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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Одной  из  самых заметных демографических  тенденций конца 

XX   начала XXI века стало ухудшение репродуктивного здоровья населения. По дан

ным, представленным на конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио

деЖанейро, в период с  1960 по 1990 гг. величина коэффициента фертильности снизи

лась в 1,5 раза. Согласно статистике ВОЗ, от 8 до 15% семей имеют проблемы с естест

венным  наступлением  беременности, в развитых странах более  40 млн. супружеских 

пар лечатся от бесплодия и более 2 млн. молодых пар поступают на лечение ежегодно. 

Интерес  к  проблеме  репродуктивного  здоровья  мужчин,  в  частности,  вклада 

мужской компоненты в бесплодный брак, был вызван ростом этой патологии в эконо

мически развитых странах (Lunenfeld В., Van Steiiteghem A., 2004). В  научной литера

туре  опубликованы  многочисленные  сообщения  о  снижении  количества  и качества 

спермы у мужчин (Галимов ШН.,  2005; Cartsen Е  et aL, 1992; Multigner L,  Oliva A., 

2002; bvamoto T. et al. 2006; Lopez Teijon M. et aL, 2007 и др.). При этом указывалось, 

что рост частоты аномалий мужской половой системы  (гипоспадии, крипгорхизма) а 

также рака яичек и нарушений сперматогенеза ассоциирован с загрязнением производ

ственной и окружающей среды, в  частности, полихлорированными бифенилами  (Ре

вич Б.А. и др., 2004; Den Hond E  et al., 2002; Shaipe R ,  Sbkkebaek N ,  2008) 

Установлено, что действие различных химических соединений на репродуктив

ную систему может проявляться феминизацией самцов и маскулинизацией самок, не

доразвитием или отсутствием вторичных половых признаков, явлениями гермафроди

тизма, пороками развития  половых органов, нарушениями  овогенеза, сперматогенеза 

и  бесплодием, прекращением  развития  и гибелью эмбрионов, сдвигом  соотношения 

полов у потомства в сторону самок, девиациями полового поведения и т.д.  (Саноцкий 

ИВ.,  Фоменко В Л ,  1978; Никитин АН,  2002;  LoderN., 2000; BiuckerDavis  F. et al., 

2008; и др.) 

В  настоящее время в энергосистемах России продолжается эксплуатация около 

100 тыс. трансформаторов и конденсаторов, содержащих до 30 тыс. т. полихлорбифе

ниловых масел. Полихлорированные  бифенилы  (ПХБ) признаны высоко токсичными 

продуктами антропогенной деятельности, при распаде которых образуются диоксины 

(ОЬю=0,6200  мкг/кг,  класс  опасности  I  го  ГОСТ  12.01.00776), 

СО 
) 
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Длительное воздействие диоксиноподобных соединений даже в небольших кон

центрациях сопровождается ростом числа онкологических заболеваний, внутриутроб

ной  гибелью  плода, рождением  детей  с  физическими  и  психическими  аномалиями, 

снижением  и  потерей  иммунитета  (Калетина  НИ.,  2008;  Schecter  A.,  Gasiewicz  Т., 

2003). Среди показателей токсического действия ПХБ важным является их влияние на 

регуляторные  системы организма, включая репродуктивное  здоровье  и развитие по

томства. 

В последнее десятилетие выявлены нарушения репродуктивной  функции муж

чин, связанные с воздействием ПХБ. Так, у мужчин, проживающих в промышленной 

зоне Башкирии, обнаружена высокая распространенность репродуктивной патологии: 

более чем у половины обследованных диагностированы бесплодие и импотенция, про

статит и варикоцеле, аномалии развития и гипогонадизм на фоне высокого содержания 

диоксиноподобных  соединений в сперме (Галимов ШН.  и др., 2002,2005). В другом 

исследовании также были подтверждены обратные отношения между качеством спер

мы здоровых европейских мужчин и количеством ПХБ и их метаболитов в крови (Dal

linga J. et aL, 2002). Однако механизмы повреждающего действия ПХБ на  репродук

тивную систему изучены недостаточно. 

Сведения  литературы  о  нарушении  репродуктивной  функции  в  эксперимен

тальных  исследованиях  при  воздействии  ПХБ  сколь  многочисленны,  столь  неодно

значны и противоречивы (RignellHydbom et aL, 2004; Magnusdorar E. et aL, 2005; Hsu P. 

et aL, 2007; Muragesan P. et aL, 2007). 

Так, в ряде экспериментальных исследований показано, что ежедневное хрони

ческое поступление per os арохлора 1254 (зарубежный аналог совола) в конценграциях 

от 0,05 до 50 мг/кг приводило к развитию нарушений функций надпочечников, печени 

и  иммунной  системы  (Kimbrough R.  et  aL,  1972; Kling D. et aL,  1978; Byrne  J.  et aL, 

1988). Арохлор в дозах от 0,1 до 66 мг/кг при ежедневном введении вызывал наруше

ния репродуктивной системы как у самцов, так и у самок на фоне  общетоксического 

действия (Brezner Е. et aL, 1984). 

