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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В настоящее время во всем мире, в том числе и в Рос-

сии, ведется селекционная работа по отбору выдающихся по хозяйственно-

полезным признакам сельскохозяйственных животных. Однако, с ростом молочной 

продуктивности неизбежно происходит снижение репродуктивной способности 

животных (Barbat A. et al., 2010; Зиновьева Н.А., 2016), что обуславливает необхо-

димость совершенствования вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), 

а именно разработку методов оценки качества половых клеток и способов их дли-

тельного хранения (Зиновьева Н.А. и др., 2020). Существует ряд проблем, ограни-

чивающих применение современных ВРТ. Последние исследования показывают, 

что несмотря на совершенствование сред и протоколов процедуры получения эм-

брионов in vitro (in vitro embryo production - IVP), показатели ранней и поздней 

смертности эмбрионов, полученных in vitro, значительно, превышают таковые у 

эмбрионов, полученных in vivo методиками, искусственным осеменением (ИО), и 

также множественной овуляцией и пересадкой эмбрионов (MOET; Pohler K.G. et al. 

2016; Sartori R. et al. 2016). Одной из причин низкого качества in vitro-эмбрионов 

является негативное воздействие, неизбежно оказываемое на гаметы и/или эмбрио-

ны в процессе заморозки/оттаивания. В частности, при криоконсервации спермато-

зоидов происходит оксидативное повреждение мембран и ДНК мужских гамет в 

результате нарушения работы системы антиоксидантной защиты клетки и осмоти-

ческого стресса (Amidi F., 2016). Несмотря на совершенствование методик, значи-

тельное число спермиев гибнет после процедур заморозки/оттаивания семени (Bai-

ley J.L. et al., 2008; Grötter L.G. et al., 2019). Помимо непосредственно гибели кле-

ток и повреждения ДНК, при криоконсервации происходят также нарушения в эпи-

генетической структуре гамет и эмбрионов (Urrego R. et al., 2014), что может при-

вести к снижению жизнеспособности и качества получаемого потомства. С учетом 

постоянного обновления данных о механизмах неблагоприятного воздействия 

криоконсервации на сперматозоиды, растет озабоченность влиянием замороз-

ки/оттаивания на фертильность гамет при проведении IVP, а также на процент 

успешно развивающихся эмбрионов (Ezzati M. et al., 2019). 

Известно, что одним из последствий криоконсервации является чрезмерное 

повышение уровня внутриклеточного кальция в результате нарушения целостности 

цитоплазматической мембраны сперматозоидов (Treulen F. et al., 2018). По-

видимому, такая «перегрузка» ионами Ca
2+

 ведет к преждевременной капацитации, 

высокий процент которой значительно снижает оплодотворяющую способность 

спермы при искусственном осеменении: получены данные о корреляции между 

уровнем внутриклеточного кальция после криоконсервации и криорезистентно-

стью спермы конкретного быка-производителя (Collin S. et al., 2000). Также из-

вестно, что в процессе криоконсервации происходит значительное повышение син-

теза активных форм кислорода (АФК), что впоследствии приводит к запуску в га-

метах внутреннего пути апоптоза (Hezavehei M. et al., 2018; Treulen F. еt al., 2018). 

Наночастицы высокодисперсного кремнезема (нВДК), демонстрирующие криопро-

текторные свойства (Ковтун, С.І. и др., 2015) могут стать удобным инструментом 

для исследования связи капацитации и апоптоза мужских гамет, описанной Эйткен 

и соавт. (Aitken R.J. et al., 2015). Таким образом, изучение кальциевой сигнализа-

ции и ее роли в постэякуляционных процессах сперматозоидов, а также механизма, 

объединяющего капацитацию и апоптоз мужских гамет является важным направ-

лением исследований в рамках указанных проблем. 
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Степень разработанности темы исследования. В настоящее время установ-

