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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 
Актуальность темы исследования. В Российской Федерации насчитывается 

около 2 млн. диких и домашних северных оленей (Rangifer tarandus), ареал обитания 

которых занимает более половины территории страны. Для коренных народов Арктики 

оленеводство стало основной отраслью ведения хозяйства. Оленина является диетическим 

продуктом с высоким содержанием важных микроэлементов и витаминов.  

Увеличение производства мяса оленя – одна из задач обеспечения 

продовольственной безопасности Российской Федерации. Народы севера получают от 

оленей продукцию, которая позволяет осуществлять необходимое комфортное 

жизнеобеспечение в экстремальных условиях. Мощное промышленное освоение 

просторов Севера, наряду с действиями других негативных факторов, оказало 

отрицательное действие на растительность, которая является источником кормов 

северных оленей, что ведет к уменьшению численности как домашних, так и диких 

представителей вида. 

На сегодняшний день в большинстве хозяйств оленеводческих регионов 

используется стадная нерегулируемая случка оленей и целенаправленной работы по 

улучшению качества поголовья оленей не проводится. Наоборот, из-за использования 

важенок для транспортных работ, кастрации лучших, наиболее крупных хоров для 

обучения «под седло», запуска в случку молодых не проверенных самцов и др. 

происходит деградация породных качеств животных. Использование обмена хорами-

производителями для улучшения качественных показателей стад не позволяет коренным 

образом улучшить существующее положение. Актуальность представляют отбор и 

интенсивное использование лучших оленей с помощью искусственного осеменения 

(Лайшев и др., 2013, Гончаров В.В., Никиткина Е.В., 2016).  

Современные репродуктивные технологии позволяют длительное время сохранять 

и рационально использовать генофонд исчезающих видов животных, проводить 

интенсивную селекцию и отбор лучших особей. Однако в оленеводстве эти технологии 

пока не нашли широкого применения (Ropstad et al., 2005; Garde et al., 2006; Lindeberg et 

al., 2005). Высокая стоимость и сложность перевозки оленей в условиях Севера, а также 

неблагоприятный прогноз при акклиматизации самцов обусловливают необходимость 

разработки технологии криоконсервирования семени северного оленя и создания 

криобанка спермы. Использование криоконсервированной спермы позволит обмениваться 

генетическим материалом между отдаленными районами Арктики (Лайшев и др., 2013; 

Holand et.al., 2004).  Глубокая заморозка спермы диких и домашних северных оленей 

позволит сохранить генофонд популяции. Кроме того, выделение ДНК из замороженного 

семени северного оленя позволит приступить к изучению генофонда пород. Комплексная 

оценка изменений, происходящих в сперматозоидах под действием низких температур, 

является научной основой для разработки метода глубокой заморозки спермы северных 

оленей.  

Степень разработанности темы. Исследования спермы северных оленей 

представлены в работах ряда исследователей: Гончаров В.В (2003), Друри И.В. (1949), 

Добротворский И.М. (1937), Мкртчян М.Е. (1973), Преображенский Б.В. (1959), Dott H.M. 

and Utsi M.N.P. (1971), Lindeberg H. et al. (2000), Shipka M.P. et al. (2001). В отечественной 

и зарубежной литературе имеются сообщения о успешной криоконсервации спермы 

северных оленей: Dott H.M. and Utsi M.N.P. (1973), Мкртчян М.Е. (1986), Vahtiala S. 

(2003), Lindeberg H. et al. (2005), Bott I. (2011). Однако вопросы углубленной оценки 

качества спермы, совершенствования режимов охлаждения, подбора оптимального 

разбавителя и криоконсервации остаются актуальными и являются недостаточно 

изученными. Таким образом, необходимость проведения исследований по теме 

диссертационной работы аргументирована с теоретической и практической точки зрения. 

Связь работы с научными программами Российской Федерации. Результаты, 

представленные в этой работе, были получены в рамках: 
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– в рамках выполнения задания Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации ГЗ № АААА-А18-118021990006-9 (Роль автора – исполнитель). 

– грант РНФ 17-16-01023 «Изучение физиологических и биохимических изменений 

сперматозоидов северного оленя при охлаждении и замораживании, для разработки 

технологии криоконсервации спермы с целью длительного сохранения биологических 

ресурсов Арктики» (Роль автора – исполнитель). 

Цель исследования. Целью исследования было изучение особенностей 

криоконсервации спермы северных оленей (Rangifer tarandus).  
Задачи исследования. 
1. Проанализировать способы получения спермы северных оленей с сохранением 

ее биологической полноценности в условиях Арктики. 

2.Оценить качество спермы северных оленей по физиологическим, 

морфологическим и биохимическим показателям до и после замораживания. 

3. Оценить основные повреждения сперматозоидов северных оленей в процессе 

криоконсервации. 

4. Оценить влияние возраста и периода гона на качество спермы северных оленей. 

5. Определить протокол охлаждения и замораживания спермы северных оленей. 

Научная новизна. Впервые проанализированы методы получения эякулированной 

и эпидидимальной спермы северных оленей в полевых условиях Арктики. Разработано 

устройство для получения спермы северных оленей, позволяющее сохранить 

полноценность спермы (RU 2709766 C1, от 15.11.2018). Впервые в мире проведена оценка 

качества спермы северных оленей по дыхательной активности и фрагментации ДНК 

сперматозоидов. Впервые в мире определены основные повреждения сперматозоидов 

северного оленя в процессе криоконсервации. 

Теоретическая и практическая значимость. Проведенный анализ методов 

получения и оценки спермы, основных повреждений сперматозоидов северных оленей в 

процессе криоконсервации, влияния периода гона и возраста на качество спермы позволит 

специалистам получать биологически полноценную сперму лучших производителей в 

благоприятное время в полевых условиях Арктики. Предложенный протокол 

замораживания позволит создать банк спермы исчезающих популяций северного оленя. 

Методология и методы исследования. Исследования проводили в отделе 

воспроизводства ВНИИГРЖ, оленеводческих бригадах полуострова Таймыр с 2016 по 

2019 гг. в том числе в 2017-2019 гг. в рамках реализации проекта Российского научного 

фонда № 17-16-01023 «Изучение физиологических и биохимических изменений 

сперматозоидов северного оленя при охлаждении и замораживании для разработки 

технологии криоконсервации спермы с целью длительного сохранения биологических 

ресурсов Арктики».  Для оценки качества спермы использовали CASA (Computer-Assisted 

Semen Analysis) и тест системы (Диахим-Дифф-Квик, Gold Cyto). Полученные данные 

обрабатывали статистической программой IBM SPSS Statistics 19, с использованием 

описательной статистики и дисперсионного анализа (ANOVA). 

Положения, выносимые на защиту: 

способы получения спермы северных оленей с сохранением ее биологической 

полноценности в условиях Арктики, 

физиологические, морфологические и биохимические показатели качества спермы до и 

после замораживания, 

основные повреждения сперматозоидов северных оленей в процессе криоконсервации, 

влияние возраста и периода гона на качество спермы северных оленей, 

протокол охлаждения и замораживания спермы северных оленей. 

Степень достоверности и апробация результатов. Полученные результаты были 

подтверждены статистическим анализом с использованием пакета IBM SPSS Statistics 19 с 

определением критерия достоверности. 

Основные материалы диссертации доложены на следующих российских и 
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международных конференциях:  

● 12-14 февраля 2020 г. Всероссийский семинар-совещание по племенному делу, 

ВНИИ племенного дела (пос. Лесные Поляны, Московская область). 

● 26-27 октября 2019 г. Всероссийская научно-практическая конференция 

TERRAАРКТИКА-2019, музей г. Норильск.  