Хроническое воздействие на репродуктивную  систему самцов крыс в дозах от 

37 мг/кг до 200 мг/кг проявлялось значительным снижением веса семенников, сниже
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нием количества и подвижности сперматозоидов, увеличением содержания эстрадиола 

в сыворотке крови. По данным Аіу  Н. et al. (2009), введение арохлора  1254 в дозах 1,5 и 

3  мг/кг  в  течение  20  дней  приводило  к  значительному  уменьшению  веса  тела  под

опытных  животных,  семенников  и  относительного  веса  эпидидимиса,  отмечалось 

снижение количества и подвижности сперматозоидов, а также ежедневной продукции 

спермы. 

С  другой стороны,  го  данным  Gray  L  et al.  (1993), пероральное  введение аро

хлора в дозе 25 мг/кг на протяжении 15 недель не вызывало никаких достоверных из

менений со стороны репродуктивной системы самцов (не менялся вес семенников, ко

личество сперматозоидов, уровни тестостерона в сыворотке крови и тд . )  При введе

нии дозы 45мг/кг не выявлены гистологические изменения в семенниках, и лишь в до

зе 100 мг/кг отмечалось развитие гранулем в семенниках. 

Анализ  доступной  литературы  показал, что далеко  не  все  аспекты рассматри

ваемой  проблемы нашли отражение в  научных публикациях. Остается открытым во

прос об уровнях воздействия, вызывающих изменения спермы, о молекулярных и кле

точных механизмах повреждающего действия ПХБ, что и послужило основанием для 

проведения данной работы. 

Цель  исследования: выявление механизмов спермогоксическсго действия  го

лихлорированных бифенилов для разработки информативных критериев оценки пато

логии эякулята. 

Задачи исследования. 

1. Изучение  функциональных  и морфологических  показателей  сперматозоидов 

крыс при хроническом воздействии совала в разных концентрациях. 

2. Оценка распределения совала в половых органах самцов крыс. 

3.  Изучение  процессов  свободнорадикального  окисления  и  ангиоксидангной 

зашиты спермы в зависимости от дозы совала. 

4. Определение  основных метаболических характеристик спермы при хрониче

ском поступлении совала. 

5. Сопоставление морфофункциональных  параметров сперматозоидов с данны

ми биохимических исследований при интоксикации соволом. 
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Научная новизна и теоретическая значимость работы. Показано, что хрони

ческое воздействие совола в дозах 3,75 и 37,5 мг/кг вызывает изменения биохимиче

ских и гормональных показателей спермальной плазмы на фоне дефицита А1Ф и пе

рераспределения  цигокинового  профиля,  которые  происходят  при морфофункцио

нальных нарушениях эякулята. 

Выявлено, что основными механизмами развития  патоспермии  при хрониче

ском поступлении совола являются усиление образования активных форм кислорода, 

интенсификация процессов перекисного окисления липидов, а также угнетение актив

ности ферментативного и неферменгативного звеньев ангиокислигельной защиты. 

Впервые установлено, что концентрация совола в органах репродуктивной сис

темы самцэв крыс зависит от содержания жировой ткани в органе и располагается  по 

мере убывания в следующей последовательности: эпидидимис > семенники > сперма. 

Практическая значимость  работы. На  основании результатов собственных 

исследований и данных литературы предложен дополнительный диагностический ин

дикатор оценки  патоспермии  при действии ПХБ   «спермальный метаболом», т.е. 

профиль наиболее информативных метаболитов спермы. 

Показано, что  информативными  показателями при исследовании  спермы 

при хроническом  воздействии ПХБ являются подвижность и жизнеспособность 

сперматозоидов,  содержание  фруктозы,  АТФ  и  циклических  нуклеотидов  в 

спермоплазме, уровень  1БКреагирующих  продуктов  и общей ангиокислигель

ной активности, а также концентрации тестостерона, эстрадиола  и противовос

палительных цигокинов. Материалы исследования включены в методические ре

комендации  «Оценка  профессионального  риска для  репродуктивного  здоровья 

работников, мужчин и женщин» (М., 2009Х утвержденные на Пленуме Научного 

Совета  №  47  «Медикоэкологические  проблемы  здоровья  работающих»  Мин

здравсоцразвигия России и РАМН. 

Полученные  результаты  используются  при чтении лекций  для  студентов 

высших и средних медицинских учреждений, врачей медикосанитарных  частей, 

для врачейкурсантов последипломной подготовки. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Хроническое воздействие совола  (ПХБ) в течение 4 месяцев вызывает дозоза

висимые нарушения репродуктивной функции самцов крыс. Изменения функциональ

ных показателей эякулята, клеточного состава спермы зависят от дозы и длительности 

воздействия совола и тесно сопряжены с динамикой биохимических и гормональных 

показателей семенной  плазмы экспериментальных  животных. Одним  m  механизмов 

развития  гатостермин  при хроническом воздействии совола является нарушение рав

новесия про и ангиоксидантных процессов. 