лено, что кальциевый сигнал играет ключевую роль в физиологии мужских гамет, 

принимая непосредственное участие в регуляции многих аспектов функциониро-

вания сперматозоидов млекопитающих (Felix R., 2005). Как именно происходит 

увеличение внутриклеточной концентрации Ca
2+

, необходимого для прохождения 

процессов капацитации и акросомной реакции, до сих пор полностью не ясно. По-

лучены данные о наличии в сперматозоидах внутриклеточных депо кальция, и 

установлено, что эти клеточные структуры способны генерировать в мужских га-

метах Ca
2+

-сигналы, которые обеспечивают локальный контроль различных Ca
2+

-

регулируемых функций (Costello S. et al., 2009; Correia J. et al., 2015). В последние 

десятилетия начались исследования характера коммуникаций между различными 

внутриклеточными депо (ВД) кальция и было показано, что ионы кальция могут не 

только мобилизоваться из депо или аккумулироваться в них, но и перемещаться 

между ВД кальция, индуцируя тем самым специфические внутриклеточные реак-

ции (Michelangeli F. et al., 2005). В настоящее время исследования направлены на 

идентификацию этих взаимодействий и оценку их роли в контроле сложных фи-

зиологических процессов, детерминирующих приобретение мужской гаметой спо-

собности к оплодотворению.  

Важным звеном в регуляции процесса капацитации являются АФК, генериру-

емые мужской гаметой. Кратковременное повышение концентрации АФК необхо-

димо для индукции капацитации, однако их чрезмерно высокий уровень в течение 

длительного времени приводит к индукции апоптоза, а также прямому поврежде-

нию клетки и ее ДНК (Aitken R.J. et al., 2011b). Значимым явлением апоптоз стано-

вится при криоконсервации спермиев, когда криоповреждения сперматозоидов ча-

сто описываются как «апоптозоподобные признаки» (Ortega-Ferrusola C. 

et al., 2008, 2010). Таким образом, налицо сложная взаимосвязь механизмов капа-

цитации и апоптоза, которая требует дальнейшего изучения. Несомненным являет-

ся тот факт, что оба эти процесса критически зависят от продукции АФК и уровня 

кальция, что делает исследования в области кальциевой сигнализации и оксида-

тивного стресса крайне важными для понимания процессов постэякуляционного 

созревания и апоптоза сперматозоидов.  

Не менее перспективным направлением является изучение возможностей 

применения нВДК. Высокодисперсный кремнезем демонстрирует самые разные 

свойства в зависимости от размера частиц, рабочей концентрации и объекта иссле-

дования, что показано в работах множества ученых (Чуйко А.А., 2003; Юхименко 

Е.В., 2008; Manavitehrani I. et al., 2018). Интерес для области ВРТ представляет 

способность данного соединения оказывать криопротекторное действие на поло-

вые клетки и положительно влиять на жизнеспособность культивируемых ооцитов 

и эмбрионов млекопитающих (Галаган Н.П., 2005; Зюзюн А.Б., 2015; Ковтун С.И., 

2011). Механизмы реализации положительных эффектов нВДК требуют углублен-

ных исследований их влияния на внутриклеточные процессы в сперматозоидах, 

ооцитах и эмбрионах. 

Цель и задачи исследования. Целью данной работы явилось изучение роли 

кальциевой сигнализации и особенностей взаимодействия внутриклеточных депо 

кальция при индукции капацитации и акросомной реакции, а также идентификация 

механизмов действия нВДК на сперматозоиды быков. Объектом исследования яв-

лялись нативные сперматозоиды быков Голштинской породы, получаемые в ОАО 

«Невское». 
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В соответствии с вышеуказанной целью были поставлены следующие задачи: 

1. охарактеризовать эффекты теофиллина, пролактина (ПРЛ), гуанозин-

трифосфата (ГТФ) и гуанозиндифосфата (ГДФ), на мобилизацию Са
2+

 из внутри-

клеточных депо (ВД) сперматозоидов быков и определить тип кальциевых депо-

мишеней (инозитол-1,4,5-трифосфат-чувствительные (IP3-чувствительные) или IP3-

нечувствительные) для вышеуказанных активаторов; 