● 24-26 сентября 2019 г.  Международная научная конференция «Современные 

достижения и проблемы генетики и биотехнологии в животноводстве, посвященная 90-

летию академика Л.К. Эрнста», ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста. 

● 19 – 22 сентября 2019 г.  XXIII Международная конференция ESDAR 

(Европейское сообщество репродукции домашних животных), Санкт-Петербург. 

● 2-5 апреля 2019 г. Международный форум «Профи 2019: Вектор развития 

человеческого потенциала. Навыки и языки коренных народов Арктики», г. Дудинка. 

● 12 апреля 2018 г. IV Международная научно-практическая конференция 

«TerraАрктика-2018: Биологические ресурсы и рациональное природопользование», г. 

Норильск. 

● 15 марта 2018 г. Международная научно-практическая конференция «Живая 

Арктика: инновационные подходы и современная наука» Санкт-Петербург. 

Публикации. По материалам диссертационной работы опубликовано 13 работ, в 

том числе в журналах, рекомендованных ВАК РФ – 3, в индексируемых WoS - 10. 

Получен патент №2709766 от 15.11.2018 г.    

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена на 103 

страницах и включает введение, обзор литературы, собственные исследования, 

заключение, практические предложения, список сокращений, список использованной 

литературы и приложения.  

Работа иллюстрирована 13 таблицами, 13 рисунками. Список использованной 

литературы включает 142 источника, из которых 91 иностранный. 

Благодарности. Автор выражает благодарность: Член-корр. РАН, доктору вет. 

наук, профессору К.В. Племяшову, д. с-х. н. Шапиеву И.Ш., к.б.н. Никиткиной Е.В., к.б.н. 

Митрофановой О.В., к.с-х. н. Гончарову В.В. 

 

 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
2.1. Материалы и методы исследования 

 

Исследования проводили в отделе воспроизводства ВНИИГРЖ в 2016-2019 гг., в 

том числе в 2017-2019 гг. в рамках реализации проекта Российского научного фонда № 

17-16-01023. «Изучение физиологических и биохимических изменений сперматозоидов 

северного оленя при охлаждении и замораживании, для разработки технологии 

криоконсервации спермы с целью длительного сохранения биологических ресурсов 

Арктики».  

Объектом исследований служили самцы северных оленей в возрасте от 0,6 до 8 лет 

Ненецкой породы и дикие, обитающие на полуострове Таймыр. Материалом 

исследований была сперма северных оленей, полученная методом электроэякуляции 

(n=89) или из придатков семенников (n=29). 

Методы получения спермы северных оленей. Для получения спермы самцов 

фиксировали седативными препаратами, в загонах или традиционными методами, 

применяемыми коренным населением Таймыра. Оленей в стаде отлавливали с помощью аркана 

(маута). При использовании ветеринарных препаратов олень укладывался на бок. В качестве 

препаратов для обездвиживания использовали ксилазина гидрохлорид (Xylavet®) в дозировке 

0,5-0,8 мг/кг, “Домоседан” (“Пфайзер”) - 1 мг/кг, смесь кетамина (4 мг\кг) и домоседана (0,05 
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мг/кг), «Золетил-100» (3 мг/кг), циклобутоний - С (0,36 – 0,66 мг/кг). Агрессивным самцам 

препараты вводили с помощью инъекционного устройства (ружья) для введения препаратов 

животным на расстоянии. 

При фиксации традиционными методами, олень укладывается на бок или удерживается в 

стоячем положении. Удерживая оленя за голову и рога, оленевод валит оленя на бок и 

фиксирует с помощником в положении «лёжа» или фиксирует оленя, привязав к нартам в 

положении «стоя». Также при наличии изгородей, оленей фиксируют в загоне, привязывая за 

рога к столбам. Сперму получали с помощью электроэякулятора (Minitube®) в разработанное и 

запатентованное нами устройство для получения спермы северных оленей в полевых условиях. 

Электроимпульсы подавали с интервалом 2-3 секунды увеличивая напряжение с 2 до 12 вольт. 

Эякуляция обычно происходила после 6-10 электроимпульсов при напряжении 4-8 вольт, силе 

тока 0,2-0,9 ампер и частоте 40-50 Гц (в зависимости от индивидуальных особенностей самцов). 

Также сперму получали из придатков семенников автоматическими дозаторами после 

разреза придатка семенника и затем переливали в пробирки 1,5 мл с разбавителем. Избегали 

попадания крови. Всего была получена сперма из 29 семенников (4 после кастрации и 25 после 

отстрела – от 9 домашних и 16 диких северных оленей). 

Оценка качества спермы. Свежеполученная сперма вначале оценивалась по внешним 

признакам на цвет, запах, консистенцию. Объем эякулята оценивался по градуировке пробирки 

с точностью до 0,2 мл. Концентрацию, общую и прогрессивную подвижность, скорость и 

характер движения сперматозоидов определяли с помощью CASA (Computer-Assisted Semen 

Analysis) программой Аргус-CASA (АргусCофт, Россия) на микроскопе BA410 (Motic China 

Group Co. Ltd., China) при увеличении × 200.  

Морфологию и состояние акросом оценивали с помощью набора для 

дифференцированного окрашивания биопрепаратов Дифф-Квик («НПФ АБРИС+», Россия) 

(Рисунок 6). Сперматозоиды визуализировали программой Аргус-CASA (АргусCофт, Россия). 

Подсчитывали не менее 200 клеток в каждом образце при увеличении × 1000 с масляной 

иммерсией. Поврежденность плазматических мембран сперматозоидов оценивали с помощью 

красителя Sperm VitalStain («Nidacon International AB», Швеция). Окрашивание проводили в 

пробирках типа Eppendorf (50 мкл спермы смешивали с 50 мкл красителя), мазки делали на 

предметных стеклах. Препараты просматривали при увеличении х1000 с масляной иммерсией, 

подсчитывая не менее 200 клеток в каждом образце (белые клетки — неповрежденные, красные 

или розовые — сперматозоиды с поврежденными мембранами). 

Функциональное состояние энергетической системы оценивали по реакции дыхания на 

добавление разобщителя дыхания и фосфорилирования – 2,4 динитрофенола (2,4-ДНФ) (Мороз, 

Шапиев, 1978; Шапиев и др., 1989).  Полярографический метод оценки сперматозоидов основан 

на способности 2,4-ДНФ усиливать дыхание в сперме с хорошо сопряженным дыханием и 

фосфорилированием и отсутствием стимуляции дыхания в разобщенной системе. 

Для определения фрагментации ДНК в сперматозоидах северного оленя проводили тест 

дисперсии хроматина (SCD-test), предложенный (Fernandez et. al. 2003). Тест основан на том, 

что сперматозоид с фрагментированной ДНК не способен образовывать гало диспергированных 

петель ДНК. Сперматозоиды иммерсируют в геле инертной агарозы на предподготовленном 

слайде. Кислотная обработка денатурирует ДНК и позволяет дифференцировать 

фрагментированные спермальные клетки. Лизирующий раствор растворяет протеины ядра. В 

клетках с нормальным уровнем ДНК петли ДНК расширяются, формируя свечение ДНК-

хроматиновой дисперсии. В клетках с поврежденной ДНК свечение отсутствует, либо 

минимально. Оценку фрагментации ДНК в сперматозоидах оленя делали на Assist-kit для 

оценки ДНК-фрагментации в клетках и системе анализа изображений Аргус-CASA. 

Замораживание спермы. Сперму замораживали при общей подвижности 

сперматозоидов не менее 40%. Заморожено 78 спермодоз.  

