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2 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Актуальность настоящего исследования обусловлена 

наблюдающейся в последнее время во многих развитых странах выраженной 
тенденции к снижению рождаемости, одной из причин которой является 
нарушение сперматогенеза у взрослых мужчин. Несмотря на большое количе-
ство исследований, посвященных изучению подверженности мужских семен-
ных желез различным негативным факторам, к которым относятся и тяжелые 
металлы, многие вопросы до сих пор остаются нерешенными. Не выяснен во-
прос о влиянии солей свинца на качественные и количественные характери-
стики сперматозоидов. Целью работы явилось исследование жизнеспособно-
сти, а также количественных и качественных изменений эпидидимальных 
сперматозоидов самцов белых крыс при свинцовой интоксикации, влияющей 
на их репродуктивность. 

Материалы и методы. Материалом исследования служили эпидидимальные 
сперматозоиды белых крыс-самцов полученные из придатка семенника. Изме-
рение концентрации живых и мертвых сперматозоидов проводили с помощью 
автоматического счетчика клеток Countess™ (Invitrogen, США). Изучение 
морфологических и морфометрических показателей эпидидимальных сперма-
тозоидов самцов белых крыс осуществлялось с применением цифрового мик-
роскопа Axio Imager.M2 (ZEISS, Япония).  

Результаты. В ходе проведенных исследований показано, что у животных 
подопытной группы под действием ацетата свинца по сравнению с контролем 
происходит уменьшение концентрации живых сперматозоидов, существенно 
изменены их морфологические и морфометрические характеристики. 

Выводы. Полученные результаты исследований свидетельствуют о небла-
гоприятном влиянии ацетата свинца на мужские половые клетки самцов белых 
крыс, приводящие к снижению их жизнеспособности. 

Ключевые слова: семенные железы (семенники), придаток семенника 
(эпидидимис), эпидидимальные сперматозоиды, свинцовая интоксикация 
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Abstract.  
Background. The urgency of our study due to the recently observed in many de-

veloped countries marked downward trend in the birth rate, one of the causes of 
which is the disruption of spermatogenesis in adult males. Despite a large number of 
studies on the susceptibility of male seminal glands to various negative factors, 
which include heavy metals, many questions still remain unresolved. The question 
of the influence of lead salts on the qualitative and quantitative characteristics of 
spermatozoa is unclear. The aim of the work was to study the viability, as well as quan-
titative and qualitative changes in epididymal spermatozoa of male white rats with lead 
intoxication affecting their reproduction. 

Material and methods. The study material was the epididymal spermatozoa of 
white male rats obtained from the epididymis. The concentration of live and dead 
spermatozoa was measured using an automatic Countess ™ cell counter (Invitrogen, 
USA). The morphological and morphometric parameters of the epididymal sperma-
tozoa of male white rats were studied using an Axio Imager.M2 digital microscope 
(ZEISS, Japan). 

Results. In the course of the studies it was shown that in animals of the experi-
mental group under the action of lead acetate in comparison with the control there is 
a decrease in the concentration of living sperm, their morphological and morpho-
metric characteristics were significantly changed. 

Conclusions. The results of studies indicate an adverse effect of lead acetate on 
male sex cells of male white rats, leading to a decrease in their viability. 

Keyword: seminal glands (testes), appendage of the testis (epididymis), epidid-
ymal spermatozoa, lead intoxication. 

Введение 
С наступлением половой зрелости в мужских половых железах (семен-

никах) начинается процесс сперматогенеза – процесс созревания сперматозо-
идов (мужских половых клеток) [1]. Многими исследованиями уже было до-
казано, что он чрезвычайно чувствителен к множеству повреждающих фак-
торов, к которым относится и воздействие тяжелых металлов, в частности 
свинца [2, 3]. 

