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Актуальность  темы 

Во  всем  мнрс  проблема  шіфсртилыіости  имеет  ис  только  важное  медицинское,  но 

социальное  значение.  Демоірафические  показатели  России  и  многих  стран  мира 

свидетельствуют  об  увеличении  частоты  инфертильности  у  мужчин,  достигающей  в 

среднем  о г 30  до  50  %.  Доля  «мужского»  фактора  бесплодия  в  общей  доле  бесплодных 

браков составляет по некоторым данным от 30 до 40 % (Божсдомов В.А., 2001, ТсрАванесов 

Г.В., 2000) 

По  данным  некоторых  авторов  за  последние  десятилетия  во  всем  мире  отмечается 

прогрессирующее  снижение  качества спермы у  мужчин, обеспечивающее  их  фертильность. 

Так  при  анализе  эякулята  в  фиксированной  мужской  популяции  с  1973  по  1992  годы 

содержание  сперматозоидов  в  эякуляте  ежегодно  снижалось  на  2,1  %  (Auger  J.,  1997).  За 

последние полвека отмечалось снижение показателей спермограммы  почти в 3 раза (Irvine S, 

1996). Частота бесплодия  в  браке  колеблется  от  829%.  По оценке специалистов,  в Европе 

бесплодны  около  10%  супружеских  пар,  в  США    815%,  в  России  от  8  до  17,5%  и  в 

настоящее время нет тенденции к снижению (Кулаков В И., 2005). 

На  фертильность  мужчин  оказывают  влияние  различные  социальные  и 

демографические  факторы, такие  как загрязнение  окружающей  среды, стрессы,  привычные 

интоксикации  и друпіе  (Курило Л.Ф., Гришина Е.М.,  2006). Полиэтиологичность  мужского 

бесплодия, сложность развития заболевания, функциональная взаимосвязь мужских гонад  со 

всеми системами и органами, создают большие трудности в разработке  адекватных  методов 

лечения сперматогенеза (ТерАванесов Г.В., 2000). 

В связи с увеличением  числа бесплодных  браков, на фоне увеличения доли  мужского 

бесплодия,  актуальной  задачей  на  сегодняшний  день, является  разработка  новых  методов 

лечения  инфертильности  у  мужчин.  В  последние  годы,  появившиеся  инновационные 

методики  лечения,  такие  как  нанотехнологии,  генная  инженерия,  терапия  стволовыми 

клетками, и успехи их применения, о  которых  периодически  сообщается  в мировой печати, 

заслуживают  пристального  внимания  и  могут  рассматриваться  в  качестве  перспективных 

методов  для  лечения  мужского  бесплодия.  Имеются  попытки  применения  культур, 

обогащенных  различными  видами  стволовых  клеток  (сингенных,  аутологичных  и.т.д.)  для 

восстановления  фертильности  у  мужчин,  результаты  которых  часто  являются  предметом 

дискуссии  и  служат  предметом  дальнейшего  изучения  (Ogawa  Т,  et  al.,  2003,  Shinohara  Т., 

2006). 

Сперматогенез это процесс, осуществляющийся у мужчин на протяжении всей жизни. 

Обусловлен  он  делениями  сперматогенных  стволовых  клеток,  имеющих  но  некоторым 

данным  неограниченный  потенциал  деления  (Russell  L.D.,  1990).  Это  предположение 

\ 
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основано  на  том,  что  эти  клетки  имеют  высокий  потенциал  дифференцировки, 

самообновления, и быстрого деления. 

Эффективность  трансплантации,  при  пересадке  культур,  обогащенных 

сперматогенными  стволовыми  клетками  у  животных,  в  различных  вариантах  по  разным 

данным, колеблется от 18 до 80% (Brinster R.L.,2002; Nikolaos S., 2004). 

Большая  разница  в  показателях,  полученная  при  оценке  результатов  этих 

исследований,  отсутствие  стандартных  методик  выделения,  культивирования 

трансплантации  и оценки эффективности  результатов обуславливает  актуальность  создания 

модели для  изучения  эффекта трансплантации  обогащенными  клеточными  культурами  или 

препаратами,  содержащими  стволовые  клетки  разных  видов,  а  также  для  оценки 

возможности восстановления фертильности и безопасности такой процедуры. 

На  сегодняшний  день  публикации  по  этим  вопросам  единичны.  Все 

вышеперечисленное  определяет  актуальность  темы,  как  с  научной,  так  и  с  практической 

точки зрения. 

Цель  исследования 

Улучшение  сперматогенеза  у  мужчин  путем  определения  влияния 

ксенотрансплантации  клеточных  культур,  обогащенных  стволовыми  клетками  различных 

видов, при экспериментальном  крипторхизме. 

Задачи  исследования 

1.  Определить  степень  нарушений,  обратимости  и  восстановления  процессов 

сперматогенеза  на  модели  абдоминального  двухстороннего  крипторхизма  у 

экспериментальных животных. 

2.  Изучить  фертилыюсть  экспериментальных  животных  на  фоне  сформированного 

двухстороннего  абдоминального  крипторхизма,  оценить  изменения  и  возможности 

восстановления после его устранения. 

3.  Оценить  особенности  клинического  эффекта  ксенотрансплантации  культур, 

обогащенных стволовыми клетками различных видов на всех этапах эксперимента. 

4.  Исследовать воздействие ксенотрансплантации  культур, обогащенных  фетальными 

стволовыми  и  прогениторными  клетками  человека,  на  репродуктивную  способность 

экспериментальных животных. 

5.  Сформулировать  критерии  эффективности  ксенотрансплантации  обогащенных 

клеточных  культур  при  лечении  инфертильности,  обусловленной  формированием 

абдоминального крипторхизма у экспериментальных животных. 
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Научная  новизна 

Дана  комплексная  оценка  экспериментальному,  линейному,  управляемому, 

абдоминальному,  двухстороннему  крипторхизму,  который  может  быть  использован  в 

качестве биологической модели для оценки эффекта новых методов лечения инфертильности 

в эксперименте, в том числе при ксснотрансплаптации культур, обогащенных  человеческими 

фстальными прогениторными и стволовыми клетками различных видов 

Доказано  что  гипогонадизм  у  крыс  развивается  вследствие  непосредственного 

поражения  тсстикулярной  ткани  при  абдоминальном  крипторхизме  и  характеризуется 

гипоплазией  яичек,  повышением  уровней  гонадотропинов  в  крови  и  снижением  уровня 

общего тестостерона 

Отмечено  восстановление  показателя  фертильности  при  ксенотрансплантации 

культур, обогащенных человеческими фетальными прогениторными и стволовыми клетками 

разных групп в поздние сроки наблюдения. 

Ксенотрансплантаиия  культур обогащенных стволовыми  и прогениторными  клетками 

у  животных  приводит  к  более  быстрому  и  более  полноценному  восстановлению 

сперматогенеза и общего тестостерона в сравнении с контрольной группой. 

Установлено,  что  нормальные  показатели  уровня  общего тестостерона  у крыс  после 

трансплантации  обогащенных  клеточных  культур  обеспечиваются  за  счет  гиперфункции 

имеющейся  стабильной  популяции  клеток  Лейдига,  с  признаками  нормохромии  ядер  и 

средним  количеством  хромафинных  зерен.  Доказано,  что  при  отсутствии  лечения 

относительная  нормализация  уровней  гонадотропинов  и  общего  тестостерона 

обеспечивается, за счет количественных  показателей  гиперплазироватшой  популяции клеток 

Леіідига, находящихся в выраженном функциональном напряжении. 

Обосновано,  что  трансплантация  обогащенных  клеточных  культур  усиливает 

эффективность восстановления  герминогенной и сперматогенной функции яичек. 

Практическая  значимость 

Усовершенствована  модель  экспериментального  двухстороннего  абдоминального 

крипторхизма  Изучены  особенности  повреждения  и  восстановления  сперматогенеза  у 

экспериментальных  животных  на  разных  сроках.  Установлены  сроки  восстановления 

фертильности  и  синтеза  общего  тестостерона  у  животных  при  экспериментальном 

крипторхизме.  Разработана  оптимальная  техника  тканевой  трансплантации  под  капсулу 

яичка  и  доказана  се  эффективность  и  безопасность  для  животных.  Проведена  оценка 

эффективности восстановления сперматогенеза при экспериментальном крипторхизме. после 
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введения  обогащенных  клеточных  культур  различных  видов.  Исключено  влияние 

операционного стресса на фертильность экспериментальных животных. 

Основные положения, выносимые  на  защиту 

Ксенотрансплантация  обогащенных  фетальных  клеточных  культур  является 

самостоятельным  методом  оперативного  лечения  инфертильности  и  гипергонадотропного 

гипогонадизма. 

Экспериментальная  модель  двухстороннего  абдоминального  крипторхизма  является 

удобной  для  изучения  и  внедрения  новых  методов  лечения  инфертильности  и 

гипергонадотропного  гипогонадизма 

Перенесенный  операционный  стресс  не  оказывает  влияния  на  фертильность 

экспериментальных животных. 