Замораживание спермы северного оленя проводили в жидком азоте, по следующему 

протоколу: после получения и оценки качества полученных эякулированных и эпидидимальных 

эякулятов сперму разбавляли до конечной концентрации 100 млн/мл. Сперму фасовали в 

соломинки по 0,25 мл. Охлаждение до 5 градусов Цельсия проводили в течение 120 мин. После 

охлаждения и эквилибрации соломинки выдерживали в парах жидкого азота на поплавке при 



7  

температуре минус 110 градусов Цельсия в течение 12 мин и затем опускали в жидкий азот. 

Общую и прогрессивную подвижность, морфологию, состояние акросом, мембран, 

дыхательную активность и фрагментацию ДНК заморожено-оттаянной спермы оценивали 

методами, описанными выше. 

Aнализ влияния состава среды на качество спермы после оттаивания проводили методом 

разделенного эякулята. Каждый эякулят делили на три части и каждую часть разбавляли до 

конечной концентрации 100 млн/мл исследуемым разбавителем.  

Использовали разбавитель для спермы барана (разбавитель 1):  

-44 ммоль глюкозы 

-95 ммоль цитрата натрия трехзамещенного 5,5 водного  

-20% куриного желтка  

-0,4 мг/мл гентамицина 

разбавитель на основе молока (разбавитель 2):  

-4,9 г сухого молока 

-272 ммоль глюкозы 

-17 ммоль Hepes 

-20% куриного желтка  

-0,4 мг/мл гентамицина  

экспериментальный разбавитель (разбавитель 3): 

-247 ммоль ТРИС (трис(гидроксиметил)аминометана)   

-62 ммоль фруктозы  

-88 ммоль лимонной кислоты 

-20 % куриного желтка 

-0,4 мг/мл гентамицина 

Далее замораживали по протоколу. 

Анализ влияния режима охлаждения на качество спермы после оттаивания проводили 

методом разделенного эякулята. Каждый эякулят разбавляли до конечной концентрации 

сперматозоидов – 100 млн/мл и делили на две части. Одну часть охлаждали со скоростью 0,17° 

С/мин, другую часть – 0,05° С/мин. Далее замораживали по протоколу. 

Статистическая обработка. Статистическую обработку проводили программой IBM 

SPSS Statistics 19.  Использовали описательную статистику.  Достоверность влияния факторов и 

разницы средних значений считали дисперсионным анализом (ANOVA). Различия считали 

статистически значимыми при P <0,05 

 
3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

 
3.1. Получение спермы северного оленя. В связи с низкой доместикацией северных 

оленей получение спермы у них затруднено. Необходима фиксация животного для избегания 

травм как самого животного, так и специалиста. Ранее специалистами были предприняты 

попытки получения спермы северных оленей на искусственную вагину, как это принято у 

других сельскохозяйственных животных. Е. И. Горбунов, А. А. Покровский, Б. В. 

Преображенский использовали искусственную вагину для хряков. Э. К. Бороздин, М. Е. 

Мкртчян, В. И. Деряженцев использовали укороченную искусственную вагину для быков 

(Иванова, 2001). Недостатком этого метода является необходимость приучения самца к 

искусственной вагине и садкам на важенку или чучело, требующая много времени, а также 

потеря части эякулята, который «размазывается» по вагине. Однако при приучении происходит 

отбор самцов по добронравности и направленности на человека, позволяя исключить 

агрессивных самцов. Дотт и Утси, Шипка, Линдеберг и Мкртчан указывают, что наиболее 

полно получить эякулят возможно при использовании электроэякулятора.  

Для сбора образцов в своем исследовании мы применяли метод электроэякуляции. При 

электроэякуляции использовали несколько методов фиксации – медикаментозное 

обездвиживание, и безмедикаментозная фиксация – в положении «стоя» или «лежа». Мы 

провели сравнение трех методов фиксации при получении спермы. Учитывали успех получения 

спермы, наличие эрекции и время, необходимое для получения спермы. Результаты 
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представлены в таблице 1. 

 

 

 

Таблица 1 – Результаты получения спермы северных оленей методом электроэякуляции  

при разных способах фиксации 
 

Способ фиксации / 

параметры 

С 

седацией 

Без седации, положение «лежа» Без седации, положение «стоя» 

n 20 32 79 

Получен эякулят n 10 20 59 

% 50,0±11,2a 60,6±8,6 74,6±4,9b 

Эрекция n 5 24 61 

% 25,0±9,68c 75,0±7,65d 77,2±4,72d 

Время получения, мин ≥ 15 4-5 4-5 

 

При использовании седативных препаратов эякуляты были получены в 50 % случаев, а 

эрекция наблюдалась всего в 25 % случаев. Время получения спермы растягивалось, так как 

необходимо было вводить препараты и ждать иммобилизации животного, время получения 

спермы – более 15 мин. Тогда как без использования препаратов сперма получена в 71 % 

случаев, а эрекция была в 76 % случаев, а время получения эякулята составило всего 4-5 мин., с 

учетом времени на фиксацию. Следует отметить, что эффективность получения спермы у хоров 

в стоячем положении была выше, чем в лежачем (75 % против 61 %).  

Таким образом, наиболее эффективным было получение спермы без седации самца в 

стоячем положении, однако этот способ неприемлем для агрессивных и диких животных. Для 

таких оленей при получении спермы необходимо использовать ветеринарные препараты для 

иммобилизации. 

3.2. Оценка качества нативной спермы северного оленя 
3.2.1. Первоначальная оценка качества спермы северного оленя. Свежеполученная 

сперма вначале оценивалась по внешним признакам: объем, цвет, запах, консистенция. Сперма 

северного оленя имеет характерный резкий запах. Во время эякуляции сначала идет желтая 

фракция – медообразная и тягучая, затем белая – от молочной до водянистой и не вязкая 

(Рисунок 1). При анализе литературных источников информации о двух фракциях в сперме 

северного оленя обнаружено не было. Однако по данным (Giżejewski, 1996, 2000, 2003; Pintus 

and Ros-Santaella, 2014) у других представителей Cervids сперма состоит из двух фракций.  

Козиоровская-Гилюн и др. (2016) предполагают, что желтая фракции –это система 

защиты спермы в период гона (Koziorowska-Gilun et al. 2016).  

Цель желтой фракции может заключаться в ее участии в пост-копулятивном половом 

отборе, то есть не дает возможности другому самцу участвовать в оплодотворении самки в 

данном половом цикле (Pintus and Ros-Santaella, 2014). 

В отличии от благородного оленя желтая фракция спермы северного оленя содержит 

сперматозоиды в высокой концентрации (600-1200 млн/мл) и выделяется первой, перед белой 

фракцией. Поэтому участвовать в пост-копулятивном половом отборе она не может. Мы 

предполагаем, что возможная роль желтой фракции спермы северного оленя в защите 

сперматозоидов от воздействия низких температур. 

 Оценивая различные взгляды на состав и назначение желтой фракции спермы северного 

оленя, можно сказать, что ни одна из имеющихся гипотез пока не может претендовать на свою 

универсальность. 
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Рисунок 1 – Две фракции спермы северного оленя 
 

Средний объем эякулята северного оленя составляет 0,51±0,08 мл с колебаниями от 0,02 

до 2 мл, концентрация сперматозоидов 585± 63 млн/мл с колебаниями от 195 до 1300 млн/мл 

(Таблица 2).   Показатель рН спермы северного оленя варьировал от 6,7 до 7,2. 