2. Особенностью распределения  совола в органах репродуктивной системы сам

цов является его избирательное накопление  в эпидидимисе, что сопровождается нару

шением функциональных и биохимических показателей эякулята, 

3. Предложен диагностический индикатор  «спермальный метаболом»  (профиль 

наиболее информативных метаболитов семенной плазмы и половых клеток) для оцен

ки состояния спермы  при действии ПХБ, а  именно, содержание  фруктозы, глюкозы, 

цитрата,  креатинина,  АТФ,  активность  ЛДГ  и  каталазы, уровень  ТБКреагирующих 

продуктов и общей антиокислигельной активности, а также концентрации тестостеро

на, эстрадиола, интерлейкина 1р и ФНОа. 

Апробация  работы. Материалы  диссертации были представлены  на I Между

народном  экологическом  форуме  «Окружающая  среда  и здоровье  человека»  (Санкт

Петербург,  2003); Международном  конгрессе  «Профилактика  нарушений  репродук

тивного здоровья от профессиональных и экологических факторов риска» (Волгоград, 

2004); П Всероссийской конференции по  проблемам  диоксинов  (Уфа, 2004); Россий

ском  научном форуме «Мужское здоровье  и долголетие»  (Москва, 2003, 2006, 2008); 

научнопрактических  конференциях  студентов  и молодых ученых  Республики  Баш

кортостан (Уфа, 2004,2007,2008); IV съезде Биохимического Общества РАН (Новоси

бирск, 2008); проблемной комиссии «Научные  основы охраны репродуктивного здо

ровья работников» Научного Совета РАМН «Медикоэкологические  проблемы здоро

вья работающих»  (Самара, 2008); Ш Всероссийском  съезде  профпатологов  (Новоси

бирск,  2008>,  Ѵ П Всероссийском  конгрессе  «Профессия  и здоровье»  (Москва, 2008); 

заседании Проблемюй комиссии «Научные основы медицины труда» Научного совета 
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РАМН и Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера

ции «Медикоэкологические проблемы здоровья работающих» (Москва, 2009)L 

Личный вклад автора. Автор сформулировал цель и задачи, определил объем 

и методы исследований, осуществил планирование и провел исследования, выполнил 

статистическую обработку материала, анализ и обобщение полученных данных, под

готовил публикации. В составе авторского коллектива принимал участие в разработке 

методических документов. Доля участия автора в сборе и обработке материала состав

ляет 85%, в обобщении результатов   до 90%. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 16 работ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 150 страницах маши

нописного текста и состоит из введения, обзора литературы, главы методов исследова

ния, двух глав собственных исследований, обсуждения и выводов. Работа иллюстри

рована 17 таблицами и 25 рисунками. Список литературы содержит 284 источника, из 

которых 68 отечественных и 216 иностранных авторов. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Объекты, объем и методы исследования. 

Работа  выполнена  на  кафедре  биологической  и  биоорганической  химии  ГОУ 

ВПО «Башкирский государственный медицинский университет» и в лаборатории про

блем  охраны репродуктивного здоровья  работников  Учреждения  Российской Акаде

мии медицинских наук НИИ медицины труда РАМН. 

Экспериментальные  исследования  включали  проведете  функциональных, 

морфологических,  биохимических,  гормональных  исследований  и  математическую 

обработку данных (табл.1) 

Для решения  поставленных задач было использовано  332  белых  беспородных 

половозрелых крысы массой 220270 г ,  которые содержались  на стандартном  пище

вом рационе. 

Статистические группы состояли  из 912 особей. Эксперименты проводились с 

соблюдением  биоэтических правил  по  использованюо животных в  бжшогических  и 

медицинских исследованиях (Генин AM. и др., 2001), а также методических рекомен
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даций №  174477 «Методы экспериментального исследования по установлению поро

гов действия промьшшенных ядов на генеративную функцию с целью гигиенического 

нормирования» (М., 1978) 

Совол вводили в желудок per os в виде раствора в растительном масле ежеднев

но, 5 раз в неделю, в течение 4 мес. Выбор такого способа введения связан с тем, что 

более 90 %  ГГХБ в обычных условиях поступает в организм энгералыю (через желу

дочнокишечный тракт  и при заглатывании  секрета верхних дыхательных  путей при 

ингаляции) (Майстренко В Я,  Клюев НА., 2004; Harrad S. et aL, 2009) 

Выбор  доз,  используемых  в эксперименте,  основан  на  данных  литературы  и 

нормативных величинах, установленных для различных сред. Анализ литературы по

казал,  что  существует  большой  разброс  величии,  характеризующих  действующие  и 

недействующие уровни. Опираясь на эти данные, при проведении эксперимента нами 

была выбрана доза 37,5 мг/кг, близкая к порогу вредного действия  по интегральным 

показателям, и доза 3,75 мг/кг, которая, по данным Kassa Н., Jackson W. (1981), Gray  L 

(1993) не приводила к изменениям в семенниках и в эпидидимисе. 