Ксенотрансплантация  обогащенных  фетальных  клеточных  культур  приводит  к 

восстановлению фертильности у экспериментальных животных, которая выявляется не ранее 

72 суток от момента ксенотрансплантации. 

После  ксенотрансплантации  клетки  пересаженного  материала  выживают  в 

отдаленные периоды наблюдения. 

Ксенотрансплантация  обогащенной  культуры  клеток  фетального  яичка  оказывает 

наиболее  выраженное  воздействие  на  восстановление  показателя  фертильности,  чем 

обогащенная  мононуклеарная  культура  клеток  костного  мозга  и  культура,  обогащенная 

мезенхималыіыми стволовыми и  прогениторными клетками. 

В  группах  животных  перенесших  трансплантацию  обогащенных  клеточных  культур 

происходит  снижение  индекса  сперматогенеза,  что  говорит  об  активном  увеличении 

форменных элементов сперматогенеза по отношению к общему количеству клеток Сертоли. 

Ксенотрансплантация  культур,  обогащенных  стволовыми  и  прогениторными, 

фетальными  человеческими  клетками  различных  видов  не  приводит  к  образованию  в 

семенниках  реципиента  донорских  сперматозоидов,  а  стимулирует  собственный 

сперматогенез  у  экспериментальных  животных.  Это  обеспечивает  генетическую 

межвидовую безопасность метода 

Связь с планом НИР ФГУ «НИИ урологии  Росмедтехнологий» 

Диссертация  выполнена  в  соответствии  с  планом  научноисследовательских  работ 

(НИР)  ФГУ  «НИИ  урологии  Росмедтехнологий»,  а  также  с  планами  НИР  Проблемной 

комиссии  №24 00  Межведомственного  Научного  Совета  по  «Уронефрологии»  РАМН  и 
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Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Российской  Федерации    № 

государственной регистрации 0120.0 807031. 

Внелрсіше в  практику 

Результаты  исследования  могут  служить  основой  для  лечения  пациентов  с 

бесплодием  эндокринного,  иммунологического  и  посггравмагического  гепеза,  а  таюке  у 

пациентов  с  абдоминальным  крипторхизмом.  Полученные  результаты  исследования 

направлены  на  рецензию  в  НИИ  биологии  гена  РАН,  Институт  биологии  развития  имени 

Н.К.Кольцова  РАН,  ФФМ  МГУ  им.  М.В.Ломоносова,  НИИ  прикладной  механики  РАН. 

Получены положительные отзывы на представленную работу. 

Апробация  работы 

Основные положения работы доложены на: 

1.  Координационном  совете  ФГУ  «НИИ  урологии  Росмедтехнологий»  (г.  Москва,  15 

января 2008г.); 

2.  Симпозиуме:  «Высокотехнологичная  помощь  в  урологии:  проблемы  и  перспективы 

внедрения», (г. Москва, 26 сентября 2007 г); 

3.  XI Съезде Российского общества урологов (68 ноября 2007 г.); 

4.  Четвертом  Российском  конгрессе  «Мужское  здоровье»  (г.  Москва,  1214  ноября 

2008г.); 

5.  Международном  медицинском  форуме  «Индустрия  здоровья»  (Крокус   Сити,  1418 

апреля 2008 г); 

6.  Московском обществе урологов (г. Москва, 25 декабря 2007 г); 

7.  Втором Съезде «Репродуктивное здоровье семьи», 22 января 2008 г; 

8.  Российскокубинском  форуме  «Стратегические  вопросы  репродуктивного  здоровья» 

(г.Гавана, Куба 111  апреля 2008 г); 

9.  Научной  конференции  «Актуальные  вопросы  морфогенеза  в  норме  и  патологии», 

г.Москва, 21 февраля 2008 г. 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано  17 научных работ, в которых отражены основные 

положения диссертационной работы, из них 2 в рецензируемых юданиях ВАК РФ. 

Объем и структура  работы 

Диссертация изложена на  126 страницах  машинописного текста, состоит из введения, 
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5  глав,  заключения,  выводов,  практических  рекомендаций  и  указателя  литературы, 

включающего  36  отечественных  и  100  зарубежных  источников  литературы.  Работа 

иллюстрирована  12 таблицами и 22 рисунками. 

Материал и методы  исследования. 

Для  экспериментальной  работы  нами  была  выбрана  модель  абдоминальной  формы 

двухстороннего  крипторхизма,  описанная  в  диссертационной  работе  Дендеберовым  Е.С. 

(1993),  в  модификации  Кирпатовского  В.И.,  заключающаяся  в  мобилизации  яичек  у 

животных  лапаротомным  доступом под эфирным  наркозом и фиксации их лигатурами  (5/0, 

6/0) в районе латеральных  боковых  каналов. По истечении  определенного  периода времени, 

при использовании  лапаротомного доступа выполнялись  орхфуникулоэктомии  с  перевязкой 

магистральных сосудов. Время подобной операции составляло 2124 минуты. 

Работа  выполнена  на  64  белых  беспородных  белых  крысахсамцах  с  доказанной 

изначальной  фертильностью,  весом от 250 до 450  г, в возрасте 2,53  месяца,  выращенных  в 

Питомнике  РАН  «Крюково»,  в  стандартных  климатических  условиях,  на  стандартных 

кормах. Для контроля использовалось 25 крыссамок аналогичных характеристик. 

Исследование было разделено на 3 этапа. 

На  первом  этапе  осуществлялось  исследование  изначальной  фертильности  у 

экспериментальных  животных,  которая  была  определена  путем  случайной  выборки  и 

подсадки  30%  животных  к  самкам  и  выявления  факта  наличия  беременности  у  самок  и 

родов. Наличие появления потомства у всех самок свидетельствует о том, что в исследуемой 

экспериментальной популяции, все животные были изначально фертильными. 

На  втором  этапе  изучались  особенности  течения  линейного,  управляемого, 

экспериментального,  двухстороннего,  абдоминального  крипторхизма  с  исследованием 

состояния  общего  тестостерона  сыворотки  крови,  фертильности  экспериментальных 

животных  и  весовых  характеристик  удаленных  у  них  яичек  и  придатков,  с  оценкой  их 

гистологического  состояния  Популяция  участвующих  в эксперименте  крыс   самцов,  была 

разделена  на  4  равные  группы.  Основные  3  клинические  группы  (из  6  животных  каждая) 

разделялись  по  степени  воздействия  экспериментально  индуцированного  крипторхизма, 

ограниченной  временными рамками  14, 21 и 28 суток. Четвертой  группе животных  (6 крыс) 

проводились фантомные операции, заключающиеся в выведении яичек в операционную рану 

и  их  обратном  низведении  в  мошонку,  без  фиксации  их  в  брюшной  полости. 

Анестезиологическое  пособие   масочный  эфирный  наркоз. Схема  исследования  на  втором 

этапе работы представлена в таблице 1. 
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Таблица  1:  Схема  исследовании  при  изучении  двухстороннего  абдоминального 

крипторхизма: 

Параметры 

Сутки 

Весовые 

характеристики 

яичек  и  придатков 

(мг) 

Исследование 

тестостерона 

(нг/мл) 

Гистология  ткани 

яичек 

Расчет  индекса 

сперматогенеза 

Оценка  состояния 
клеток Лейдига 

Оценка 
фертильности 

Изначально 

0 

+ 

+ 



+ 

+ 

+ 

Низведение яичек в 
мошонку (сроки) 

Группа 1  (14 суток) 

Группа 2 (21 суток) 

Группа 3 (28 суток) 

Группа контроля (0 суток) 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 



Сроки после низведения 

14 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 



21 











+ 

28 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 



72 











+ 

108 





+ 





+ 

После  орхфуникулоэктомий  производились  контрольные  взвешивания  яичек  и 

придатков.  Объекты  взвешивались  на  торсионных  весах,  чувствительностью  до  1  мг.  При 

взвешивании  макропрспарата  весом  более  500  мг,  объект  скальпелем  разделялся  на 

фрагменты и взвешивался по частям. 

Для  определения  общего  уровня  тестостерона,  а  также  гонадотропных  гормонов 

использовался  иммупохемилюминисцектный  метод  исследования  гормонального  профиля, 

па  иммунохнмическом  анализаторе  Access  2,  фирмы  Beckman  Coulter  (USA).  Сбор  крови 

осуществлялся  путем  косого  купирования  кончика  хвоста  у  крысы  и  собирания 

выделяющейся  крови  в  пластиковую  пробирку,  содержащую  гель,  объемом  4  мл.  Затем 

полученная  кровь  центрифугировалась  в  пробирках  при скорости  3000 оборотов,  в течение 

10 минут. Сыворотка отделялась  гелем  от клеток и переливалась  в пробиркиэшіендорфы, а 

затем замораживалась  при минус 20°С. На этапе исследований репарационных  возможностей 

яичек  после  устранения  абдоминального  двухстороннего  крипторхизма  исследовались 

показатели  общего  тестостерона  На  этапе  исследования  эффектов  терапии  обогащенными 

клеточными  культурами  исследовались  уровни  тестостерона,  лютеинизирующего  (ЛГ)  и 

фолликулостимулирующего  гормонов  (ФСГ).  У  экспериментальных  животных,  при 
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исследовании изначального уровня общего тестостерона было выявлено, что он колеблется в 

пределах  120,5222,5  нг/мл, что явилось  нормой  базовых  колебаний  общего тестостерона  в 

сыворотке крови экспериментальной популяции. 