В проведенных нами ранее гистологических исследованиях было обна-
ружено, что воздействие солей свинца приводит к снижению численности 
всех популяций половых клеток в семенниках самцов белых крыс [4, 5], и в 
первую очередь страдают зрелые формы половых клеток и стволовые клетки 
[6–8]. 

Актуальность настоящего исследования обусловлена наблюдающейся  
в последнее время во многих развитых странах выраженной тенденцией к 
снижению рождаемости, одной из причин которой является нарушение спер-
матогенеза у взрослых мужчин. Несмотря на большое количество исследова-
ний, посвященных изучению подверженности мужских семенных желез раз-
личным негативным факторам, к которым относятся и тяжелые металлы, 
многие вопросы до сих пор остаются нерешенными, в частности их влияние 
на мужские половые клетки (сперматозоиды). 
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Поэтому целью работы явилось исследование жизнеспособности, а 
также количественных и качественных изменений эпидидимальных сперма-
тозоидов самцов белых крыс при свинцовой интоксикации, влияющей на их 
репродуктивность. 

Материал и методы исследования  
Проведенный нами эксперимент был осуществлен на белых самцах 

крыс линии Вистар (n = 50) в возрасте от 2-х месяцев, так как согласно лите-
ратурным данным именно в этот период у крыс наступает период полового 
созревания [9], разделенных на две группы: контрольную (n = 25) и получав-
шую в течение 7 сут перорально (путем проглатывания) тригидрат ацетата 
свинца 3-водный Pb(CH3COO)2 × 3H2O в среднетоксической дозе (согласно 
литературным данным), равной 45 мг/кг/сут (в пересчете на свинец). 

Суммарная концентрация свинца, полученная крысой за время экспе-
римента, соответствовала дозе, которую человек получает за год, находясь  
в рабочей зоне производства, связанного со свинцом (ГН 2.2.5.686–98 Пре-
дельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей  
зоны). 

Для проведения исследования в качестве подопытных животных нами 
были выбраны крысы, поскольку у них с человеком примерно сходное строе-
ние мужских половых желез, а также протекание в них процесса образования 
мужских половых клеток [10]. 

Животных содержали в соответствии с правилами Европейской кон-
венции о защите животных (Страсбург, 18 марта 1986 г.).  

Животные забивались путем декапитации под наркозом эфира с хло-
роформом в соотношении 1:1 по общепринятой методике и с соблюдением 
принципов гуманности, изложенных в директивах Европейского сообщества 
(86/609/ЕЕС), Хельсинкской декларации, и в соответствии с необходимыми 
требованиями правил проведения работ с использованием эксперименталь-
ных позвоночных животных 

Материал для исследования – суспензия эпидидимальных сперматозо-
идов белых крыс-самцов, полученная из придатка семенника. 

Суспензию эпидидимaльных сперматозоидов получали хирургическим 
путем из эпидидимиса (придатка семенника) вскрытого продольно. 

При проведении исследований использовались морфологические, мор-
фометрические и статистические методы исследования. 

Измерение концентрации живых и мертвых сперматозоидов проводили 
с помощью автоматического счетчика клеток Countess™ (Invitrogen, США).  

Из-за густой консистенции суспензии сперматозоидов для проведения 
исследования приготавливалась смесь сперматозоидов с физрaствором в кон-
центрации 1:4 [11, 12].  

Так как эпидидимальные сперматозоиды быстро погибают в кислой 
среде физраствора в течение 5–7 мин, осуществлялось окрашивание смеси 
красителем трипановый синий на предметном стекле (смешивали 1,0 мл сус-
пензии с каплей трипaнового синего). Из полученной смеси брали 1,0 мл рас-
твора и вводили в блок-стекла для подсчета клеток (ph = 5,5).  

Краситель трипaновый синий окрашивает живые клетки по краям,  
а мертвые клетки – однородно по всей клетке [13]. 
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Для определения концентрации живых и мертвых клеток из полученно-
го раствора брали 1,0 мл и вводили в блок-стекла. Блок-стекло помещали  
в автоматический счетчик клеток Countess™ (Invitrogen, США), который по-
казывал на экране концентрацию живых и мертвых клеток. Диапазон измере-
ний простирался до 1×107 клеток/мл. Исследование проводили при увеличе-
нии прибора об. 100 × ок. 2,3. 