2. исследовать участие элементов цитоскелета, протеинкиназ А (ПКА) и 

С (ПКС) в стимулированном парами теофиллин/ГДФ и пролактин/ГТФ дополни-

тельном освобождении Са
2+

 из ВД сперматозоидов быков; 

3. оценить вклад митохондриальных депо в трансдукцию кальция внут-

риклеточных депо под воздействием пар соединений теофиллин/ГДФ и пролак-

тин/ГТФ;  

4. идентифицировать роль транзита кальция между различными типами 

ВД (IP3-нечувствительными и IP3-чувствительными), а также микрофиламентов, 

МТ и протеинкиназ А и С в процессах капацитации и акросомной реакции (АР); 

5. оценить влияние различных концентраций нВДК на капацитацию и 

акросомную реакцию сперматозоидов быков; 

6. охарактеризовать эффекты нВДК на митохондриальный потенциал и 

экстернализацию фосфатидилсерина на поверхности сперматозоидов быков; 

7. изучить и проанализировать воздействие наночастиц ВДК на апоптоз 

в сперматозоидах быков. 

Научная новизна работы. Впервые на основе полученных эксперименталь-

ных данных представлена модель трансдукции кальция между различными типами 

внутриклеточных депо при индукции капацитации и акросомной реакции сперма-

тозоидов быков, согласно которой индукция капацитации и АР сперматозоида со-

провождается образованием связи между IP3-чувствительными и IP3-

нечувствительными кальциевыми ВД и перемещением ионов Ca
2+

 между ними. 

Получены данные, характеризующие роль элементов цитоскелета и протеинкиназ 

А и С в процессах постэякуляционного созревания мужских гамет: актиновые фи-

ламенты и ПКА опосредуют транзит кальция из IP3–чувствительного в IP3–

нечувствительное ВД при капацитации, а микротрубочки и ПКС – перемещение 

кальция из IP3–нечувствительного в IP3–чувствительное ВД, которое наблюдается 

при АР. Впервые изучены особенности воздействия нВДК на процессы, связанные 

с капацитацией и апоптозом сперматозоидов быков. Так, впервые продемонстри-

рована способность нВДК стимулировать капацитацию мужских гамет. Оценено и 

проанализировано воздействие нВДК на мембранный потенциал митохондрий 

мужских гамет, а также на экстернализацию фосфатидилсерина на поверхности 

этих клеток.  

Теоретическая и практическая значимость работы. Данные, полученные в 

рамках изучения роли кальциевой сигнализации и различных внутриклеточных 

структур в индукции капацитации и АР, расширяют имеющиеся знания об особен-

ностях механизмов функционирования нативных и криоконсервированных муж-

ских гамет и биохимии оплодотворения. Недостаточная информативность имею-

щихся представлений об этих процессах представляет собой ключевую фундамен-

тальную проблему криоконсервации мужских гамет, IVP и искусственного осеме-

нения. Сегодня процент интактных сперматозоидов, способных к успешному 

оплодотворению после криоконсервации, достаточно низок. Это ведет к снижению 

эффективности IVP и искусственного осеменения и возрастанию риска получения 
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генетически неполноценного потомства, а также к необходимости повышения кон-