Животные были разделены на три группы: в первую группу входили крысы, ко

торым ежедневно вводили прегарат  из расчета 3,75 мг/кг массы, доза для животных 

второй группы  составила  37,5 мг/кг  массы,  контрольной группе  животных  вводили 

растительное масло. 

Для определения статистической значимости полученных результатов весь циф

ровой  материал  был  подвергнут  математической  обработке  методом  вариационной 

статистики на персональном  компьютере с  использованием  стандартных прикладных 

программ Microsoft ExceL 

Оценка  достоверности  результатов  проводилась  с  применением  ікригерия 

Стьюденга. За статистически значимые изменения был принят уровень РО,05. В соот

ветствии с требованиями, предъявляемыми к статистическому анализу, были рассчи

таны пороговые значения биохимических показателей на основе данных, полученных 

в контрольной группе, с учетом их средних значений и двух стандартных отклонений 

(M±2SD), что соответствует 95% доверительному интервалу. 

Степень  взаимосвязи между  признаками оценивали методом  корреляционного 

анализа, используя коэффициенты корреляции Пирсона иКендалла. 
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Таблица 1 Материалы, методы и объем  иссждований 

Методы 

исследований 

Токсикологиче

ские  исследова

ния 

Определение 

содержания 

ПХБвтканях 

Морфологиче

ские  исследова

ния эякулята 

Исследования 

гормонов в 

спермоплазме 

Биохимические 

исследования 

. спермоплазмы 

Математикс

статистический 

анализ 

Характер исследований 

Оценка  действия вещества на репродуктив

ную функцию самцов в хроническом экспе

рименте (Саноцкий ИВ. и др., 1986). 

Суммарное содержание и спектр конгенеров 

полихлорбифенилов в тканях половых орга

нов  крыс в хроническом  опыте (Erickson 

М , 1997). 

Подсчет  общего  количества  сперматозои

дов,  количества  патологических  форм,  оп

ределение  времени  подвижности  спермато

зоидов,  оценка  дыхательной  способности 

сперматозоидов, их жизнеспособности, под

счет  живых  и  мертвых  форм  (Ухов  Ю Л , 

Астраханцев  А.Ф.,  1983; Базарнова МА.  и 

др., 1986) 

Определение концентраций гормонов и ме

диаторов  (тестостерона,  зстрадиола, 

цАМФ), а также некоторых цитокинов (ин

терлейкина 1, интерлейкина 6, интерлейкина 

4, фактора некроза опухоли а) методом им

муноферментного  анализа  (Козлов  ИГ., 

2007). 

Определение  концентрации  глюкозы,  об

щего  белка,  фруктозы,  цитрата,  лакгата, 

АТФ,  ТБКреагирующих  продуктов  Опре

деление активности лактатдегидрогеназы, у

глутамилтрансферазы,  аспартатами

нотрансферазы,  щелочной  фосфатазы,  о> 

амилазы,  НАДзависимой  малатдегидроге

назы,  глюкозо6фосфатдегидрогеназьі,  су

пероксиддисмутазы,  каталазы  и  глутатион

пероксидазы  (Прохорова  М Л ,  1982; Пин

кус Ю.М, 2002; Twaroski Т. et al., 2001). 

Прикладные  пакеты  программ  Microsoft 

Excel. 

Материалы и 

объем исследований 

Две концентрации мо

дельного вещества, 5 

дней в неделю, в течение 

4 мео, использовано 330 

лабораторных животных 

Средние пробы иссле

дуемых образцов (жир, 

семенники, эпидидимис, 

сперма) 

450 препаратов, цитофо

тометрирование 1550 

клеток 

630 проб 

1380 проб 
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Результаты исследований и их обсуждение 

Проведенные исследования выявили изменения показателей спермы крыс, кото

рые зависели от дозы и длительности воздействия совола. 

Хроническое поступление совола в дозе 37,5 мглсг (И группа) приводило к изме

нению большинства  изученных показателей: после  2х месяцев  воздействия: отмеча

лось увеличение содержания  патологических форм сперматозоидов, снижение их под

вижности и жизнеспособности. Эти (вменения усиливались к 4̂ игу месяцу воздействия 

(рис.1,2,3) 

Срок наблюдения,  месяцы 

Рисунок  1— Динамика  показателей  патологических  форм  сперматозоидов при хрониче

ском воздействии ПХБ, % 

350 

ЗОО 

250 

200 

150 ќ 

ІОО 

50 

II  I 

»  II 
гь  к 

Срок  наблюдения,  мес 

Рисунок 2—Подвижность сперматозоидов при хроническом воздействии ПХБ, мин 
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и  і 

і  2  г  4 

Срок наблюдения, месяцы 

Рисунок 3  Жизнеспособность сперматозоидов при воздействии ПХБ, мин 

Воздействие в дозе 3,75 мт/кг (I группа) вызывало такие же изменения функцио

нальных  показателей сперматозоидов,  как  и при воздействии большей дозы, однако 