Исходя из полученных данных (концентрация живых и мертвых кле-
ток) подсчитывались общая концентрация эпидидимaльных сперматозоидов  
в 1 мл суспензии и жизнеспособность эпидидимaльных сперматозоидов по 
следующей системе уравнений: 

,

100 % %,

a b c
a d
b

+ =

 ⋅ =

 

где а – концентрация живых эпидидимальных сперматозоидов в 1 мл суспен-
зии (×107 клеток/мл); b – концентрация мертвых эпидидимальных спермато-
зоидов в 1 мл суспензии (×107 клеток/мл); с – общая концентрация эпидиди-
мальных сперматозоидов в 1 мл суспензии (×107 клеток/мл); d – жизнеспо-
собность эпидидимальных сперматозоидов (рассчитывалась как процентное 
содержание живых эпидидимальных сперматозоидов от их общей концен-
трации). 

Для анализа морфологических и морфометрических параметров мазки 
эпидидимальных сперматозоидов исследовали на предметном стекле.  

Прибор доя исследования – цифровой микроскоп Axio Imager.M2 
(ZEISS, Япония). 

Увеличение, на котором производилось исследование – об. 40× ок.10.  
Определяли следующие морфометрические параметры эпидидималь-

ных сперматозоидов: площадь головки, длину хвостовой части и ширину 
шейки. 

Фотосъемку микропрепаратов производили цифровой камерой 
AxioCam MRc5 (ZEISS, Япония), встроенной в микроскоп. 

В последующем проводилась обработка изображения в лицензирован-
ной компьютерной программе Abode Photoshop Elements 11. 

Полученные результаты статистически обрабатывали с помощью про-
граммы Microsoft Excel, достоверность оценивали по t-критерию Стьюдента.  

Уровень значимости показателей Р ≤ 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Проведенные исследования мазков суспензии эпидидимальных сперма-

тозоидов показали, что они имеют четкое разделение на составляющие: го-
ловку, шейку и изогнутый хвост. Головка сперматозоидов белых крыс имеет 
слегка изогнутую форму, похожую на форму крючка (рис. 1).  

Исследования, проводимые на автоматическом счетчике клеток 
Countess™ (Invitrogen, США), показали, что концентрация живых эпидиди-
мальных сперматозоидов в контрольной группе животных составила 
7,04 ± 0,12, ×107 клеток/мл, мертвых – 0,92 ± 0,07, ×107 клеток/мл.  
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Дальнейшее использование системы уравнений позволило подсчитать 
общую концентрацию живых эпидидимальных сперматозоидов в 1 мл 
суспензии и их жизнеспособность, что составило соответственно 7,96 ± 
± 0,45×107  клеток/мл и 88,62 ± 3,48 %. 

После 7 сут воздействия ацетата свинца суспензия сперматозоидов, по 
сравнению с контролем, приобрела более прозрачный цвет, имела сравни-
тельно низкую вязкость. При более детальном рассмотрении мазков нами бы-
ли обнаружены обрывы хвостов эпидидимальных сперматозоидов. Наблюда-
лась их агглютинация (рис. 2). 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 1. Эпидидимaльные сперматозоиды белых крыс-самцов (контроль):  
а – окраска трипaновый синий при увеличении об. 100 × ок. 2,3;  

б – мазок на предметном стекле. Увел. об. 40 × ок. 10 
 
После 7 дней воздействия ацетата свинца концентрация живых сперма-

тозоидов по сравнению с контролем уменьшилась до 1,59 ± 0,09, ×107 кле-
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ток/мл, т.е. на 77,41 % (Р ≤ 0,05), а концентрация мертвых сперматозоидов 
увеличилась до 2,34 ± 0,14, ×107 клеток/мл, т.е. на 60,68 % (Р ≤ 0,05).  