На всех  этапах  эксперимента применялась  микроскопия препаратов,  приготовленных 

по  стандартной  методике  парафинных  срезов.  После  взвешивания  фрагменты 

макропрепаратов или целые объекты помещались в стеклянные флаконы, объемом до 20мл3, 

содержащие  10%  раствор  формальдегида,  для  последующей  подготовки  препаратов,  по 

методу парафиновых блоков. Полученные микропрепараты  окрашивались гематоксилином  

эозином 

Определение  фертильности  в экспериментальных  популяциях  осуществлялось  путем 

выделения 2 животных из каждой группы, включая контрольную, и их подсадки к самкам, из 

расчета 1  самец на 34 самки. В дальнейшем оперативные вмешательства у этих животных не 

выполнялись.  Сроки  определения  фертильности  у  экспериментальных  животных 

определялись из расчета полного цикла развития сперматозоида у крыс (3235 суток) и срока 

беременности  у  крысы  2224  дня  (Ковалевский  К.Л.,  1951).  При  оценке  сексуальной 

активности  крыс  на 21  сутки  отмечено,  что  все  крысы  хорошо  переносили  операционный 

стресс,  но  при  этом  были  инфертильны,  за  исключением  животных,  которые  перенесли 

фантомные  (ложные)  операции.  Таким  образом,  отдаленные  контрольные  точки 

исследования  фертильности  были  нами  определены  как  72  и  108  сутки  после 

трансплантации. 

Во  время  второго  этапа  эксперимента  нами  было  выполнено  74  оперативных 

вмешательства, которые представлены в таблице 2. 

Таблица  2:  Количество  экспериментальных  операций  на  этапе  изучения 

биологической  модели двухстороннего абдоминального  крипторхизма. 

№ 

1 

2 

3 

4 

Название  операции 

Формирование абдоминальной формы крипторхизма 

Низведение яичек в мошонку 

«Фантомная» операция моделирования крипторхизма 

Орхфуникулоэктомия 

ВСЕГО: 

Количество операций 

18 

18 

6 

32 

74 

На  3  этапе  работы  для  оценки  клинического  эффекта  ксенотрансплантации 

обогащенных  клеточных  культур  различных  видов, принимая во внимание  то, что  мировой 

наукой  накоплен  наиболее  значительный  опыт  в  области  изучения  различных  аспектов 
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межвидовых  ксенотрансплантаций  культур,  обогащенных  стволовыми  и  прогсниторными 

клетками у различных видов животных и человека (Артюхин А А ,  2006; Jahnukaincn К. ct al., 

2006),  а  также  тот  факт,  что  семенник  является  иммуиологически  привилегированным 

органом  (Артюхин  А.А.,  2003,  Кирпатовский  В.И.  с  соавт.,  2006),  мы  решили  в  работе 

использовать  вариант  ксеноіранснлантаіщи  человеческих  стволовых  и  прогепиторных 

клеток  крысам,  имеющим  тяжелые  нарушения  сперматогенеза  на  фоне  моделированного 

гипергонадотрогаюго  гипогонадизма  сроком  21  день.  Учитывая  то, что  наличия  антигенов 

главного  комплекса  гистосовместимости  в  ксеноварианте  клеточных  культур  не 

предполагалось, иммунной защиты у животных не проводилось. 

Животные,  используемые  в  эксперименте,  были  разделены  на  4  группы  (по  10 

животных). Первая группа (группа А) животных перенесла ксенотрансплантацию  клеточной 

культуры, обогащенной мезенхимальными  столовыми  клетками, вторая группа (группа Б) 

ксенотрансплантацию  культуры  обогащенной  стволовыми  и  прогениторными  фетального 

яичка,  обогащенной  спсрматогенными  стволовыми  и  прогениторными  клетками,  третья 

(группа  В)    ксенотрансплантацию  моноігуклеарной  фракции  клеток  костного  мозга, 

четвертая  (группа  Г,  контрольная)    физиологический  раствор  хлорида  натрия. 

Анестезиологическое  пособие,  оперативная  техника  и  контроль  проводились  аналогично 

работе второго этапа. Схема исследования иа 3 этане работы представлена в таблице 3. 

Таблица 3: Схема исследования  на этапе оценки эффектов  ксенотрансплантаций, 

обогащенных  клеточных  культур различных  видов: 

Параметры 

Сутки 

Вес яичек и 

придатков (мг) 

Исследование 

тестостерона,  ЛГ  и 

ФСГ(нг/мл) 

Гистология  ткани 

яичек 

Индекс 

сперматогенеза 

Исследование  клеток 

Лейдига 

Фсртильность 

Изначально 

0 



+ 



+ 

+ 

+ 

Низведение яичек в 
мошонку (сроки) 

21 сутки 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 



Сроки после низведения 

14 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 



21 











+ 

28 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 



72 











+ 

108 





+ 





+ 

Во  время  третьего  этапа  эксперимента  нами  было  выполнено  136  оперативных 

вмешательств, данные о которых представлены в таблице 4. 
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Таблица  4:  Количество  экспериментальных  операций  на  этапе  изучения 

эффектов клеточной трансплантации. 

№ 

1 

2 

3 

4 

Название операции 

Формирование абдоминальной формы крипторхизма 

Низведение яичек в мошонку 

Трансплантация клеточных культур 

Орхфуникулоэктомия 

ВСЕГО: 

Количество операций 

40 

40 

30 

56 

136 +30 клеточных 

трансплантаций 

Стволовые и прогениторные клетки получали из плодов человека  16 недель гестации, 

полученных  в  лицензированных  медицинских  учреждениях,  действующих  в  рамках 

законодательства РФ (приказ МЗ №302 от 28.12.1993 и приложения №3 от 05.04.1994). 

Клетки  вымывали  из  костного  мозга  средой  DMEM  содержащей  2  мМ  ЭДГА  в 

качестве  антикоагулянта.  Затем  суспензию  клеток  наслаивали  на  раствор  фиколла

урографина (плотность  1,077 г/мл) и центрифуговали 30  мин при 2000 g. Отбирали фракцию 

мононуклеарных  клеток  на  границе  раздела  фаз,  ресуспендировали  в  среде  и  повторно 

центрифуговали  5  мин  при  1500g.  Полученный  осадок  ресуспендировали  в  полной 

питательной  среде  (DMEM  и F12  (в соотношении  1:1)  с добавлением  10% эмбриональной 

телячьей  сыворотки  и  0,02%  геитамицина)  и  хранили  не  более  суток  до  момента 

использования при температуре 4оС. 

Культуру  стволовых  и  прогениторных  клеток  фетального  яичка  получали  от  плодов 

16 недель  гестации. Культивировали  в стандартных пластиковых  флаконах  (75 см2, Corning, 

USA)  при  37°С  в  атмосфере  с  5%  С02  в  среде  DMEM/F12  (в  соотношении  1:1)  с 

добавлением  10% фетальной  сыворотки  теленка  (FCS), эпидермального  ростового  фактора 

(ЭФР)  20нг/мл. Культивирование проводили адгезивно, смену среды проводили каждые 35 

сутки, при достижении клетками монослоя, пассировали. 

Для трансплантации экспериментальным животным использовали культуру клеток  3

его пассажа, жизнеспособность  составляла 98%,  ее определяли  по трипановому синему  или 

пропидию иодиду. 

Для  оценки  выживаемости  клеточных  культур  и  изучения  путей  их  возможной 

миграции  была  использована  система  меток  ДНКспецифичным  красителем 

Бромдиоксиуридипом  (BrDu)  и  полученными  моноклональными  кроличьими  антителами  к 
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суммарному  антигену  сперматозоидов  челоавека  Суммарный  антиген  сперматозоидов 

человека  был  получен  из  25  порций  эякулята,  которые  центрифугировали,  а  полученный 

центрифугат обработали  ультразвуком  при  мощности  200 Ватт,  10кратно,  па ледяной  бане 

(время  каждого  сеанса  40  секунд,  с  40  секундными  интерватами).  Затем  санификат 

центрифугировали  при  3000  оборотах  в  міпіугу  в течение  30  мин.  Декоіггировати  осадок, 

ликватировали  его  и  замораживали  до  дальнейшего  использования  при    20  °С. 