они развивались лишь к 4му месяцу опыта. В  частности, отмечалось увеличение со

держания патологических ферм сперматозоидов, снижение  их подвижности и жизне

способности  .угнетение  дыхательной  активности  (в  I  группе  68,4±7Д,  в  контроле  

34,7±4,1мин,р<0,05> 

іи 

N11 

2  3 

Срок наблюдения, месяцы 

Рисунок 4Дыхательная  активность сперматозоидов при воздействии ПХБ, мин 
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Через 2 месяца после начала эксперимента в обеих группах отмечено снижение 

потребления  кислорода в  1,6 раза, о чем  свидетельствовало замедление  дыхательной 

активности сперматозоидов. К  концу  4 месяца воздействия этот  показатель в  группе 

животных, получавших большую дозу совола, примерно в два раза превышал показа

тель в контрольной группе животных: 72,8+ 8,0 мин, в контроле 34,7+4,1 мин, р<0,05 

(рис. 4) 

Таким  образом, на основании проведенных исследований установлено, что обе 

дозы совола  (37,5 мг/кг  и 3,75 мг/кг) вызывают  нарушение функционального состоя

ния сперматозоидов. Вместе с тем, при действии дозы 3,75 мгЛсг эти нарушения были 

менее выражены. Нарушения функциональных характеристик сперматозоидов  согла

совывались  с  изменениями  биохимических  показателей  спермальной  плазмы  крыс 

(табл. 2) 

Корреляционный  анализ  показал,  что  максимальное  количество  связей  было 

найдено между подвижностью сперматозоидов и биохимическими параметрами спер

моплазмы, причем  наиболее тесные  взаимодействия  обнаружены с показателями ме

таболизма фруктозы, уровнем АТФ, цАМФ и кальция (табл. 3). 

Выявленное  в  эксперименте  снижение  содержания  энергетических  субстратов 

(глюкозы и лимонной кислоты) и уменьшение  скорости фруктолгаа  сопровождалось 

уменьшением подвижности и дыхательной активности сперматозоидов. 

Увеличение содержания лакгата в спермоплазме при хроническом  воздействии 

ПХБ может отражать, вопервых, выход лакгата из семенников, где он вовлекается  в 

адаптивное усиление окислительных процессов, вовторых, его участие в процессе ре

гуляции количества сперматозоидов. 

Обнаруженное нами уменьшение уровня АТФ в эякуляте было сопряжено глав

ным образом с функциональными характеристиками сперматозоидов: подвижностью, 

жизнеспособностью и дыхательной активностью, которые, в свою очередь, предопре

деляют фертилизаішонный потенциал гамет. 
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Таблищ 2   Содержание некоторых метаболитов в спермоплазме 

при хроническом действии ПХБ (M+m, n=l I) 

Показатели 

Общий белок, г/л 

Альбумин, г/л 

Мочевина, мМ/л 

Креагинин, мкМ/л 

Глюкоза, мМ/л 

Фруктоза, мМ/л 

Фруктолш, мМ/л/час 

Цитрат, мМ/л 

Кальций, мМ/л 

Группы 
животных 

I 

П 

К 

I 

п 
к 
I 

п 
к 
I 

п 
к 
I 

п 
к 
I 

п 
к 
I 

U 

к 
I 

п 
к. 
I 

п 
к 

Срок наблюдения, месяцы 

1 

34,712,6 

31,5±4,0 

33,7±5,1 

О,87±0,О4 

0,87±0,О4 

0,9Ш,03 

21,311,4 

22Д±1,8 

22,611,9 

529175,5 

540*56,2 

553163,5 

1,2210,16 

1,29Ю,14 

1,3410,11 

9,6М,38 

9,0±0,71 

9,ЗЮ,58 

0,44±0,07 

0,42±0,06 

0,52±0,09 

25,та 

22^11,9 

26,8±1,7 

1,04Ю,05 

0,91±0,08 

1,01±0,05 

2 

31,0±3,9 

29,013,2 

34,6±4,4 

0,88±0,06 

0,84±0,07 

0,94Ю,03 

19,7±1,6 

21,412,0 

19,412,3 

543±72,0 

583166,3 

557168,7 

U4±0,14 

1,3310,15 

1,43±0,15 

10,110,56 

9,310,75 

9,5±0,63 

0,41±0,05 

0,31Ю,04* 

0,53±0,08 

24,712,3 

20,9і2,8 

25,6±1,8 

1,14±0,03 

0,84±0,09 

1,11±0,05 

3 

24.712Д* 

20,3*2,7* 

35,114,9 

0,85±0,07 

0,81±0,03 

0,92±0,02 

23,0±1Д 

34,711,9* 

19,812,2 

622±93,1 

829157,9* 

519156,2 

1,12±0,08* 

0,72Ю,06* 

1,44Ю,13 

9,210,33 

9,9±0,64 

9,6Ю,61 

0,38Ю,06 

0,2410,07* 

0,55±0,09 

20,6±1,7* 

13,811,3* 

25,811,5 

0,97Ю,05 

0,56Ю,08* 

1,0310,05 

4 

23,5±1,8* 

19,4±2,5* 

36,115,4 

0,7110,05* 

0,6510,03* 

0,9310,02 

32,112,7* 

36,813,1* 

20,312,1 

874146,4* 

990161,3* 

518169,4 

0,8410,13* 

0,6810,11* 

1,43Ю,12 

8,910,67 

11,210,93 

9,410,62 

0,28Ю,05* 

0,2310,04* 

0,54Ю,09 

15,1Ю,9* 

10,4Ю,8* 

26,011,4 

0,5710,09* 

0,4110,05* 

1,0210,06 

Примечание:  *здесь и далее р<О,05 по сролнению с контрольной группой. 