 

Таблица 2 – Первоначальная оценка качества спермы северных оленей 
 

 n Эякулированная n Эпидидимальная 

Объем, мл 89 0,51± 0,08 29 - 

Концентрация млн/мл 89 585,7±63,5 29 - 

Общая подвижность, % 89 76,3±2,58a 29 55,4±5,87b 

Прогрессивная подвижность, % 89 61,4±2,84a 29 22,5±4,34b 

 

Общая подвижность сперматозоидов варьировала от 22 до 94 %, прогрессивная от 9,0 до 

79 %.  Как общая, так и прогрессивная подвижность эпидидимальной спермы была значительно 

ниже (p˂0,05), чем в эякулированной сперме. Эти данные согласуются с полученными ранее 

как у зарубежных исследователей (Lindeberg et al, 2000; Rowell et al., 2020), так и в советских 

работах (Мкртчан и Деряженцев, 1973; Мкртчян и Ромбе, 1973). 

 

3.2.2.  Оценка морфологии и состояния мембран сперматозоидов северного оленя. 
Важным критерием при отборе спермы является определение количества патологических форм 

сперматозоидов в эякуляте. По данным ряда авторов (Morrell et al., 2008; Hernаndez-Avilеs et al., 

2019), увеличение морфологически измененных форм до 50 % и более приводит к 

непригодности такого эякулята для осеменения. К патологическим формам относят 

сперматозоиды с отклонениями в строении головки (микроскопическая, круглая, 

несимметричная, укороченная, заостренная, двойная), шейки, тела, хвоста. Известно, что 

сперматозоиды с нарушенной акросомой, сохранившие подвижность, утрачивают способность 

к оплодотворению. В сперматозоидах как свежей эякулированной, так и эпидидимальной 

спермы северного оленя наблюдалось от 0 до 6,8 (2,6±0,43) % с набухшей акросомой, от 0 до 

16,7 (3,6±0,89) % со сморщенной акросомой, от 0 до 9,8 (3,7±0,54) % с отсутствующей 

акросомой, с повреждениями в области хвоста и шейки от 1,6 до 34,6 (13,1±1,76) % (Таблица 3). 

 Среднее количество клеток с поврежденными мембранами составило 19,8±2,61 % (0,78-

31,8). Анализ показал, что в нативной сперме северных оленей, как эякулированной, так и 

эпидидимальной, наблюдается повышенный процент сперматозоидов (в сравнении с другими 

видами животных) со сморщенной или отсутствующей акросомой. Возможно, это является 

особенностью спермы северных оленей. Значительных различий между эякулированной и 

эпидидимальной спермой по количеству нормальных клеток, клеток с набухшими и 

сморщенными акросомами и клеток с повреждениями в области хвоста и шейки не 

наблюдалось. Выявлено достоверное различие по количеству клеток с отсутствующими 

акросомами и поврежденными мембранами (p˂0,05). 

 

Таблица 3 – Оценка морфологии сперматозоидов северного оленя 
 

 n Эякулированная n Эпидидимальная 

Количество нормальных клеток, % 89 75,9±2,69 29 75,8±3,42 

Количество набухших акросом, % 89 2,0±0,53 29 3,2±0,63 

Количество сморщенных акросом, % 89 4,2±1,51 29 3,2±1,07 

Количество отсутствующих акросом, % 89 5,3±0,83
а 

29 2,3±0,51
b 

Всего патологических акросом, % 89 11,5±2,71 29 8,7±1,68 

Количество клеток с повреждениями в 

области хвоста и шейки, % 

89 12,0±2,26 29 14,1±2,69 

Повреждения мембран, % 89 27,8±4,17
a 

29 15,1±2,72
b 

ab p˂0,05 
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3.3. Оценка качества спермы после замораживания 
3.3.1. Оценка подвижности и морфологии сперматозоидов после замораживания. В 

настоящее время есть множество данных о повреждениях сперматозоидов разных животных 

при криоконсервации (Büyükleblebici et al., 2014; Pezo et al., 2019). В основном наблюдаются 

изменения подвижности и характера движения сперматозоидов, а также повреждения 

клеточных структур, таких как хвосты, акросомы и мембраны. Повреждения клеток происходят 

в основном из-за образования кристаллов льда и осмотического стресса (Rodriguez‐Martinez 

and Wallgren, 2011). Так, в сперме быков не переносят замораживание 40-50% клеток, даже если 

используются оптимальные режимы охлаждения и оттаивания (Grötter et al, 2019).  В сперме 

лошадей наблюдаются наибольшие повреждения после криоконсервации в области акросом 

(Атрощенко и др., 2017).  А сперма хряков обладает самой низкой криорезистентностью (Pezo 

et al., 2019).  

После замораживания-оттаивания общая и прогрессивная подвижность сперматозоидов 

составила 35,6±3,60 (0-68) % и 19,3±2,27 (0-45) %, соответственно (Таблица 4). Наши 

исследования показали, что общая подвижность сперматозоидов оттаянной эякулированной 

спермы северных оленей была ниже, чем в эпидидимальной сперме. Прогрессивная 

подвижность почти не различалась, и 70 % клеток из числа подвижных, имели прямолинейно-

поступательное движение по сравнению с эпидидимальной, в которой прогрессивную 

подвижность имели 45 % клеток из числа подвижных.  Мартинез и др. также отмечают, что, 

хотя подвижность клеток эпидидимальной и эякулированной спермы оленей после 

криоконсервации не имеет больших различий, характер движения клеток лучше в 

эякулированной сперме (Martinez et al, 2008). 

 

Таблица 4 – Оценка качества спермы северного оленя после оттаивания 
 

 n Эякулированная n Эпидидимальная 

Общая подвижность, % 78 29,7±4,95 ( 0-68) 29 44,4±4,39 (20-68) 

Прогрессивная подвижность, % 78 21,2±3,35 (0-45) 29 16,4±2,62 (5-40) 

Количество нормальных клеток, % 78 74,6±1,45 (61,1-84,8) 29 58,6±4,30 (25,0-81,9) 

Количество набухших акросом, % 78 2,40±,45 (0-7,4) 29 4,3±1,05(0-11,5) 

Количество сморщенных акросом, % 78 4,6±0,94(0,73-14,6) 29 4,5±1,54(0-24,6) 

Количество отсутствующих акросом, % 78 5,9±0,49(1,8-9,9) 29 4,8±0,81(0-12,5) 

Всего патологических акросом, % 78 12,9±1,64(3,6-30,1) 29 13,6±2,11(5,7-39,6) 

Количество клеток с повреждениями в 

области хвоста и шейки, % 

78 12,4±0,93(5-21,8) 29 26,1±4,03(9,2-67,3) 

Повреждения мембран (окраска), % 78 33,0±5,84(15,7-59,5) 29 26,2±3,47(3,5-42,8) 

 

После замораживания количество клеток с набухшей акросомой варьировало от 0 до 

11,5 (3,2±0,52) %, с сморщенной акросомой – от 0 до 24,6 (4,5±0,83) %, с отсутствующей 

акросомой – от 0 до 12,5 (5,5±0,44) %, с повреждениями в области хвоста и шейки – от 5,5 до 

67,3 (18,1±2,1) %, с повреждениями мембран – от 3,5 до 59,5 (28,7±3,06) %.  

Также с помощью CASA была оценена скорость движения сперматозоидов до и после 

криоконсервации. Оценивалась прямолинейная скорость перемещения сперматозоида (VSL), 

средняя криволинейная скорость сперматозоида (VCL) и средняя скорость перемещения 

сперматозоида по усредненной траектории (VAP). Анализ показал достоверное (P <0,001) 

снижение скоростей движения сперматозоидов после замораживания VSL с 16,3±0,48 до 

12,8±0,44 микрон/сек, VCL с 42,3±0,56 до 30,8±0,47 микрон/сек, VAP с 22,6±0,39 до 15,9±0,28 

микрон/сек.  Значительных различий между эпидидимальной и эякулированной спермой по 

скорости движения сперматозоидов выявлено не было. 