центрации клеток в замораживаемых образцах, что не выгодно с экономической 

точки зрения. Известно, что после разморозки повышается количество сперматозо-

идов, демонстрирующих «ложную» капацитацию: такие гаметы в дальнейшем не 

способны к оплодотворению и снижают качество образца семени. В этой связи 

становится очевидной необходимость создания методов, позволяющих сохранить 

не только жизнеспособность мужских гамет, но и способность к осуществлению 

капацитации, гиперактивации и акросомной реакции, для чего важно понимание 

механизмов протекания этих процессов. Одним из способов, позволяющих добить-

ся вышеуказанной цели, является добавление в среду для заморозки нВДК. В рам-

ках данной работы впервые представлены данные об особенностях механизма 

криопротекторного действия нВДК, а именно, о воздействии данного соединения 

на капацитацию и апоптоз мужских гамет быков. Результаты наших исследований 

важны не только для Bos Taurus, но и для других видов сельскохозяйственных жи-

вотных, а также человека, так как КРС является удобной моделью для исследова-

ний половых клеток с перспективой переложения полученных знаний на Homo 

Sapiens. 

Методология и методы исследования. При выполнении экспериментов ис-

пользовали биофизические (спектрофлуориметрия и проточная спектрофлуоримет-

рия), биотехнологические (проведение капацитации и АР сперматозоидов в CO2-

инкубаторе) и биохимические (метод ингибиторного анализа) методы исследова-

ния. Работа выполнена с использованием современного оборудования (микроскоп 

Zeiss Axio Imager A1, проточный цитометр Beckman-Coulter Cytomics FC 500 и др.), 

а также реагентов высокой степени очистки, произведенных компанией Sigma-

Aldrich. Для определения функционального статуса мужских гамет использовался 

микроскоп с фазовым контрастом и эпифлуоресцентной оптикой и хлортетрацик-

линовый тест (Frazer L.R. et al., 1995). Соответствие данных нормальному распре-

делению было подтверждено с помощью критерия Шапиро-Уилка. Полученные 

экспериментальные данные были обработаны с использованием критерия досто-

верности Стьюдента на персональном компьютере с помощью программ Microsoft 

Excel и SigmaStat. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. при совместном воздействии теофиллина и ГДФ происходит переме-

щение кальция из IP3-чувствительных в IP3-нечувствительные внутриклеточные 

депо спермиев с участием микрофиламентов и ПКА; транзит кальция в этом 

направлении необходим для индукции капацитации сперматозоидов быков и от-

сутствует в процессе АР; 

2. в присутствии пролактина и ГТФ кальций перемещается из IP3-

нечувствительных в IP3-чувствительные внутриклеточные депо мужских гамет, в 

процесс вовлечены МТ и ПКС; транзит кальция в этом направлении имеет место 

при АР сперматозоидов быков и отсутствует при капацитации; 

3. нВДК в концентрации 0.001 % индуцируют капацитацию сперматозо-

идов быков; 

4. нВДК в концентрации 0,001 % стимулируют снижение митохондри-

ального потенциала сперматозоидов, и одновременно при тех же условиях и в той 

же концентрации способны снижать уровень апоптоза в нативной сперме быков; 

5. гипотеза: положительное влияние нВДК на мужские гаметы обуслов-

лено «смещением равновесия» от апоптоза в сторону капацитации, и такое дей-
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ствие реализуется через продукцию АФК и стимуляцию работы системы антиокси-

дантной защиты клетки. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность результа-

тов диссертационной работы основывается на наличии в каждом эксперименте по-

ложительного и отрицательного контроля, подтверждении вычисленной концен-

трации клеток в исследуемых образцах с использованием камеры Горяева, а также 

проведением каждого независимого эксперимента в необходимом количестве по-

вторностей. Полученные данные были обработаны методами статистического ана-

лиза с определением степени достоверности с помощью современного программ-

ного обеспечения статистической обработки Microsoft Excel и SigmaStat. Материа-

лы исследований были представлены в форме устных докладов на Международной 

конференции "Рецепторы и внутриклеточная сигнализация" (Московская обл., г. 