15 

Таблица 3 Коэффициенты достоверных корреляций между параметрами со

стояния сперматозоидов и биохимическими показателями спермоплазмы 

животных при хронической интоксикации ІГХБ в дозе 3,75 мг/кг 

Параметр 

сперматозоидов 

Количество 

Подвижность 

Патологические 
формы 

Дыхательная 

активность 

Жизнеспособность 

Биохимический 

показатель 

щелочная фосфатаза 

ACT 

ДДГ 

пт 
фруктоза 

фруктодиз 

АТФ 

пАМФ 

кальций 

щелочная фосфатаза 

лдг 
креатинин 

общий белок 

альбумины 

ACT 

АЛТ 

глюкоза 

аАмилаза 

МДГ 

цитрат 

АТФ 

АТФ 

Контроль 

г 

0,40 

0,43 

0,70 

0,66 

0,51 

039 

0,45 

0,26 

0,21 

0,74 

0,65 

036 

0,52 

0,77 

031 
0,44 
0,75 

0.71 

Р 

* 

* 

* 
* 
** 
*« 
»» 
» 
* 

** 
• * 

4 

** 
• ** 

* 
* 
** 
*» 

Опыт 

г 

0,25 

0,54 

0,28 

0,75 

0,73 

035 

0Д1 

032 

0,53 

038 
0,49 

0,54 

0,49 

0,60 

0,74 

Р 

* 
•» 

* 

** 
* 
* 
* 
»* 

*** 

* 
* 

* 

* 
** 

»« 

Примечание: т коэффициент корреляции Кендалла, р уровень  его достоверности; * р<0,05, 

**рО,01,  ***р<0,001 

В  целом, обнаруженные  изменения  биохимических показателей свидетельству

ют о напряжении процессов адаптации регуляторных систем при воздействии ПХБ. 

Наиболее чувствительным  неспецифическим  биохимическим маркером окисли

тельного стресса при действии ксенобиотиков, включая ПХЕ, признана система глута

тиона  (Hemachand  Т.,  Shaha С,  2003)  Это  подтверждается  снижением  двигательной 

активности  сперматозоидов,  которое  коррелировало  как  с  уровнем  самого  SH

глугатиона, так и с глутатионредуктазой, ферментом, обеспечивающим  его восстанов

ление. Со всеми функциональньши свойствами  сперматозоидов может быть связан и 
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дисбаланс про и ангиокислительных систем с избыточным  образованием  свободных 

радикалов и конечных метаболитов типа ТЖ датирующих продуктов (табл. 4) 