3.3.2. Оценка окислительного фосфорилирования и фрагментации ДНК в 
сперматозоидах северного оленя до и после замораживания. Одними из наиболее 

чувствительных к повреждающему действию низких температур структур клеток являются 

митохондрии. Центральное место в жизнедеятельности клеток занимают биохимические 
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процессы, связанные с генерацией энергии. Содержание АТФ, быстро расходуемого в процессе 

движения сперматозоидов, поддерживается на постоянном уровне с помощью процессов 

гликолиза и дыхания. Многочисленными исследованиями установлено, что соотношение 

дыхания и фосфорилирования является чувствительным показателем функционального 

состояния клетки и целого организма (Шапиев, 1998; Nikitkina et.al, 2018; Moraes, Meyers, 

2018).  

Окислительное фосфорилирование – это метаболический путь, при котором энергия, 

образовавшаяся при окислении питательных веществ, запасается в митохондриях клеток в виде 

АТФ. В ходе выполнения работы впервые в мире проведена оценка дыхательной активности 

сперматозоидов северного оленя до и после криоконсервации. Стимуляция скорости дыхания 

сперматозоидов после добавления 2,4-ДНФ в нативной сперме составила от 1 до 2,6 (1,7±0,117) 

раз, в замороженной – от 1 до 2,0 (1,35±0,098) раз. В эпидидимальной сперме ответ дыхания на 

добавление 2,4-ДНФ был ниже, чем в эякулированной (P <0,01). По данным (Мороз, Шапиев, 

1978; Шапиев, 1998) увеличение стимуляции дыхания 2.4 ДНФ в 2 и более раза считается 

хорошим показателем сопряженности дыхания и фосфорилирования. После замораживания 

статистически достоверных различий по стимуляции дыхания 2,4 ДНФ в эпидидимальной и 

эякулированной сперме не было. Хотя средняя величина стимуляции дыхания 2,4 ДНФ в 

эякулированной сперме была выше чем в эпидидимальной. 

Наибольшим изменениям при действии низких температур на сперму северных оленей 

подвергается подвижность клеток и целостность мембран сперматозоидов. Поврежденные 

мембраны нарушают работу митохондрий и двигательный аппарат сперматозоидов. При этом 

небольшое снижение стимуляции дыхания 2,4 ДНФ после криоконсервации указывает на то, 

что в клетках северного оленя преобладает гликолиз, как в сперматозоидах быков и баранов. 

Однако, проведенный корреляционный анализ показал высокую, достоверную связь (p <0,01) 

между значениями стимуляции дыхания 2,4 ДНФ в клетках до замораживания и общей (r =0,62) 

и прогрессивной подвижностью (r =0,65) после замораживания. Высокая стимуляция дыхания 

2,4 ДНФ может служить маркером хорошей криоустойчивости спермы.  

Вариабельность изменения подвижности сперматозоидов и целостности мембран 

связана в первую очередь с разной индивидуальной криорезистентностью спермы оленей. 

 

 
 

Рисунок 2 – Оценка сопряженности дыхания и фосфорилирования по реакции на 

добавление 2,4 ДНФ 
 

В целом исследование дыхания показало идентичность в характере ответных реакций на 

действие 2,4-динитрофенола сперматозоидов хряков, быков, жеребцов, баранов и петухов 

(Шапиев 1998; Nikitkina et al. 2016, 2018).   

Многие авторы указывают на то, что фрагментация ДНК в сперматозоидах является 
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одной из причин бесплодия (Evenson et al., 1999; Fernandez et al., 2003). По литературным 

данным при 30 % фрагментации ДНК в сперме беременность не наступает, либо заканчивается 

абортом. Нами впервые в мире проведен тест дисперсии хроматина (SCD-test) для определения 

фрагментации ДНК в сперматозоидах северного оленя. В свежей сперме фрагментация ДНК 

была 14,6±2,87 (3,8 – 20,6) %, в замороженной – 15,1±3,17 (11,8-23,4) % (Рисунок 3). 

 

 

 
 

Рисунок 3 – Оценка фрагментации ДНК сперматозоидов до и после замораживания 

 
3.4. Оценка морфологических и функциональных изменений сперматозоидов 

северных оленей при криоконсервации. Для оценки морфологических и функциональных 

изменений сперматозоидов северных оленей находили разницу между значениями исследуемых 

показателей до и после замораживания-оттаивания каждого образца спермы (Таблица 5).  

Наблюдалась высокая вариабельность по снижению подвижности сперматозоидов после 

замораживания. В некоторых образцах наблюдалась резкое падение как общей (70 %, в среднем 

22,2±2,7 %), так и прогрессивной подвижности (55 %, в среднем 18,9±2,6 %), в эпидидимальной 

и эякулированной сперме. В части образцов подвижность почти не изменялась. В среднем 

общая подвижность падала на 18,7±3,82 % в эпидидимальной сперме и на 28,9±7,8 %в 

эякулированной, а прогрессивная на 16,6±4,65 % и на 23,1±5,79 % соответственно. 

Также наблюдалась высокая вариабельность увеличения повреждений мембран после 

замораживания. В некоторых образцах как эпидидимальной, так и эякулированной спермы 

повреждения не увеличивались, максимальное увеличение повреждений мембран в 

эякулированной сперме было на 39 %, в эпидидимальной на 21 %. В среднем на 13,9±6,1 % и на 

10,5±2,04 % соответственно.  

В эпидидимальной сперме процент повреждений в области хвоста и шейки 

сперматозоидов увеличился в среднем на 11,9±2,46 (0,17 – 32,7) %, а в эякулированной почти не 

менялся (в среднем на 2,3±0,5(0,63-3,31) %. Не наблюдалось значительного увеличения 

повреждений в области акросом, стимуляции дыхания 2,4 ДНФ и фрагментации ДНК 

сперматозоидов (в эпидидимальной 4,7±0,99 %, 0,28±0,097, 0,25±0,198 % и в эякулированной 

сперме 1,8±0,36 %, 0,47±0,260, 0,35±0,254 % соответственно). 

У других видов оленей, например, у благородного оленя, число повреждённых акросом 

увеличивалось в среднем на 20 % (Esteso et.al., 2006). В сперме жеребцов количество 

сперматозоидов с гипоплазией акросомы и отсутствием внутреннего содержимого после 

криоконсервации увеличивается на 20,9 %, а с деградацией акросомы увеличивается на 10,4 %.  

(Atroshchenko et.al., 2019). Изучая влияние криоконсервации и оттаивания на сперму 

благородного оленя, авторы отмечают изменчивость между самцами по сохранности 

целостности мембран и акросом (Soler et.al., 2003; Zomborszky et.al., 2005). 

3.5. Влияние возраста самца на качество спермы. В литературе имеется крайне 
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мало информации о влиянии возраста на качество спермы оленей.  МакЭван (1963) сообщил, 

что карибу достигают половой зрелости в возрасте 17-18 месяцев, основываясь на 

гистологических исследованиях семенников и эпидидимиса. Эндокринная активность может 

быть обнаружена уже в более молодом возрасте – Уайтхед и МакЭван (1973) сообщили о 

значительном повышении уровня тестостерона в плазме у самцов гибридных самцов карибу и 

северного оленя. В своей кандидатской диссертации Бороздин (1964) указал, что северный 

олень достигает половой зрелости в возрасте 15 месяцев, но развитие семенников завершается к 

возрасту 2,5 года. Оленеводы в стадах предпочитают использовать 3,5 летних самцов. Однако 

нет достоверных данных о влиянии возраста на качество спермы северных оленей до и после 

замораживания. 