Концентрацию  антигена  определяли  спектрофотомстричсским  методом.  По 

спектрофотометру  оптическая  плотность  составила    0,479  при  разведении  в  10 раз.  Пул 

моноклональных  кроличьих  антител  получали путем 4х  этапной иммунунизации  кроликов, 

вводя  антиген  в  подушечки  лап.  Полученные  иммунные  антисыворотки  были  сорбированы 

специфическим  сорбентом  из  ткани  семенника  крыс.  В  результате  получена 

моноспецифическая  антисыворотка  для  выявления  экспрессии  суммарного  спермального 

антигена.  Затем  были  изготовлены  аффинные  моноспецифические  антитела  против 

суммарного  спермального  антигена  человека  с  помощью  аффинной  хроматографии  на 

иммуносорбенте,  из  полученных  сывороток.  Полученные  гистологические  препараты 

обрабатывались  моноклональными  антителами,  и  контроль  жизнедеятельности  вводимых 

клеточных  культур  в  тканях,  на  разных  сроках  наблюдения,  осуществлялся  при 

люминисцентной микроскопии. 

Подсчет  трансплантируемого  клеточного  материала  осуществлялся  в 

модифицированной  камере  Горяева,  путем  подсчета  количества  клеток  в  1  ряде,  с 

последующим  умножением  на  количество  рядов  в  штриховой  сетке.  Приблизительно  1/10 

часть  трансплантируемых  клеток  окрашивалась  ДНКспецифичным  красителем 

Бромдиоксиуридином  (BrDu),  который  применялся  для  исследований  многими  авторами 

(Shinohara  et  al., 2006; Ogawa  et  al.,  2000)  при  работах  с  клеточными  культурами  в тканях 

яичек. Таким образом, в группе Л на 1 крысу пришлось  1125000 немеченых мезеігхимальных 

стволовых  клеток  и  13200  стволовых  клеток  меченных  BrDu.  (Всего  в  группе 

трансплантировано  11250000  немеченых  мсзепхималыіых  стволовых  клеток  и  132000 

стволовых  клеток  меченных  BrDu.)  В  группе  Б на  1 крысу  пришлось  920000  немеченых  и 

26400  стволовых  сперматогснных  клеток,  меченных  BrDu.  (Всего  в  группе 

трансплантировано 9200000 не меченых и 264000 меченых BrDu, сперматогенных стволовых 

клеток.  В  группе  В  на  1  животное  приходилось  не  менее  150000200000  стволовых  и 

прогениторных клеток костного мозга. 

Ксеногрансплантация  осуществлялась  при  низведении  яичек  в  мошонку,  путем 

подкапсульного  введения  культуральной  взвеси  в  пространство  между  капсулой  и 

семенными канальцами, в бессосудистой зоне. 
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Диагностика  гипосперматогенеза  и  атрофии  сперматогенных  клеток  яичка 

проводилась  по  методу  Астраханцева  А.Ф.  и  Соловьева  А А.  (2003),  путем  подсчета 

сустентоцитов  на  30  строго  поперечных  срезах  семенных  канальцев  гистологического 

препарата,  с  помощью  микроскопа  «Биолан»    Р11  (ЛОМО),  при  общем  увеличении 

оптической  системы  X  420,0.  Затем  производились  подсчет  общего  количества 

сперматогенных  клеток  и расчет  индекса  сперматогенеза,  как  соотношение  сустентоциты  / 

клетки  сперматогенной  ткани.  Также  измерялся  минимальный  диаметр  поперечного  среза 

семенного  канальца  оптическим  винтовым  окуляроммикрометром  используемого 

микроскопа,  и  производилась  оценка  состояния  клеток  Лейдига,  путем  их  подсчета  в  30 

межканальцевых  локусах, и их морфометрической  оценкой.  Расчет индекса  сперматогенеза 

как  соотношение  сустентоциты/клетки  сперматогенной  ткани  обеспечивает  комплексность 

оценки, объективизирует  исследование.  Разделение  нарушений  сперматогенеза  на формы  в 

зависимости  от  показателя  индекса  сперматогенеза:  гипосперматогенез  и  атрофию 

сперматогенных  клеток  яичка  увеличивает  информативность  исследования  и  повышает 

достоверность диагностики (Астраханцев А.Ф., 2003). 

Для определения  степени  выраженности  фертильности  у крыс, нами  дополнительно 

был  введен  Индекс фертильности (ИФ) для  каждой  из  групп, который  рассчитывался  как 

произведение  количества  беременных  самок  (%)  к среднему  количеству  крысят  в группе  и 

деленное  на  общее  количество  фертильных  самцов  в  группе.  Соответственно,  чем  выше 

индекс, тем более выражена фертильность у экспериментальных животных. 

На  всех  этапах  работы  полученные  данные  заносились  в таблицы  и  обрабатывалась 

программами Microsoft  Excel (Microsoft Office  XP, professional)  и Statistica *99 Edition Kernel 

release 5.5A. 

Результаты работы  и их обсуждение. 

На первом этапе исследования была определена изначальная фертильность животных 

экспериментальной  популяции.  При  оценке  фертильности  случайно  выбранных  30% 

экспериментальных  животных  было  выявлено,  что  все  животные  были  фертильны.  Таким 

образом,  мы  признали  изучаемую  популяцию животных  условно  изначально  фертильной  в 

100% случаев. 

На  втором  этапе  изучались  особенности  течения  экспериментального, 

двустороннего,  абдоминального  крипторхизма  с  исследованием  состояния  общего 

тестостерона  сыворотки  крови,  фертильности  экспериментальных  животных  и  весовых 
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характеристик  удаленных  у  них  яичек  и  придатков,  а  также  оценкой  их  гистологического 

состояния и расчетом индекса сперматогенеза. 

Изменения  весовых  характеристик  яичек  лишь  косвенно  свидетельствуют  о 

происходящих  дегенеративных  и  атрофических  процессах  в  крнпторхированных  яичках. 

Нарастание  массы  яичек  после  низведения,  может  свидетельствовать  как  об  активном 

восстановлении  нормального  метаболизма  за  счет  функшга  сперматогенного  эпителия  и 

клеток  Лейдига  уцелевших  кан&чьцев,  что  подтверждается  данными  ряда  авторов. 

(Симодейко  А.А.  1994;  Ilio  K.Y.,  2000),  так  и  о  наличии  местного  отека  в  исследуемом 

органе, что более характерно для более тяжелых форм крипторхизма 

Результаты представлены на рисунках  1 и 2. 

Рисунок  1: Динамика  массы  яичек  на  этапе  изучения  биологической  модели  у 

животных с кршігорхизмом продолжительностью 2,3 и 4 недели. 
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Рисунок  2: Динамика  массы  придатков  яичек  на  этапе  изучения  биологической 

модели у животных с крипторхнзмом продолжительностью 2,3  и 4 недели. 
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Динамика общего тестостерона плазмы крови в исследуемых группах на втором этапе 

работы представлена на рисунке 3. 

Рисунок  3:  Динамика  общего  тестостерона  плазмы  крови  в  исследуемых 

группах. 
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Отмечено,  что  уровень  общего  тестостерона  снижался  у  животных  всех 

экспериментальных  групп,  кроме  контрольной,  ниже  определенной  нами  нормы.  В 

контрольной  группе  колебания  средних  цифр  общего  тестостерона  находились  в  границах 

популяционнои  нормы  и  за  их  пределы  не  выходили,  что  свидетельствует  о  том,  что 

<ошрургический  фактор  воздействия»  ложной  операции  не  влияет  на  результаты, 
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полученные  в  работе.  После  низведения  яичек  в  мошонку  у  всех  крипторхированных 

животных  произошло  восстановление  общего  тестостерона  плазмы  крови  до  нормальных 

популяционных  значений.  Причем  отмечено,  что  чем  короче  время  воздействия 

крипторхнзма, тем быстрее и эффективнее  восстанавливается уровень общего тестостерона в 

сыворотке  крови,  а  повышение  общего  тестостерона  выше  нормы  свидетельствует  о 

компенсаторной гиперплазии клеток Леіідига. 

При анализе гистологических  изменений в полученных препаратах выявлено что, чем 

выраженнсе  и  продолжительнее  неблаго приятное  воздействие  абдоминального 

крипторхизма,  тем  больше  угнетаются  процессы  метаболизма  в  яичках  и  тем  выше 

вероятность  атрофии.  Прогрессирующая  атрофия  семенного  эпителия  и  очаговое 

разрастание  соединительной  ткани  в  иіггерстиции  указывают  на  то,  что  компенсаторные 

возможности  инкреторного  аппарата  задержанного  яичка  весьма  ограничены.  Нелеченный 

кршггорхизм  приводит  к полному  склеротическому  перерождению  и "стиранию" семенных 

канальцев,  нередко  к  формированию  гистологической  картины  "одних  клеток  Ссртолн", 

обуславливая  ннфертилыюсть.  Такую  картину  мы  наблюдали  в  большинстве  семенных 

канальцев  животных  с  индуцированным  4х  недельным  крішторхизмом,  при  этом 

отмечалось запустевание семенных  канальцев  и заполнение  их эозинофильным  гомогенным 

содержимым, что свидетельствовало о резком угнетении сперматогенеза, по всей видимости, 

за  счег процессов  аутоиммунной  природы  и образования  антисперматьных  антител.  После 

устранения  повреждающего  воздействия  происходило  частичное  восстановление 

сперматогенеза во всех группах, наряду с атрофией части семенных канальцев. Связано это, 

по  всей  видимости,  с  неравномерным  воздействием  на  канальцы  повреждающих  факторов 

при  абдоминальном  крипторхизме.  Восстановление  сперматогенеза  и  фертильностн  в 

данном  случае  зависит  от  доли  сохранившихся  в  функциональном  отношении  семенных 

канальцев.  Чем  более  продолжителен  период  воздействия,  тем  большее  количество 

семенных канальцев подвергается  повреждению и атрофии, и их регенераторная  способность 

снижается. 