Таблица 4   Показатели состояния про и ангиоксидангных процессов в спермогшазме 

крыс при хроническом воздействии полихлорбифенюіов 

Показатели 

ОАА,вМ/мл 

сод 
Е/мг белка 

то 
Е/мг белка 

Катал аза 
нКат/мг белка 

ГлутагаонSH 

нМ/мл 

Глуташон
редуктаза 
нКат/мг белка 

ТБКРП,нМ/мл 

Группы жи
вотных 

I 

п 
К 

I 

II 

К 

I 

п 

к 
I 

п 

к 
I 

п 
к 
I 

п 

к 
I 

п 
к 

Срок наблюдения, месяцы 

1 

52,5 ±53 

483 ±7,0 

58,0 ±93 

220,4 ±10,6 

222,5 ±73 

224 ±8,9 

27,9 ±2,6 

24,0 ±3,1 

27,4 ±3,0 

5,12 ±0,25 

4,98 ±036 

4,93 ±038 

1153 ±14,4 

118,1 ±10,9 

117,7±13,6 

338 ±032 

3,05 ±0,19 

336 ±031 

30,8 ±5,5 

35,6 ±4,0 

33,7 ±4,8 

2 

563 ±7,4 

45,6 ±7,5 

58,0 ±93 

216,0 ±12,9 

192,9 ±93* 

227 ±10,5 

25,4 ±23 

22,1 ± 1,7* 

29Д ±2,5 

5,17 ±0,48 

3,89±0,41* 

531 ±031 

1173 ±14,0 

114,5 ±133 

1163 ±12,7 

3,13 ±036 

332 ±0,16 

3,11 ±032 

36,4 ±5,0 

34,0 ±5,9 

34,8 ±4,9 

3 

43,1 ±6,9 

40,7 ±8,4 

58,0 ±93 

220,4 ±10,6 

163,4 ±11,5* 

231±11,1 

26,1 ±1,8 

16,6 ±1,8* 

283 ±1,9 

4,93 ±0,47 

3,10±035* 

536 ±032 

120,9 ±13,5 

81,0±9,1* 

117,7±11,9 

339 ±0,19 

2,74 ±038 

3,14 ±031 

37,5 ±3,8 

59,6 ±9,1* 

31,9 ±4,4 

4 

26,9 ±5,4* 

17,8 ±2,7 

58,0 ±93 

219,8 ±11,4 

140,7 ±123* 

227 ±10,7 

21,7 ±1,5* 

13,4 ±1,5* 

29,1 ±2,8 

4,11 ±036* 

2,10 ±039 

538 ±039 

82,5 ±6,6* 

673 ±8,1* 

116,7 ±12,6 

2,83 ±030 

2,69 ±034 

334 ±039 

51,1 ±6,4* 

773 ±8,7* 

32,8 ±4,6 

Информативным  методом  оценки секреторной активности эндокринных желез 

является определение базальной концентрации гормонов в спермогшазме подопытных 

животных. Хотя гормональные сигналы выступают в качестве непременного условия 

успешного  сперматогенеза,  исследования  последнего  времени  свидетельствуют  об 
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участии в этом  процессе множества других биологически активных соединений, в ча

стности, цигокинов (Huleihel М., Lunenfeld Е, 2004; bigman W., Jones R, 2008). 

Стероидный профиль спермогошмы подопытных животных, а именно, концен

трация в ней тестостерона  и эстрадиола, синтез  и секреция которых в семенниках оп

ределяется не в последнюю очередь системой цигокинов (Morales V. et aL, 2003), дос

товерно отличался от показателей ингактной группы (табл. 5) 

Таблица  5   Содержание  некоторых  цигокинов  и  половых гормонов  в  спермо

плазме самцов крыс при воздействии ПХБ в течение 4 мес (М+тті, =12) 

Группа жи

вотных 

Контроль 

I 

П 

шпр  ИЛ6  ИЛ4  ФНОа 

пг/мл 

531±0,62 

9,17±0,87* 

8,93±0,79* 

20,4±1,78 

27,4±2,0* 

33,2*2,62* 

9,40±1,62 

7,88±0,83 

5,52±0,62* 

ю.шда 

16,7±0,94* 

17«3±0,89* 

Тесто

стерон 

нм/л 

1,82±0Д0 

1,12±0,15* 

1Д1±0,13* 

Эсградиол 

пм/л 

54,7±6,9 

86і9,1* 

103,5±11,4* 

Проведенные  исследования  показали,  что  снижение  содержания  тестостерона 

находилось в прямой зависимости от дозы яда (1 Д1±0,13 и 1,12±0,15 нМ/л у животных 

I и П группы, соответственно, против 1,82±Д20 нМ/л в контролер в то время как коле

бания  уровня  эстрадиола  имели обратную зависимость  (86±9,1 и  103,5+11,4  против 

54,7±6,9 пМ/л в контроле) 

Повышение уровня эстрадиола при интоксикации ПХБ негативно коррелирова

ло с жизнеспособностью сперматозоидов (г = 0,61; р<0,01). По данным Нишлаг Э., Бе

ре Г. (2005), чем выше уровень эстрадиола в крови, тем более выражены повреждения 

сперматогенного эпителия, приводящие к нарушению фертильноста 

Обнаружено также статистически значимое увеличение  концентрации  провос

палигельных цигокинов в семенной плазме (ингерлейкина  ір, ингерлейкина 6, ФНОа) 

на фоне  недостоверных колебаний  противовоспалительного  ингерлейкина  4, что мо

жет отражать нарушение равновесия Тп1/Тп2цитокинов, способное привести к ослаб

лению иммуносупрессорной активности спермы в условиях интоксикации. 
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На фоне  дисбаланса гормонов  и цитокинов  были выявлены  выраженные  изме

нения клеточного состава эякулята и его функциональных характеристик  при воздей

ствии ПХБ, что может быть связано с накоплением этого вещества в репродуктивных 

органах самцов. 

Установлено избирательное  накопление ПХБ в эпидидимисе, которое  было со

поставимо с их кумуляцией в жировой ткани   основном месте депонирования соеди

нений класса  стойких  органических  загрязнителей.  Известно,  что этому  органу  при

надлежит  первостепенная  роль  в  процессах  созревания  сперматозоидов,  обретения 

ими поступательного движения  (подвижности) и оплодотворяющей способности. 

Другой особенностью распределения ПХБ явился высокий уровень поглощения 

наиболее токсичных планарных тетра, пенга и гексахлорпроизюдных в эпидидимисе 

и семенниках (рис. 5). 

На основании этих данных можно констатировать, что полихлорбифенилы  об

ладают повышенной тропностью не только к жировой ткани, но и к репродуктивным 

органам, прежде всего, мужским, и это обстоятельстю, вероятно, выступает в качестве 

одной  из  предпосылок  снижения  фергильного  потенциала  в условиях  интоксикации 

этим и антропогенным и загряз нителям и. 