 

Таблица 5 – Оценка изменений физиологических и морфологических показателей 

качества спермы северных оленей (Rangifer tarandus) после криоконсервации 
 

Способ получения Эпидидимальная сперма Эякулированная 

 сперма 

n 29 78 

 Мин. Макс. Сред. Мин. Макс. Сред. 

Снижение общей 

подвижности, % 

0,0 48,0 18,6±3,82 2,0 70,0 28,8±7,83 

Снижение прогресс. 

подвижности, % 

0,0 54,0 16,6±4,65 5,0 55,0 23,1±5,78 

Увеличение числа общих 

повреждений акросом, % 

0,3 10,9 4,7±0,99 0,6 2,9 1,8±0,35 

Увеличение числа набухших 

акросом, % 

0,0 6,3 1,5±0,60 0,0 2,4 0,6±0,38 

Увеличение числа 

сморщенных акросом, % 

0,9 7,8 1,5±0,61 0,0 3,6 1,1±0,53 

Увеличение числа 

отсутствующих акросом, % 

0,0 4,8 1,9±0,43 0,0 1,1 0,3±0,17 

Увеличение числа клеток с 

повреждениями в области 

хвоста и шейки, % 

0,17 32,7 6,42±4,46 0,6 3,3 2,3±0,50 

Увеличение числа 

повреждений мембран, % 

0,0 21,2 10,4±2,04 0,1 39,5 13,9±6,13 

Снижение стимуляции 2,4 

ДНФ 

0,0 0,9 0,28±0,09 0,00 0,90 0,46±0,26 

Увеличение числа клеток с 

фрагментацией ДНК, % 

0,0 2,2 0,2±0,19 0,0 3,2 0,3±0,25 

 

Проведен анализ влияния возраста производителей на качество спермы производителей 

до и после замораживания. У производителей в полугодовалом возрасте сперма в придатках 

семенников не обнаружена. От хоров в возрасте 1,5 и 2,5 года сперма получена только из 

семенников (Таблица 8). Общая и прогрессивная активность клеток была низкая, как у 1,5-

годовалых самцов – 37,8±10,0 и 22,4±9,38 %, так и у 2,5-летних – 58,3±10,0 и 34,9 ± 8,08 %. 

Однако сперма молодых хоров обладала лучшей криоустойчивостью. Подвижность после 

замораживания значительно не падала. У самцов старшего возраста получить сперму возможно 

было и с помощью электроэякулятора. Средний объем эякулята возрастал от 0,3 ± 0,13 мл в 

возрасте 3,5 года, до 0,7 мл в возрасте 5,5 лет и старше (Рисунок 4). Также с возрастом в 2 раза 

увеличилась средняя концентрация клеток в эякуляте. Общая подвижность увеличивалась до 

3,5 летнего возраста, затем оставалась на одном уровне, а прогрессивная увеличивалась до 5,5 

летнего возраста. Наблюдалось значительное увеличение числа патологических акросом у 

самцов в возрасте 8,5 лет. А количество клеток с повреждениями в области хвоста и шейки 

снижалось после достижения 3,5 лет. 

Наблюдалось увеличение количества нормальных клеток после оттаивания до 3,5 

летнего возраста, затем снижение.  

Отмечена высокая индивидуальная изменчивость общей (от 30 до 94 %) и прогрессивной 

(от 13 до 79 %) подвижности сперматозоидов до и после замораживания (от 22 до 64 % и от 13 
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до 45 % соответственно) у самцов старшего возраста.   

Методом дисперсионного анализа (ANOVA) выявлено достоверное влияние возраста 

самца северного оленя на общую и прогрессивную подвижность до и после замораживания, на 

изменение подвижности после оттаивания (p<0,001), на количество поврежденных акросом в 

нативной (p<0,01) и криоконсервированной сперме (p<0,05), на количество поврежденных 

клеток в области хвоста и шейки в замороженной сперме (p<0,05) и стимуляцию дыхания 2,4 

ДНФ в замороженной сперме (p<0,01), на изменение повреждений мембран после оттаивания 

(p<0,01) и изменение количества поврежденных клеток в области хвоста и шейки после 

оттаивания (p<0,05) 

 

 
 

Рисунок 4 – Влияние возраста на объем эякулята 
 

3.6. Влияние периода гона на качество спермы. Северные олени -  это животные с 

яркой сезонностью размножения. Прекращение сперматогенеза вне периода гона является 

важной особенностью адаптации организма оленей к суровым условиям Арктики. С января по 

март семенники северных оленей маленькие (вес около 15 г). Трубчатый эпителий уменьшается 

до одного клеточного слоя с несколькими сперматогониями, а иногда и с одним первичным 

сперматоцитом. В апреле эпителий становится более организованным с увеличением числа 

первичных сперматоцитов, и в некоторых канальцах наблюдается активный сперматогенез. 

Летом регенерация эпителия семенников происходит медленно. В августе эпителий становится 

хорошо организованным, а межклеточная ткань становится более обильной. Регенерация 

эпителия семенника завершается в сентябре, яички достигают веса 50 г. После гона к концу 

ноября в эпителии яичка наблюдается острая регрессия, которая завершается к концу декабря 

(Meschaks and Nordkvist, 1962). 

Известно, что сперму северного оленя можно получить только во время гона – периода 

размножения, который происходит осенью. Условно можно разделить гон на три части – 

начало, середину и конец гона (Гончаров, 2003). Каждый из периодов длится от 10 до 14 дней. 

Начало гона варьирует каждый год в зависимости от среднегодовой температуры и может 

наступать в период с середины сентября до начала октября. Также начало гона различается в 

зависимости от региона. Так, по данным Гончарова и др. (2014) период гона в тундре 

начинается на неделю раньше и незначительно продолжительнее чем в таежной зоне. 

 

Таблица 6 – Зависимость начала гона от среднегодовых температур полуострова Таймыр 
 

Год 2016 2017 2018 2019 

Температура, градусы С +9 +7 +4 +1 

Начало гона 20.09 15.09 17.09 15.09 

 

В таблице 6 представлены данные зависимости начала гона от среднегодовой 
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температуры. Так, гон в 2016 году на полуострове Таймыр начался позже на 5 дней, чем в 2017 

и 2019. Можно сделать предположение, что это связано с более высокой среднегодовой 

температурой (+9° С в 2016 г. и +1° С в 2019 г.) 

В ходе работы сперму получали в разные периоды. В начале и конце гона получение 

спермы методом электроэякуляции не всегда было успешным, в среднем получали 

полноценный эякулят в 3 из 10 случаев, в то время как в середине гона в 9 из 10 случаев. Не 

наблюдалось достоверного влияния периода гона на объем эякулята и концентрацию 

сперматозоидов  

(Таблица 7). Однако в середине гона средние значения этих показателей были выше (0,6±0,08 

мл и 600±90 млн/мл по сравнению с началом гона 0,5±0,20 мл 562±212 млн/мл). Наименьшая 

общая подвижность (51,1 ± 2,16 %) и прогрессивная подвижность (33,5 ± 7,90 %) была в начале 

гона, самая высокая в конце (73,0 ± 5,02% и 59,0 ± 6,30 %) (p <0,01). Количество нормальных 

клеток в эякуляте была самым большим в середине гона, по сравнению с началом и концом 

(p˂0,05). Такая же тенденция наблюдалась и после криоконсервации. Наиболее благоприятным 

периодом для получения и криоконсервации спермы северных оленей можно считать середину 

гона. При замораживании спермы в конце гона было резкое падение общей и прогрессивной 

подвижности – в среднем на 50 %, в то время как в начале и середине гона подвижность падала 

в среднем на 32 %. 