Оценка  индекса  сперматогенеза,  проведенная  в  группах,  выявила  достоверное 

снижение  в  группе  животных,  которые  перенесли  крипторхизм  в течение  двух  недель.  В 

группах животных  перенесших  3  и 4  недельное  воздействие  отмечено увеличение  индекса, 

что свидетельствует  о снижении формирования элементов  сперматогенеза,  по отношению к 

сустентоцитам,  за  счет  более  глубокой  атрофии  сперматогешюго  эпителия  семенных 

канальцев.  В  группе  контроля  величина  индекса  практически  не  изменилась,  что 

свидетельствует о том, что сам характер оперативного  вмешательства  не влияет на качество 

сперматогенеза и, соответственно, фертнлыюсти. 
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Оценка индекса сперматогенеза на втором этапе работы представлена на рисунке 4. 

Рисунок 4: Показатели  индекса  сперматогенеза  в исследуемых  группах  на 2 этапе 

работы. 

Восстановление  фертильности  после  устранения  экспериментального  крипторхизма 

нам  удалось  выявить  только  у  животных  с  двухнедельным  воздействием.  У  них 

фертильность  восстановилась  частично  только  к  72  и  108  суткам,  причем  родившееся 

потомство было малочисленно, и составляло  12  на одну самку (в обычных условиях от 8 до 

14  новорожденных  крысят)  и  вскоре  погибло.  Группы  животных,  перенесшие 

абдоминальный  крипторхизм  в течение  3  и  4  недель,  остались  инфертильными  и  в  более 

поздние  сроки.  Мы допускаем  частичное  восстановление  полного  цикла  сперматогенеза  у 

этих животных, но ншіичия показателя фертильности нам выявить у них не удалось. 

На  втором  этапе  работы  нами  было  выявлено,  что  чем  более  продолжителен 

абдоминальный  крипторхизм,  тем  большей  атрофии  подвергаются  семенные  канальцы, тем 

более страдают герминогенная функция клеток Лейдига и активность  сперматогенеза. 

Изменения  популяции  клеток  Лейдига,  на  втором  этапе  работы,  выявленные  при 

исследовании гистологических  препаратов, представлены  в таблице 5. 

Таблица  5:  Характеристика  популяции  клеток  Лейдига  (КЛ)  в  исследуемых 

группах на этапе изучения  модели  абдоминального  крипторхизма*. 
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приведены средние значения при Р менее или равном 0,05. 

При  исследовании  состояния  популяции  клеток  Лейдига  у  животных  с 

крипторхизмом  во  всех  группах  выявлено,  что  момент  низведения  яичек  в  мошонку 

характеризовался  увеличением  их  количества  в  локусах  между  семенными  канальцами  из 

расчета на  1 каналец,  гиперхромией  ядер и увеличением  числа  хромафинных  гранул. Через 

две недели  после  низведения  яичек  в мошонку  в контрольной  группе  и группе животных  с 

двухнедельным  крипторхизмом,  через 2  недели  после  низведения  было отмечено  снижение 

числа клеток Лейдига  при расчете на  1 каналец  Эти клетки  имели нормохромную  окраску 

ядер  и  меньшее  количество  хромафинных  гранул.  В  группах  животных  после  3  и  4 

недельного  крипторхизма  отмечено  увеличение  количества  клеток  Лейдига  с 

гиперхромными  ядрами  и увеличенным  количеством  хромафинных  гранул.  К  28  суткам  в 

контрольной  и  2  недельной  группах  отмечено  снижение  числа  клеток  Лейдига, 

характеризующихся  нормохромией ядер и умеренным  количеством  хромаффинных  зерен. В 

3  и  4  недельных  группах  отмечена  дальнейшая  эскалация  количества  клеток  Лейдига,  со 

снижением  хромности  ядер  и  уменьшением  количества  хромафинных  зерен.  Эти  данные 

свидетельствуют  о том, что  нормализация  показателей  общего тестостерона,  в  контрольной 

группе  и в группе животных  с двухнедельным  абдоминальным  крипторхизмом  обусловлена 

гиперфункцией  имеющейся  популяции  клеток  Лейдига.  В  группах  животных  с  3  и  4 

недельным  крипторхизмом  восстановление  общего  тестостерона  обеспечивается  за  счет 
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количественного  увеличения  поггуляции  клеток Лейдига, причем  состояние  их  секреторного 

аппарата свидетельствует о выраженном  функциональном  напряжении. 

На  3  этапе  работы  для  оценки  результатов  трансплантации  различных  видов 

стволовых  клеток,  нами  была  выбрана  исследованная  ранее  модель  абдоминальной  формы 

двухстороннего  крипторхизма.  Используемая  модель  является  удобной  для  создания 

тяжелых  нарушений  функций  яичек,  в  том  числе  эндокринной  функции.  При  этом 

регенерационные  возможности  и  степень  повреждения  тканей  контролируются  временем 

воздействия.  С  нашей  точки  зрения  наиболее  рационально  было  использование  подобной 

модели сроком 21 день, так как после него самостоятельного восстановления фертильности у 

животных  не  происходит.  Регенерационные  резервы  тестикулярной  ткани  после 

трехнедельного  воздействия  высоки,  так  как  быстро  восстанавливают 

гормоннродуцирующую  функцию  яичек  уже  к  14  суткам.  Степень  гипотрофии  яичек  по 

данным гистологического  исследования также умеренна по сравнению с яичками  животных 

перенесших абдоминальный крипторхизм в течение 4 недель. 

Динамика весовых характеристик яичек и придатков представлена на рисунке  5. 

Рисунок  5: Изменения  весовых  характеристик  в исследуемых  группах  на  этапе 

изучения  эффектов  ксевотраксплантации  культур,  обогащенных  стволовыми  и 

прогениторными клетками различных видов. 

По  данным  проведенного  исследования  отмечена  тенденция  к  нарастанию  массы 

яичек  и  придатков  к  14 суткам  во  всех  группах,  которая  сохранялась  и  к 28  контрольным 
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суткам.  На  3 этапе  работы  при  оценке  гормонального  профиля  общего  тестостерона,  ЛГ  и 

ФСГ нами были получены данные, представленные в таблице 6. 

Таблица 6: Изменения  гормонального  профиля  в исследуемых  группах. 

Группа 
животных 

Культура 
фетального 

яичка 

Культура 
костномозговы 

х клеток 

0,9% раствор 
хлорида натрия 

Гормоны 

Тестостерон 

ЛГ 

ФСГ 

Тестостерон 

ЛГ 

ФСГ 

Тестостерон 

ЛГ 

ФСГ 

изначально 

нг\мл 

5,11+1,08 

6,67+1,3 

4,96±0,6 

4,25+0,65 

3,13+0,46 

4,79+0,8 

4,92±0,5 

4,46±0,6 

5,04+0,8 

Низведение и 
трапеплция 

нг\мл 

2,74+0,7 

7,10+1,2 

5,26+0,6 

1,78±0,5 

3,26±0,7 

4,44+0,53 

2,39+0,2 

4,84+0,8 

5,46+0,6 

14сут. 

нг\ил 

4,38+0,7 

4,52±0,6 

3,13+0,46 

3,67+1,4 

2,37+0,7 

2,47+0,2 

3,21+0,3 

3,22±0,2 

4,05+0,9 

28сут. 

нг\мл 

4,67+0,9 

4,36+0,6 

3,03+0,6 

4,57+0,8 

2,83+0,7 

2,09+0,2 

3,36+0,3 

3,42+0,4 

4,32±0,8 

* приведены средние значения, при Р равном или менее 0,05 

При  исследовании  состояния  гормонального  профиля  у  крыс  во  всех  группах  к  3 

неделе  крипторхизма  было  выявлено  снижение  уровня  общего  тестостерона  плазмы  крови 

относительно  изначальных  цифр.  Концентрация  гонадотропных  гормонов  оказалась 

повышенной.  После  устранения  абдоминального  крипторхизма  и  низведения  яичек  в 

мошонку у животных  основных  групп  (А, Б и В) к  14 суткам  восстанавливался  адекватный 

уровень  общего  тестостерона,  который  стабильно  сохранялся  на  нормальных  цифрах  к  28 

суткам  наблюдения.  В  группе  коіггроля  (группа  Г)  восстановление  уровня  общего 

тестостерона  шло  более  медленно,  и  к  28м  суткам  достигло  лишь  нижней  границы 

нормальных  значений  в экспериментальной  популяции, что  представлено  на  рисунке  5.  Во 

всех  группах  животных,  перенесших  ксенотрансплантацию  обогащенных  клеточных 

культур,  уровень  гонадотропинов  снизился  до  начальных  значений.  В  группе  контроля 

также произошло снижение уровня гонадотропинов, в частности ЛГ гормональный  профиль 

которого  был  наиболее  показательный  На  фоне  клеточной  терапии  к  14  суткам  после 

низведения  яичек,  концентрация  гонадотропинов  снизилась,  по  всей  видимости,  за  счет 

действующей  по типу  «обратной  связи»  гипертестостеронемии.  Сниженные  концентрации 

ФСГ  и  ЛГ  сохранились  к  28  суткам.  Отмечено,  что  в  группах  крыс,  перенесших 

трансплантацию  клеточными  культурами,  восстановление  уровня  общего  тестостерона 

происходило  быстрее,  чем  в  контрольной  группе  и  показатели  были  более  значимыми. 