После проведенного эксперимента нами было отмечено, что после 
7 дней воздействия ацетата свинца общая концентрация эпидидимальных 
сперматозоидов в 1 мл суспензии уменьшается по сравнению с контролем на 
50,63 % (Р ≤ 0,05) – до 3,93 ± 0,11, ×107 клеток/мл. Жизнеспособность эпиди-
димальных сперматозоидов снижается на 53,05 % (Р ≤ 0,05) (рис. 3, 4). 

 

  
а) 

 
б) 

Рис. 2. Эпидидимальные сперматозоиды белых крыс-самцов (опыт):  
а – окраска трипaновый синий при увеличении об. 100 × ок. 2,3;  

б – мазок на предметном стекле. Увел. об. 40 × ок. 10;  
1 – обрывы хвостов; 2 – агглютинация сперматозоидов 

 
В проведенном нами исследовании морфометрические данные показа-

ли, что, по сравнению с контрольной, в опытной группе животных у сперма-
тозоидов происходит уменьшение площади головки и ширины шейки соот-
ветственно на 16,99 % (Р ≤ 0,05) и 13,60 % (Р ≤ 0,05). При этом одновременно 
происходит увеличение длины хвостовой части на 9,39 % (Р ≤ 0,05) (табл. 1). 
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Рис. 3. Репродуктивность белых крыс-самцов в норме и после 7 дней  

воздействия ацетата свинца (1 мл суспензии) :  – контроль;  – опыт;  
1 – показатель общей концентрации эпидидимальных сперматозоидов  

в суспензии, ×107 клеток/мл; 2 – показатель концентрации живых  
эпидидимальных сперматозоидов, ×107 клеток/мл; 3 – показатель  

концентрации мертвых эпидидимальных сперматозоидов, ×107 клеток/мл 
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Рис. 4. Жизнеспособность сперматозоидов самцов белых крыс в норме и после  

7 сут перорального воздействия тригидрата ацетата свинца 3-водный 
Pb(CH3COO)2 × 3H2O, доза 45 мг/кг/сут (в пересчете на свинец), % 

Таблица 1 
Морфометрические показатели  

эпидимальных сперматозоидов белых крыс-самцов 
Показатель Контроль Опыт 

Площадь головки эпидидимального 
сперматозоида, µ 2 185,86 ± 6,49 158,86 ± 2,93* 

Длина хвостовой части  
эпидидимального сперматозоида, µ 300,64 ± 11,18 328,86 ± 8,95* 

Ширина шейки эпидидимального  
сперматозоида, µ 6,60 ± 0,68 5,81 ± 0,27* 

Примечание. * – достоверно по отношению к контролю Р ≤ 0,05. 
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Заключение 
После проведенного исследования было выяснено, что у животных, 

подвергнутых свинцовой интоксикации в течение 7 дней, по сравнению  
с контрольной группой происходит: 

1) уменьшение концентрации и жизнеспособности сперматозоидов; 
2) уменьшение концентрации живых сперматозоидов при одновремен-

ном увеличении их концентрации, что может свидетельствовать об уменьше-
нии их фертильности; 

3) уменьшение размеров головки эпидидимальных сперматозоидов на 
16,99 % (Р ≤ 0,05); 

4) при рассмотрении мазков наблюдаются обрывы хвостов и агглю-
тинация сперматозоидов, что может быть следствием нарушения развития 
сперматогенного эпителия и свидетельствовать о развитии различных пато-
логических процессов в придатках семенников у экспериментальных живот-
ных. 

Наблюдаемые морфологические и морфометрические изменения эпи-
дидимальных сперматозоидов могут быть следствием нарушения развития 
сперматогенного эпителия и свидетельствовать о развитии патологических 
процессов в придатках семенников у экспериментальных животных. 
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