О  200  400  S00  800  1000  1200  1400 

мкг/г ткани 

Рисунок 5  Профиль кош енеров ПХБ в эпидидимисе и семенниках 
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Полученные  результаты  с  учетом  данных литературы  позволяют  считать,  что 

ПХБ в дозах 37,5 мглаг и 3,75 мг/кг вызывают патологию эякулята, что опровергает ут

верждения других авторов, не выявивших при этих уровнях воздействия изменений в 

репродуктивной системе (Kassa Н., Jackson W., 198; Gray L, 1993), 

В  нашем  исследовании показано, что в качестве прогностического  индикатора 

нарушений состояния эякулята можно рассматривать профиль наиболее  информатив

ных метаболитов  спермы, т.н. «спермапьный метаболой». Barratt С.  (2008) полагает, 

что спермапьный метаболом  представляет собой перспективный биомаркер мужской 

фертипьности,  определение  которого  позволит  дополнить  трудоемкий  и  рутинный 

анализ  спермограммы. Это подтверждается работой Комаровой M B .  (2000), показав

шей,чго причиной мужского бесплодия могут быть биохимические изменения в спер

матозоидах при отсутствии видимых нарушений клеточного состава эякулята. 

Полученные  материалы  обосновывают  целесообразность  использования  пред

ложенных методов исследования для мониторинга репродуктивной функции при дис

пансеризации мужчин, работающих с вредными химическими веществами, в частно

сти, с ПХЕ, диоксинами и родственными соединениями. Это тем более актуально, что 

в  России полномасштабные  работы  по утилизации ПХ&содержашего  оборудования 

(трансформаторов, конденсаторов идр.)еше только начинаются. 

ВЫВОДЫ 

1.  Воздействие  совала  (ПХБ) в  хроническом эксперименте  в дозах 3,75  и 37,5 

мг/кг вызывает нарушения функционального состояния сперматозоидов у крыс: огра

ничение  подвижности,  снижение  жизнеспособности,  нарушение  дыхательной  актив

ности и существенное увеличение количества патологических форм. 

2.  Изменения  клеточного состава эякулята зависят от длительности воздействия 

совола и тесно сопряжены  со сдвигами биохимических  и гормональных  показателей 

спермы эксгерименгальных  животных,  что  проявляется  уменьшением  концентрации 

общгго белка, альбуминов и энергетических субстратов, торможением  скорости фрук

толиза,  приростом  уровня  конечных  продуктов  азотистого  обмена,  ингибированием 
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окислительных  ферментов,  инверсией  соотношения  тестостероиэстрадиол  на  фоне 

дефицита АТФ. 

3.  Особенностью  действия  совета  является  его накопление  в эпидидимисе, что 

свидетельствует о высокой проницаемости гематотестикулярного  барьера для ПХБ  и 

может вызвать снижение фертильности. 

4.  Одним из ведущих механизмов развития патологических сдвигов в сперме при 

хроническом воздействии совола в обеих дозах является усиление образования актив

ных форм  кислорода,  интенсификация  процессов  перекисного  окисления  липидов  с 

избыточным накоплением в семенной плазме ТЫС реагирующих продуктов. 

5.  При воздействии совола в дозе 3,75 мг/кг  на протяжении 3 месяцев экспери

мента  наблюдались  юменения  показателей  энергетического  обмена  спермоплазмы 

(скорости фруктолиза, концентрации АТФ), которые предшествовали  патологическим 

сдвигам морфологических и функциональных показателей сперматозоидов. С 4 месяца 

выраженность этих  изменений  нарастала,  что сопровождалось  снижением  жизнеспо

собности, подвижности и дыхательной активности сперматозоидов. 

6.  Корреляционный анализ  взаимосвязей морфофункциональных  и  биохимиче

ских показателей эякулята с параметрами свободнорадикального статуса выявил нали

чие  сильных, в  ряде случаев  разнонаправленных  ассоциаций,  например, между  под

вижностью и содержанием  ТЕК реагирующих  продуктов  (г= 0,63, рО,001) или жиз

неспособностью и активностью глугатионредуктазы  (і=0,57, р<0,05), что указывает на 

различную роль отдельных компонентов про и ангиоксидантньгх систем в возникно

вении нарушений сперматогенеза  и может служить прогностическим  критерием  раз

вития патологии спермы при действии ПХБ. 

7.  Для мужчин, работающих с ПХБсодегвкаппмивеществамитипа  совола, с це

лью ранней диагностики нарушений фертильности в дополнение  к классическим  ме

тодам  исследования  спермограммы  рекомендуется  количественная  оценка  наиболее 

информативных аналигов семенной плазмы (фруктозы, глюкозы, цитрата, креатинина, 

АТФ, ТЕКИТ, каталазы, ЛДГ, тестостерона, ингерлейкина 1р, ФНОа) 
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