Трансплантация  костномозговых  стволовых  и  прогениторных  клеток  (мононуклеарная 

фракция),  а также  культура обогащенная  мезенхимальными  стволовыми  и  прогениторными 
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клетками,  оказала  более  выраженное  воздействие  на  уровень  тестостерона,  чем  культура 

специфичных сперматогенных стволовых клеток, что представлено на рисунке 6. 

Рисунок  6: Изменения  гормонального  профиля  у экспериментальных  животных 

после ксенотрансплантации  обогащенных  клеточных культур. 

Группа А —  ксенотрансплаитация клеточной культуры, обогащенной мезенхимальными 

стволовыми и прогениторными клетками 

Группа Б   ксенотрансплаитация клеточной культуры, обогащенной сперматогенными 

стволовыми и прогениторными клетками 

Группа  В    ксенотрансплаитация  клеточной  культуры,  обогащенной  стволовыми  и 

прогениторными клетками костного мозга 

Группа Г   контрольная группа 

н г / м л 
в  у

Д и н а м и к а  г о р м о н о в  в  г р у п п е  Е» 

2  3 
с р о к и  н а б л ю д е н и я 

т  Тестостерон 

а  лг 
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Д и н а м и к а  г о р м о н о в  в  г р у п п е  В 

С р о к и  н а б л ю д е н и я 

Д и н а м и к а  г о р м о н о в  г р у п п е  Д  ( к о н т р о л ь н о й ) 
• І Г / М Л 

•  Tec rocTepof 

•  Л Г 

вэ ej>or 

г  з 
О р о к и  н а б л ю д е н и я 

Контрольные  сроки  наблюдения: 

1  До операции 

2  При низведении и ксенотрансплантации 

3  Через 14 суток после низведения и ксенотрансплантации 

4  Через 28 суток после низведения и ксенотрансплантации 

В  нашем  исследовании  на  момент  низведения  яичек  в  мошонку  были  получены 

гистологические  изменения  одинаковые  для  всех  групп  экспериментальных  животных, 

сходные с литературными данными (Симодейко А.А.  1994; Ilio K.Y., 2000), заключавшиеся в 

резком  угнетении  сперматогенеза  в  семенных  канальцах,  которые  были  структурно 

деформированы.  В отдельных  канальцах  встречались  лишь  небольшие  участки  с  клетками 

Сертоли.  В  ламинальных  частях  отдельных  канальцев  встречались  резко  дистрофичные 

сперматогонии.  Многие  канальцы  были  заполнены  эозинофильным  гомогенным 

содержимым. 

При оценке  гистологических  изменений в контрольной  группе (группа Г) к 14 суткам 

отмечены  признаки  выраженной  деструкции  в  50%  канаяьцев,  такие  как  вакуолизация 

сперматогенного  эпителия  с  нарушением  его  рядности,  на  фоне  единичных  уцелевших 
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канальцев.  К  28  суткам  наряду  с  аналогичными  признаками  отмечено  оігустошение 

большинства семенных канальцев. 

В  группе Б животных  было выявлено, что на  14 сутки  в единичных  канальцах  было 

выявлено  наличие  23  слоев  сперматогенного  эпителия.  В  большинстве  канальцев  были 

отмечены  вакуолизация  половых  клеток  и их слущивание  в просвет семенных  канальцев,  а 

таюке  наличие  гигшггских  многоядерных  клеток.  На  28  сутки,  в  большей  части  семенных 

канальцев  было  выявлено  наличие  правильного  расположения  слоев  сперматогенного 

эпителия,  что  свидетельствует  об  активизации  процессов  регенерации.  Тем  не  менее,  в 

некоторых  семенных  канальцах было  выявлено  наличие  признаков  гибели  сперматогенного 

эпителия. 

Сходные  результаты  были  получены  при  анализе  гистологических  срезов 

тестикулярной ткани в группе В. Причем  в большинстве  канальцев имело место  правильное 

расположение  слоев  сперматогенного  эпителия,  с  элементами  всех  стадий  сперматогенеза 

(сперматогонии, сперматоциты, сперматиды и сперматозоиды) 

В  группе  А  на  14  сутки  в  яичках  отмечены  изменения,  свидетельствующие  о 

частичной  регенерации  отдельных  семейных  канальцев,  ясно  видимых  на  общем  фоне 

клеточной картины. В целом морфологическая картина яичка характеризовалась выраженной 

отечностью  тканей,  с  сильной  инфильтрацией  и  кровенаполнением  сосудов.  В  половине 

канальцев  наблюдалась  выраженная  дистрофия  семенных  канальцев,  сопровождающаяся 

вакуолизацией  сперматогенного  эпителия  и  нарушением  его  рядности.  В  отдельных 

канальцах  наблюдались  конгломераты  клеток  сперматогенного  эпителия  слущеных  в 

просвет канальца. Тем не менее, в некоторых  канальцах  наблюдалось  сохранение  23  слоев 

сперматогеннного  эпителия,  с  выраженной  рядностью  слоев,  что  расценивается  нами  как 

признаки  частичной  регенерации.  К  28  суткам  гистологическая  картина  в  части 

поврежденных  канальцев  имела  признаки  дегенерации,  на  фоне  небольшого  отека 

интерстициальной  ткани  наблюдались  признаки  деструкции,  такие  как  вакуолизация 

половых клеток, наличие гигантских  многоядерных  клеток и гиперхромных сперматид. Тем 

не  менее,  в  большинстве  канальцев  было  отмечено  правильное  расположение  слоев 

сперматогенного эпителия, что свидетельствует о частичной регенерации 

Результаты  исследования  индекса сперматогенеза  в исследуемых  группах  на 3 этапе 

работы представлены на рисунке 7. 

Рисунок 7: Исследование индекса сперматогенеза  в исследуемых  группах*. 

Группа  А    ксенотранеппантацш  клеточной  культуры,  обогащенной  мезенхимальными 

стволовыми и прогениторными клетками 
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Группа  Б    ксенотрансплантация  клеточной  культуры,  обогащенной  сперматогенными 

стволовыми и прогениторными клетками 

Группа  В    ксенотрансплантация  клеточной  культуры,  обогащенной  стволовыми  и 

прогениторными клетками костного мозга 

Группа Г   контрольная группа 

* приведены средние значения при Р менее или равном 0,05. 

В  группах  животных  перенесших  трансплантацию  обогащенных  клеточных  культур 

происходило  недостоверное  снижение  индекса  сперматогенеза,  что  говорит  об  активном 

увеличении  форменных  элементов  сперматогенеза  по  отношению  к  общему  количеству 

клеток  Сертоли.  Минимальные  изменения  индекса  в  группе  контроля  свидетельствуют  о 

менее  выраженной  активности  процессов  регенерации  сперматогенного  эпителия,  чем  в 

основных  группах. 

Изменения  популяции  клеток  Лейдига,  выявленные  при  исследовании 

гистологический препаратов представлены в таблице 7. 

Таблица  7:  Характеристика  популяции  клеток  Лейдига  (КЛ)  в  исследуемых 

группах на 3 этапе работы*. 



26 
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* приведены средние значения при Р менее или равном 0,05. 

При  исследовании  состояния  клеток  Лейдига  у животных  всех  групп  выявлено,  что 

момент низведения яичек в мошонку характеризовался увеличением их количества в локусах 

между  семенными  канальцами  из  расчета  на  1 каналец,  гиперхромией  ядер и  увеличением 

числа хромафинных гранул. Через две недели после низведения яичек в мошонку в основных 

группах  (А, Б и В) было отмечено снижение числа клеток Лейдига  при расчете на 1 каналец. 

Эти клетки имели нормохромную окраску ядер и меньшее количество хромафинных гранул. 

В  группе  контроля  (Г)  отмечено  увеличение  количества  клеток  Лейдига  с  гиперхромными 

ядрами и увеличенным  количеством хромафинных  гранул. К 28 суткам  в основных  группах 

отмечено  снижение  числа  клеток  Лейдига,  характеризующихся  нормохромией  ядер  и 

умеренным  количеством  хромаффинных  зерен.  В  группе  контроля  отмечена  дальнейшая 

эскалация  количества  клеток  Лейдига,  со  снижением  хромности  ядер  и  уменьшением 

количества  хромафинных  зерен.  Полученные  данные  полностью  коррелируют  с даішыми  2 

этапа работы. 