Пущино, Институт биофизики клетки РАН, 25-28 мая 2015 г.), Всероссийской кон-

ференции-школе с международным участием «Современные достижения и про-

блемы биотехнологии сельскохозяйственных животных, Био-ТехЖ-2015» (Мос-

ковская обл., г. Подольск, пос. Дубровицы, ВИЖ им. Л.К. Эрн-ста, 8-10 декабря 

2015 г.) и Международной научно-практической конференции «Проблемы и пер-

спективы развития современной репродуктивной технологии криобиологии и ее 

роль в интенсификации животноводства» (Московская обл., г. Подольск, пос. Дуб-

ровицы, 25-27 апреля 2017 г.). Также результаты исследований были представлены 

в виде стендовых докладов на II Всероссийской научно-практической конференции 

с международным участием, посвященной 100-летию со дня рождения заслужен-

ного деятеля науки РСФСР и Башкирской АССР, доктора ветеринарных наук, про-

фессора Х.В. Аюпова «Современные достижения ветеринарной медицины и биоло-

гии – в сельскохозяйственное производство», (г. Уфа, Башкирский ГАУ, 21‒22 

февраля 2014 г.), ХІI Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та 

аспірантів, присвяченої пам’яті академіка УААН Валерія Петровича Бурката 

(Украина, Киевская обл., с. Чубинское, Інститут розведення і генетики тварин НА-

АН, 13 марта 2014 г.), Международной научно-практической конференции «Кон-

курентоспособность и качество животноводческой продукции» (Беларусь, г. 

Жодино, РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по животноводству», 

18-19 сентября 2014 г.), III международной научной интернет-конференции: «На 

стыке наук. Физико-химическая серия» (Казань, 29 января 2015 г.), Научно-

практической конференции с международным участием «Зоотехническая наука в 

условиях современных вызовов», посвященной 85-летию со дня рождения акаде-

мика Эрнста Л.К. (г. Киров, Вятская ГСХА, 14-15 мая 2015 г.), XVIII Международ-

ной научно-практической конференции: «Актуальные проблемы интенсивного раз-

вития животноводства», посвященной 85-летию образования зооинженерного фа-

культета. (Республика Беларусь, Могилевская обл.,. г. Горки, УО БГСА, 28-29 мая 

2015 г.), 31 Meeting of the European Embryo Transfer Association (AETE) (Бельгия, г. 

Гент, 11-12 сентября 2015 г.) и V молодежной конференции по молекулярной и 

клеточной биологии Института цитологии РАН (г. Санкт-Петербург, Институт ци-

тологии РАН, 18-21 сентября 2016 г.). Результаты исследований заслушаны и об-

суждены на аспирантских сессиях и ежегодных заседаниях ученого совета ФГБНУ 

ВНИИГРЖ в 2013-2017 гг. Проект «Идентификация факторов, влияющих на пост-

эякуляционное созревание и оплодотворяющую способность сперматозоидов bos 

taurus» прошел в финал конкурса «Молодые, дерзкие, перспективные» (г. Санкт-

Петербург, 2015 г.). На основании полученных результатов выдвинута гипотеза и 
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начата работа над методикой повышения выживаемости сперматозоидов быков при 

криоконсервации (Патент № 2620004, от 22.05.2017). 

Публикации результатов исследований. По материалам диссертационной 

работы опубликовано 10 статей, в том числе 6 – в ведущих рецензируемых науч-

ных журналах, рекомендованных ВАК РФ, 2 – в журналах, входящих в базу Web of 

Science, 2 – в журналах, входящих в базу Scopus. Также результаты данной работы 

публиковались в сборниках трудов 11 научных конференций, 7 из которых - меж-

дународные. 

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 150 страницах компь-

ютерного текста, содержит 7 таблиц, 27 рисунков, и состоит из следующих разде-

лов: введение, основная часть (включая обзор литературы, материалы и методы ис-

следований, результаты собственных исследований и обсуждение), заключение 

(включая выводы, рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы), 

список сокращений и условных обозначений, а также библиографический список, 

включающий 374 цитируемых источников, из них 349 – на иностранных языках. 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

2.1. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Исследования, представленные в данной работе, были проведены в лаборато-

рии биологии развития ВНИИГРЖ в период с 2013 по 2017 гг. согласно схеме, 

представленной на рисунке 1. Объектом исследования являлись нативные сперма-

тозоиды быков голштинской породы, получаемые в день эксперимента в ОАО 

«Невское». 