Таблица 7 – Влияние периода гона на качество спермы северных оленей до и после 

замораживания 
Период гона  Начало Середина Конец 

Свежая сперма 

n 24 69 25 

Объем, мл 0,5 ± 0,20 0,6 ± 0,08 0,5±0,34 

Концентрация млн/мл 562 ± 123 600 ± 90 478±98 

Общая подвижность, % 51,1 ± 2,16 54,1 ± 1,12 73,0 ± 5,02 

Прогрессивная подвижность, % 33,5 ± 7,90 41,1 ± 1,45 59,0 ± 6,30 

Количество нормальных клеток, % 65,8 ± 5,11 82,1 ± 2,29 75,4 ± 2,49 

Замороженная  

сперма 

n 19 57 22 

Общая подвижность, % 34,2 ±3,31 48,2 ± 1,26 40,0 ± 4,34 
Прогрессивная подвижность, % 24,5 ± 6,90 37,1 ± 1,63 32,0 ± 4,11 

Количество нормальных клеток, % 55,8 ± 3,24 74,2 ± 1,60 64,2 ±  4,27 

 

Методом дисперсионного анализа (ANOVA) выявлено достоверное влияние периода 

гона на объем и концентрацию сперматозоидов (p <0,01), на количество поврежденных акросом 

(p <0,01) и количество поврежденных мембран (p <0,01). Достоверного влияния периода гона 

на качество спермы после оттаивания и на подвижность сперматозоидов и количество 

поврежденных акросом криоконсервации выявлено не было. 

3.7. Влияние разбавителя на качество спермы при замораживании. Состав 

криозащитного разбавителя может значительно влиять на качества спермы после 

замораживания. Полученный эякулят делили на три части, разбавляли разными экстендерами и 

замораживали. Использовали разбавитель для спермы барана (разбавитель 1): 44 ммоль 

глюкозы, 95 ммоль цитрата натрия трехзамещенного 5,5 водного, 20 % куриного желтка, 0,4 

мг/мл гентамицина; разбавитель на основе молока (разбавитель 2): 4,9 г сухого молока, 272 

ммоль глюкозы, 17 ммоль Hepes, 20 % куриного желтка, 0,4 мг/мл гентамицина; 

экспериментальный разбавитель (разбавитель 3): 247 ммоль ТРИС 

(трис(гидроксиметил)аминометана), 62 ммоль фруктозы, 88 ммоль лимонной кислоты, 20 % 

куриного желтка, 0,4 мг/мл гентамицина. В результате лучшие результаты получены при 

замораживании в разбавителе 3 по сравнению с разбавителями 1 и 2 (p <0,01) (Таблица 8). 

Общая подвижность в среднем снизилась на 20,0 ± 3,17 % с колебаниями от 0 до 48 %, а 

прогрессивная – на 17,2± 3,38 % с колебаниями от 0 до 54 %. При этом потеря общей 

подвижности при разбавлении в разбавителе 1 составила в среднем 61,8 ± 4,80 % с колебаниями 

от 40 до 76 %, а в разбавителе 2 – 61,8 ± 7,57 % с колебаниями от 38 до 86 %. При 

использовании разбавителей 1 и 2 в некоторых случаях наблюдалась полная потеря 

подвижности, а в разбавителе 3 в некоторых случаях изменения прогрессивной подвижности 

после криоконсервации не наблюдалось. Достоверных различий по влиянию состава 
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разбавителя на морфологию сперматозоидов выявлено не было. Таким образом, лучшие 

результаты получены при замораживании спермы северного оленя в разбавителе на основе 

ТРИС и фруктозы (разбавитель 3). Этот разбавитель может быть рекомендован для 

криоконсервации спермы северных оленей. 

 

 

 

 

 

Таблица 8 – Влияние разбавителя на качество спермы после замораживания 
 

 n Разбавитель 1 Разбавитель 2 Разбавитель 3 

Снижение общей 

подвижности, % 

10 61,8±4,80
a
 (40-76) 61,8±7,57

a
 (38-86) 20,0±3,17

b
 (0-48) 

Снижение прогресс. 

подвижности, % 

10 56,3
a
±4,34 (38-68) 57,8±5,94

a
 (39-75) 17,2±3,38

b
 (0-54) 

Увеличение числа общих 

повреждений акросом, % 

10 2,6±1,06 (0,58-8,2) 2,5±0,46 (1,1-4,0) 3,8±0,75 (0,3-10,9) 

Увеличение числа клеток с 

повреждениями в области 

хвоста и шейки, % 

10 2,9±1,27 (0,1-7,6) 2,3±0,41 (1,1-3,56) 2,9±1,34 (0,2-4,1) 

   abp <0,01 

 

3.8. Влияние режима охлаждения на качество спермы северных оленей после 
оттаивания. Режим охлаждения до +4° С имеет большое значение в протоколах 

криоконсервации. Ускорение или замедление скорости охлаждения может значительно 

повлиять на выживаемость клеток при сверхнизких температурах.  По данным (Lindeberg et.al, 

1999) период охлаждения спермы северного оленя составляет от 6 до 10 часов (скорость 

охлаждения 0,05 и 0,01° С/мин). Однако, такой режим усложняет и удлиняет процесс 

замораживания, что особенно важно для условий Арктики. Мы провели сравнительную оценку 

влияния скорости охлаждения на качество спермы северных оленей после оттаивания (Таблица 

9). Была выбрана скорость 0,17° С/мин (2 часа охлаждения) и 0,05° С/мин (6 часов охлаждения). 

Использовали метод разделенных эякулятов. После разбавления эякулят делился на 2 части и 

охлаждение проводили разными режимами. 

 

Таблица 9 – Влияние режима охлаждения на качество спермы после оттаивания 
 

 n Охлаждение 0,17
° 
С/мин Охлаждение 0,05

° 
С/мин 

Общая подвижность, % 8 48,6±3,55 42,2±3,41 

Прогрессивная подвижность, % 8 23,2±3,06 20,1±3,12 

Количество нормальных клеток, % 8 62,8±3,43 61,9±3,49 

Всего патологических акросом, % 8 15,9±2,04 16,2±1,98 

Количество клеток с повреждениями в 

области хвоста и шейки, % 

8 20,5±3,45 21,3±3,76 

Повреждения мембран (окраска), % 8 29,8±3,25 31,3±3,33 

 

Как видно из данных таблицы 9, значительных различий по качеству спермы после 

оттаивания не наблюдалось. Показатели качества спермы после криоконсервации не 

значительно лучше при режиме охлаждения 0,17° С/мин., следовательно, целесообразнее 

использовать при криоконсервации спермы северных оленей именно этот режим. 

3.9. Разработка устройства для сбора спермы в полевых условиях. В процессе 

исследования был разработан и защищен патент на устройство для сбора спермы северного 

оленя в полевых условиях. 

Устройство предназначено для получения полноценной спермы в полевых условиях (при 

отсутствии теплых загонов). Состоит из термососуда (термокружки) объемом 250 мл с 

крышкой из пенополистерола (Рисунок 13). В термососуд наливается вода с температурой в 

диапазоне 36-38° С. Стерильная пробирка для сбора эякулята вместе с воронкой из 
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нейтрального, (нетоксичного для спермы), материала вставляется подготовленное отверстие в 

крышке. Достаточный объем теплой воды позволяет сохранять температуру семенного 

материала в пробирке избегая холодового шока, а крышка из пенополистерола фиксирует 

воронку и позволяет избежать теплопотери. Ручка термокружки облегчает оператору работу с 

животным. 

Принцип работы. Животное перед электроэякуляцией безопасно фиксируют. 