Огмечено,  что  к  3  неделе  крипторхизма  формируются  характерные  для 

гипергонадотропного  гипогонадизма  гормональные  изменения,  характеризующиеся 

снижением  продукции  тестостерона  яичками,  на  фоне  гиперстимуляции  ігх 

гонадотропииами.  При  этом  возникла  гиперплазия  клеток  Лейдига,  характеризующаяся 

увеличением  ігх количества, гиперхромией ядер и увеличением числа хромафинных  гранул в 

1  клетке,  развивающаяся,  по  всей  видимости,  в  результате  стимулирующего  влияния 
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повышенной  секреции  ЛГ  гипофизом.  После  устранения  крипторхизма  происходит 

снижение  выраженности  гипергонадотропного  гипогонадизма  с  нормализацией  уровня 

гонадотропинов  гормонов  гипофиза.  Тем  не  менее,  уровень  тестостерона  достигал  лишь 

нижней  границы  нормы,  несмотря  на  сохраняющееся  повышенное  содержание  клеток 

Лейдига  в  яичках  В  этих  клетках,  было  выявлено  снижение  количества  хромаффинных 

гранул  в  цитоплазме,  при  сохраняющейся  гиперхромности  ядер.  Это  может 

свидетельствовать  об  истощении  функциональных  возможностей  тестостерон

продуцирующих клеток в связи с их длительной избыточной  стимуляцией 

Ксенотрансплантация  культур обогащенных стволовыми и прогениторными  клетками 

у  животных  приводит  к  более  быстрому  и  более  полноценному  восстановлению  общего 

тестостерона  в  сравнении  с  контрольной  группой  при  нормализации  уровня  тропных 

гормонов гипофиза (Рисунок 6). 

Показатели  общего  тестостерона  в  группах  обеспечиваются  состоянием  популяций 

клеток  Лейдига.  В  группах  животных,  которые  перенесли  ксенотрансплантацию 

обогащенных  клеточных  культур,  нормальные  показатели  уровня  общего  тестостерона 

обеспечиваются за счет гиперфункции  имеющейся стабильной  популяции клеток Лейдига, с 

признаками  нормохромии  ядер  и  средним  количеством  хромафинных  зерен.  В  группе 

контроля  (Г),  относительная  нормализация  обеспечивается,  за  счет  количественных 

показателей  гиперплазированной  популяции  клеток  Лейдига,  причем  их  состояние 

свидетельствует о выраженном функциональном  напряжении. 

Фертильность  у животных  экспериментальных  групп оценивалась  в сроки указанные 

в таблице 3, по принципам, которые были представлены при описании второго этапа работы. 

Результаты исследований фертильности представлены в таблице 8. 

Таблица 8:Оценка  фертильности  в экспериментальных  группах на 3 этапе. 
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*  Группа  А    группа  животных,  перенесшая  ксенотрапсппантацию  клеточной 

культуры, обогащенной мезенхималъными стволовыми клетками; 

**  Группа  Б    группа  животных,  перенесшая  ксенотрансплантацию  культуры 

обогащенной стволовыми и прогениторными клетками феталыюго яичка; 

***  Группа  В    группа  животных,  перенесшая  ксенотрансплантацию 

мононуклеарной фракции клеток костного мозга; 

**** Группа Г   группа животных, перенесшая интратестикуляриую инъекцию 0,9% 

раствора хлорида натрия (контрольная). 

В  группах А и Г (контрольная) при оценке фертильности на 72 сутки  и на  108 сутки 

после трансплантации появление потомства отмечено не было. 

В  группе  животных  перенесших  трансплантацию  обогащенной  клеточной  культуры 

фетального яичка (группа Б) при помещении  1 самца к 34 самкам, на 72 и на  108 сутки, все 

экспериментальные  самцы этой группы были фертильными. Тем не менее, следует отметить, 

что  не  все  самки,  использовавшиеся  для  контроля,  смогли  дать  потомство.  В  этой  группе 

самок, помещенных к самцам на 72 сутки, и остававшихся с ними в одних клетках  в течение 

7 дней, через 2425 суток отмечено появление потомства в 55,5% случаев, причем количество 

живорожденных  крысят варьировалось  от 5 до  8, в среднем 4,6  на  1 самку, а фертильными 

были 66,6 % самцов. 

При  контрольном  исследовании  фертильности  (группа  Б)  на  108  сутки  отмечено 

появление потомства у 88,8 % самок, причем среднее число крысят в 1 помете составило  7,4 

детеныша  на  1  крысу.  Все  самцы,  использовавшиеся  в  этой  части  эксперимеігга  были 

фертильными. 

В  группе  животных  перенесших  трансплантацию  культуры  обогащенной  клетками 

мононуклеарной  фракции костного  мозга  (группа В) при помещении  1 самца к 34  самкам, 

на 72 и на 108 сутки, также отмечено появление потомства у всех животных этой группы. В 

этой  группе  у  самок,  помещенных  к  самцам  на  72  сутки,  и остававшихся  с  ними  в  одних 

клетках в течение 7 дней, через 2427 суток отмечено появление потомства в 33,3 % случаев, 

причем  количество  живорожденных  крысят  варьировалось  от  1 до  4,  в  среднем  0,8  на  1 

самку. В данной группе количество фертильных самцов составило 66,6% 

При  контрольном  исследовании  фертильности  на  108  сутки  отмечено  появление 

потомства у  66,6 % самок, причем среднее число крысят в  1 помете составило 2,8 детеныша 

на 1  крысу. Число фертильных самцов осталось неизменным 66,6%. 

Результаты  расчетов индекса фертильности для всех групп представлены в таблице 8. 

Для группы Б на  14 сутки этот показатель был равен   3,33, к 28 суткам   5,52, а в группе В 

на  14 сутки этот показатель был равен 0,4, а к 28 суткам этот показатель достиг уровня 2,8. 
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Этот  фактор  объясняется,  по  всей  видимости,  более  высокой  тропностью 

трансплантируемого  материала  к органу  мишени и более  узкой  его  специализацией.  Кроме 

того,  имеется  предположение,  что  клетки  трансплантированной  культуры  по  основному 

действию были в основном унипотентными. В группах Л  и Г при отсутствии потомства  этот 

показатель  был  равен  0.  Несмотря  на  восстановление  адекватного  уровня  общего 

тестостерона,  отсутствие  потомства  у  животных  в  группе  А,  может  быть  объяснено 

следующими  причинами:  вопервых,  с  точки  зрения  клеточной  пластичности, 

мезенхимальные  стволовые  клетки дают  начало остеоцитам,  адипощггам  и хондроцитам,  то 

есть  специфичным  клеткам  соединительной  ткани.  При  такой  специализированной 

пластичности  сложно  представить  направленную  дифференцировку  этих  клеток  по  синтезу 

гормональноактивных  клеток  Лейдига  или  регуляторных  клеток  Сертоли.  Вовторых, 

трансплантированные  сперматогенные  стволовые  клетки  крысы  in  vitro  и  in  vivo 

приживаются  и  образовывают  клетки,  по  структуре  неотличимые  от  клеток  Лейдига, 

которые  продуцируют  тестостерон.  Мезенхимальные  клетки  человека также  образовывают 

гормонально  активные  клетки,  но  по  утверждению  некоторых  авторов  (Yazavva  Т,  et.  al., 

2006) эти клетки продуцируют глюкокортикоиды, а не тестостерон. 

Контрольная  группа  (группа  Г)  не  смогла  достичь  показателя  фертильности 

вследствие  глубокой  гипотрофии  яичек,  на  фоне  истощения  компенсаторных  резервов, 

которые,  тем  не  менее,  смогли  восстановить  гормональную  функцию  яичек  у 

экспериментальных крыс за счет гиперплазии клеток Лейдига. В этой группе восстановления 

фертильности  не  произошло  и  в  отдаленные  сроки  наблюдения.  Гистологические 

исследования,  произведенные  на  28  сутки  после  низведения  яичек  выявили  практически 

полное запустевание  канальцевой  сети яичек, за счет дистрофии  канальцев и  атрофическую 

трансформацию  яичек  в этой  группе. На  фоне такого  кризиса появление  потомства,  даже  в 

отдаленные сроки, прогностически маловероятно. 

При  люминисцентной  микроскопии,  после  окраски  специфическими 

моноклональными  антителами  было отмечено, что  в отдаленные  сроки  на 72 и  108 сутки  в 

гистологических  препаратах выявляются  клетки меченные бромдиоксиуридином,  в то время 

как клеток  меченных  антителами  выявлено не  было. Это свидетельствует  о том, что  клетки 

трансплантированной  культуры  способны  выживать  в  организме  реципиента  длительное 

время.  При  этом  они  стимулируют  собственный  сперматогенез  реципиента,  а  не 

сперматозоиды  донора.  Это  свидетельствует  о  межвидовой  безопасности  данного  метода 

лечения. 

При  проведении  экспериментальной  работы  нами  были  выявлены  осложнения, 

представленные в таблицах 9 и 10.  » 
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Таблица  9:  Иігграоперациоішые  и  послеоперационные  осложнения  на  этапе 

изучения биологической  модели (2 этап). 

Интрарперациоішые  сложнения 

Осложнение 

Разволокиение мышц 

Кровотечение (в том числе изза 

слетевшей лигатуры) 

Передозировка наркоза 

Количество животных 

12 

3 

3 

% от общего количества 

операций (п=74) 

16,21% 

4,05% 

4,05% 

Послеоперационные  осложнения 

Послеоперационные спайки 

Подкожная гематома мошонки 

Нагноившиеся  множественные 

гематомы 

Миграция яичка в мошонку 

Всего: 

7 

1 

1 

3 

30 

9,45% 

1,35% 

1,35% 

4,05% 

40,5% 

Таблица  10:  Интраоперационные  и  послеоперационные  осложнения  этапа 

изучения эффектов  ксенотрансплантации  (3 этап). 

Интраоперационные  осложнения 

Осложнение 

Разволокиение мышц 

Кровотечение (в том числе изза 

слетевшей лигатуры) 

Передозировка наркоза 

Интратестикулярная  гематома 

Количество животных 

10 

2 

2 

1 

% от общего количества 

операішй (п=136) 

7,35% 

1,47% 

1,47% 
0,73% 

Послеоперационные  осложнения 
Послеоперационные спайкн 

Всего: 

11 

26 

8,08% 

19,1% 

Таким  образом,  на  этапе  изучения  биологической  модели  двухстороннего 

крипторхизма  было  выявлено  40,5%  осложнений,  из  которых  тяжелыми  явились 

передозировка  эфирного  наркоза  и  различного  вида  кровотечения,  составившие  по 

совокупности 8,1%. Остальные осложнения, не представляют угрозы для жизни животного, и 

не  влияют  на  чистоту  эксперимента.  Отсутствие  инфекционных  осложнений,  за 

исключением 2 случаев нагноившихся подкожных гематом, у экспериментальных  животных 

свидетельствует  о  хорошей  переносимости  операций  и  высокой  реактивности  местного  и 

общего  иммунитета  у  крыс.  На  3  этапе  работы  было  выявлено  12,01%  осложнений,  из 

которых  тяжелыми  явились  передозировка  эфирного  наркоза  и  различного  вида 

кровотечения,  составившие  по  совокупности  1,84  %.  Это  свидетельствует  о 

совершенствовании  операционной  техники  и  учете  опыта  ошибок,  совершенных  на 

предыдущем этапе. 
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На  основании  результатов  проведенной  экспериментальной  работы,  доказывающей 

факт сохранения  и дифференцировки  введенных  клеточных  культур  в отдаленные  сроки,  а 

также  положительных  клинических  результатов  в  эксперименте  можно  предложить 

возможность  использования данного  метода для  применения  в клинической  практике  после 

дальнейшего изучения. 

Выводы 

1.  Экспериментально  вызванное  угнетение  сперматогенеза  при  формировании 

двухстороннего  абдоминального  крипторхизма  развивается  вследствие 

непосредственного  поражения  тестикулярной  ткани,  что  приводит  к  развитию 

первичного  гипогонадизма  и  характеризуется  гипоплазией  яичек,  повышением 

уровней  гонадотропинов  в крови и снижением уровня общего тестостерона.  После 

устранения  абдоминального  крипторхизма  у  экспериментальных  животных 

происходит  частичное  восстановление  сперматогенного  эпителия  с  уменьшением 

гиперплазии клеток Лейдига. 

2.  Стрессовое  воздействие  оперативного  вмешательства  не  оказывает  влияния  на 

фертилыюсть  экспериментальных  животных,  так  как животные  хорошо  переносят 

фантомные (ложные) операции, оставаясь фертильными  к 21 суткам. Двусторонний 

абдоминальный  крипторхизм  в  течение  14  суток  приводит  к  выраженной 

инфертильности  у  крыс.  После  его  устранения  происходит  частичное 

восстановление  фертильности  в  отдаленные  сроки  максимального  наблюдения,  не 

ранее  72  суток,  при  этом,  чем  больше  экспозиция,  тем  меньше  вероятность 

восстановления этой функции 

3.  Интратестикулярное  введение  обогащенных  клеточных  культур  стимулирует 

усиление  гормональной  функции  клеток  Лейдига.  При  отсутствии  клеточной 

ксенотрансплантации  нормальные  показатели  общего  тестостерона  достигаются  за 

счет  выраженной  гиперплазии  клеток  Лейдига  с  признаками  выраженного 

функционального напряжения. 

4.  Трансплантация  обогащенных  клеточных  культур,  является  безопасным  методом, 

который  усиливает  эффективность  восстановления  герминогенной  и 

сперматогенной  функции  яичек.  Использование  данного  метода  приводит  к 

усилению  собственных  регенераторных  возможностей,  более  быстрому,  чем  в 

контроле,  восстановлению  сперматогенеза  и показателя  фертильности  с достаточно 

высокими индексами. 

5.  Наиболее  выраженное  восстановление  фертильности  у  крыс  оказывает 

трансплантация  обогащенной  культуры  клеток  фетального  яичка.  Влияние 
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ксенотрансплантации  культур  обогащенных  стволовыми  и  прогениторными 

клетками друпгх видов на сперматогенез выражено меньше. 

6.  Ксенотрансплантация  культур,  обогащенных  стволовыми  и  прогениторными 

клетками различных  видов, приводит к эффективному  восстановлению  утраченных 

при  крипторхизме  функций  яичка,  но  зависит  от  степени  повреждения  тканей, 

которая  определяется  временем  воздействия.  Прогноз  ксенотрансплантации 

обогащенных  клеточных  культур у крыс с  абдоминальным  крипторхизмом,  сроком 

более 21 суток  неблагоприятен. 

7.  В отдаленные  сроки  (на  72  и  108  сутки  после  ксенотрансплантации  обогащенных 

клеточных  культур)  у  животных  в  тканях  семенников  были  выявлены  клетки 

трансплантированной  культуры,  окрашенные  бромдиоксиуридином,  а  клетки 

меченные  специфическими  моноклональными  антителами  выявлены  не  были,  что 

свидетельствует  о  том,  что  трансплантированные  человеческие  клетки  длительно 

выживают в семенниках у крыс, стимулируя собственный сперматогенез животных. 

Сперматозоидов,  обладающих  человеческими  антигенами,  при  идентификации 

моноклональными кроличьими  антителами  к суммарному антнгеігу  сперматозоидов 

человека у крыс выявлено не было. 

8.  После ксенотрансплантации обогащенных клеточных культур в семенных канальцах 

происходит  снижение  индекса  сперматогенеза,  что  говорит  об  активном 

увеличении  форменных  элементов  сперматогенеза  по  отношению  к  общему 

количеству клеток Сертоли. 

Практические  рекомендации 

1.  Экспериментальная  модель двухстороннего абдоминального  крипторхизма является 

удобной  и  достаточной  для  изучения  и  внедрения  новых  методов  лечения 

инфертилыюсти и гипергонадотропного  гипогонадизма. 

2.  Клинический  эффект  восстановления  функции  яичек  при  ксенотрансплантации 

обогащенных  клеточных  культур  у  экспериментальных  животных  зависит  от 

длительности  воздействия  на  яички  при  формировании  абдоминального 

крипторхизма.  В  связи  с  этим  использование  данного  метода  при  сроке 

экспериментального  крипторхизма более 21 суток неэффективно. 

3.  Эффекта  восстановления  фертильности  у  крыс  после  ксенотрансплантации 

обогащенными клеточными культурами следует ожидать не ранее, чем через 72 дня 

после операции. 
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4.  Наиболее  опасными  осложнениями  при  формировании  двухстороннего 

абдоминального  кринторхизма  являются  кровотечения  и  передозировка  эфирного 

наркоза, поэтому необходимо  уделять пристальное внимание контролю  гемостаза и 

глубины эфирного наркоза 

5.  Ксенотрансплантация  осуществляется путем перфорации белочной оболочки тонкой 

иглой  и  введением  клеточной  культуры  в субкапсулярное  пространство.  При  этом 

игла должна направляться параллельно капсуле с одновременной гидропрепаровкой. 

Это максимально снижает риск повреждения семенных канальцев. 

6.  При  формировании  абдоминального  крипторхизма  яички  животных  должны 

располагаться  в  глубине  латеральных  каналов  как  можно  дальше  от  белой  линии, 

что исключает их повреждение при повторном доступе. 

7.  При  формировании  фиксирующей  яичко  спайки  необходимо  захватывать 

паратестикулярную клетчатку. При этом соединительнотканная спайка формируется 

более грубой и исключает миграцию яичка в мошонку. 

8.  Полученные  в  работе  данные  могут  служить  базовой  моделью  для  изучения 

стимулирующего влияния ксенотрансплантации обогащенных клеточных культур на 

сперматогенез человека. 
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