Термососуд заполняется на 2/3 водой 36-38° С и плотно закрывается крышкой из вспененного 

пенополистерола. Стерильная пробирка для сбора эякулята вместе с воронкой из нейтрального, 

(нетоксичного для спермы), материала вставляется подготовленное отверстие в крышке. Во 

время электроэякуляции оператор, удерживая устройство за ручку, подводит воронку под 

эрегированный член. Эякулят впрыскивается через воронку в подогретую до необходимой 

температуры пробирку. При необходимости пробирка закрывается завинчивающейся крышкой 

и быстро меняется оператором для получения другой фракции спермы. 

Для проверки эффективности использования устройства был проведен ряд испытаний. 

Результаты испытаний приведены в таблице 10.  

 Из данных таблицы 10 хорошо видно, что в отличие от получения спермы без 

устройства в обычный спермоприемник, использование устройства позволяет сохранить 

качество спермы. В сравнении с использованием обычного спермоприемника общая 

подвижность клеток не изменилась, а прогрессивная подвижность возросла – что 

свидетельствует об уменьшении холодового шока. Также возросло количество клеток без 

повреждений (P <0,05), а число повреждений в хвостовой части, а также число повреждений 

акросом снизилось (P <0,05).  Видно, что устройство для получения спермы в полевых условиях 

имеет преимущество перед обычным спермоприемником. 

 

Таблица 10 – Оценка качества спермы северных оленей, полученной с помощью 

устройства для получения спермы в полевых условиях и без него 
 

Сперма, 

полученная 

n Общая 

подвижность, 

% 

Прогрессивная 

подвижность, 

% 

Количество 

клеток без 

повреждений, 

% 

Количество 

поврежденных 

акросом, % 

Количество клеток 

с повреждениями в 

хвостовой части, % 

Без устройства 10 73,7±5,67 56,2±5,69
a
 72,2±7,84

a
 10,1±1,60

a
 17,7±4,95 

С устройством 10 73,2±3,44 65,3±2,63
b
 81,7±1,24

b
 5,6±0,80

b
 12,6±1,14 

 

 
 

Рисунок 13 – Устройство для получения спермы северных оленей в полевых условиях.  

Патент № 2709766 от 19.12.2019  
 
Использование данного устройства позволяет не только получить полноценную сперму, 

но и сохранить её до лабораторного тестирования без потери качества. 

Работа в тепле, а также применение испытанного и запатентованного нами устройства 

для получения спермы северных оленей в полевых условиях позволили наладить работу по 

оценке и криоконсервации собранных образцов в условиях тундры, минимизировать перепады 
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температур и исключить холодовой шок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

1. Впервые проведена комплексная оценка качества спермы северного оленя до и после 

замораживания, которая позволила определить основные биологические показатели: общая и 

прогрессивная подвижность, морфология клеток, состояние акросом, ДНК и энергетического 

метаболизма. Выявлено характерное для северного оленя повышенное количество клеток со 

сморщенной или отсутствующей акросомой. 

2. Определена достоверная зависимость эффективности получения спермы от хоров в 

зависимости от положения тела и использования седативных препаратов. При использовании 

седативных препаратов эякуляты были получены в 50 % случаев, тогда как без использования 

препаратов сперма получена в 71 % случаев. Эффективность получения спермы у хоров в 

стоячем положении была выше, чем в лежачем (75% против 61%). 

3. Впервые проведена оценка дыхательной активности и фрагментации ДНК 

сперматозоидов северного оленя до и после криоконсервации. Стимуляция дыхания в нативной 

сперме составила от 1 до 2,6 (1,7±0,117) раз, в замороженной – от 1 до 2,0 (1,35±0,098) раз. В 

свежей сперме фрагментация ДНК была 14,6±2,87 (3,8 – 20,6) %, в замороженной – 15,1±3,17 

(11,8-23,4) %. Фрагментация ДНК практически не изменялась, дыхательная активность и 

окислительное фосфорилирование снижались после замораживания. Интенсивность 

окислительного фосфорилирования была ниже в эпидидимальной сперме, чем в 

эякулированной. 

4. Определены основные повреждения сперматозоидов северного оленя при 

криоконсервации. Наибольшим изменениям при действии низких температур на сперму 

северных оленей подвергается подвижность клеток и целостность мембран сперматозоидов. 

Наблюдалась падение общей подвижности на 22,2±2,7%, прогрессивной подвижности на 

18,9±2,6 %, возрастание поврежденных мембран на 11,7±1,45%.  

5. Выявлено достоверное влияние возраста самца северного оленя на общую и 

прогрессивную подвижность спермиев до и после замораживания, на изменение подвижности 

после оттаивания, на количество поврежденных акросом в нативной и криоконсервированной 

сперме, на количество поврежденных клеток в области хвоста и шейки в замороженной сперме 

и стимуляцию дыхания 2,4 ДНФ в замороженной сперме, на изменение повреждений мембран 

после оттаивания и изменение количества поврежденных клеток в области хвоста и шейки 

после оттаивания. Наилучший возраст самцов северного оленя для получения и 

криоконсервации спермы 3,5 -5,5 лет. 

6. Выявлено достоверное влияние периода гона на объем и концентрацию 

сперматозоидов, на количество поврежденных акросом и количество поврежденных мембран. 

Достоверного влияния периода гона на качество спермы после оттаивания и на 

морфологические и функциональные изменения сперматозоидов после криоконсервации 

выявлено не было. Наилучшим периодом для сбора и криоконсервации спермы является 

середина гона. 

7. Предложенный протокол криоконсервации спермы северных оленей позволил 

сохранить жизнеспособность спермы на высоком уровне. Снижение общей подвижности в 

среднем не более чем на 28,8±7,83% в эякулированной сперме и на 18,6±3,82% в 

эпидидимальной; снижение прогрессивной подвижности в среднем не более чем на 23,1±5,78 % 

в эякулированной сперме и на 16,6±4,65% в эпидидимальной; увеличение числа повреждений 

мембран в среднем не более чем на 13,9±6,13% в эякулированной и на 10,4±2,04 % в 
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эпидидимальной сперме. 

 

4.1. Предложения производству. Проведенный анализ методов получения и оценки 

спермы, основных повреждений сперматозоидов северных оленей в процессе криоконсервации, 

влияние периода гона и возраста на качество спермы позволит специалистам получать 

биологически полноценную сперму лучших производителей в благоприятное время в полевых 

условиях Арктики. Предложенный протокол замораживания позволит создавать банк спермы 

популяций северного оленя. 

 

Протокол криоконсервации спермы северных оленей 

1. Сбор спермы в устройство для получения спермы в полевых условиях 

2. Оценка спермы по основным параметрам качества: цвет, запах, объем, 

концентрация, общая подвижность сперматозоидов не менее 40 %. 

3. Разбавление спермы до конечной концентрации 100 млн/мл экспериментальным  

разбавителем (разбавитель 3): 

- 247 ммоль ТРИС (трис(гидроксиметил)аминометана),  

- 62 ммоль фруктозы, 

- 88 ммоль лимонной кислоты, 

- 20 % куриного желтка, 

- 0,4 мг/мл гентамицина. 

4. Расфасовка в пайеты объёмом 0,25 мл 

5. Охлаждение пайет со спермой при температуре +40° С в течении 120 минут 

6. Замораживание пайет со спермой при температуре – 110° С в течение 12 минут 

7. Помещение пайет со спермой в жидкий азот для хранения 

 

4.2. Перспективы дальнейшей разработки темы. Перспективным является 

дальнейшее развитие и совершенствование вспомогательных репродуктивных технологий и 

внедрении их в селекционные программы северного оленеводства и программы сохранения 

биологического разнообразия Арктики. 
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