Рисунок 1 - Структурно-логическая схема экспериментов 

При проведении экспериментов использовались только образцы семени с 

концентрацией клеток более 400 млн./мл, подвижностью сперматозоидов более 7 

баллов и незначительным количеством аномальных форм клеток. Все использо-

ванные реагенты, кроме нВДК (Институт химии поверхности им. А.А. Чуйко НАН 
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Украины) и DiOC6(3) («Invitrogen», США), – продукты компании Sigma (Sigma-

Aldrich, Москва, США). Измерение уровня внутриклеточного кальция в спермато-

зоидах быков проводили в среде Sp-TALP на спектрофлуориметре "Hitachi". Вели-

чина длин волн возбуждения и излучения для ХТЦ равнялась 380 и 530 нм соот-

ветственно. Если эксперименты проводили в среде без Са
2+

, остаточный Са
2+ 

хела-

тировали при помощи ЭГТА. Содержание в сперматозоидах кальция ВД измеряли 

в условных единицах (усл. ед.) интенсивности флуоресценции комплекса Ca
2+

-

ХТЦ. Было проведено 5 независимых повторов каждого эксперимента. Концентра-

ция сперматозоидов при измерении составляла 1.5х10
6
 кл/мл. Капацитация сперма-

тозоидов продолжалась 4 часа при 38.5 
0
С, 95 % влажности и 5 % СО2. Для капаци-

тации использовали среду Sp-TALP, в которую добавляли 6 мг/мл BSA и 0.5 мМ 

CaCl2. Активацию акросомной реакции (АР) производили с помощью лизофосфа-

тидилхолина в концентрации 100 мкМ, который добавляли к предварительно капа-

цитированным сперматозоидам (Parrish et al., 1988). Продолжительность АР в при-

сутствии лизофосфатидилхолина составляла 30 мин при 38.5 
0
С, 95 % влажности и 

5 % СО2. После прохождения капацитации или АР из каждого экспериментального 

образца готовили препарат, окрашивая хлортетрациклином. Оценку сперматозои-

дов проводили с использованием микроскопа с фазовым контрастом и эпифлуо-

ресцентной оптикой (Axio Imager A1): возбуждение при 400-440 нм и излучение 

при 470 нм). Каждую из 200 клеток оценивали в соответствии с одним из трех ти-

пов окрашивания по Фрейзеру (Fraser et al., 1995). Для каждого образца в совокуп-

ности проводилась оценка 1000 клеток. Соответствие данных нормальному рас-

пределению было подтверждено с помощью критерия Шапиро-Уилка. Достовер-

ность различия сравниваемых средних значений для 4-5 независимых эксперимен-

тов оценивали с помощью t-критерия Стьюдента. 

Определение мембранного потенциала митохондрий и экстернализации фос-

фатидилсерина проводили на проточном цитометре Cytomics FC 500 (Beckman-

Coulter, США). Для этого использовали 2 набора реагентов: йодид 3,3’-

дигексилоксакарбоцианин (DiOC6(3))/бромистый этидий (EB) и Annexin V-FITC 

Apoptosis detection kit. Анализ жизнеспособности клеток включал оценку 5000 со-

бытий в каждой пробе. Напряжение на фотоэлектронных умножителях цитометра 

выставляли по негативному контролю, которым являлись неокрашенные клетки. 

Результаты выражали в процентах от общего количества проанализированных со-

бытий. При выборе концентраций ВДК руководствовались представленными в ли-

тературе данными, в том числе полученными в наших предыдущих исследованиях 

(Чуйко, 2003; Настасієнко и др., 2010; Бойцева и др., 2015). Соответствие данных 

нормальному распределению было подтверждено с помощью критерия Шапиро-

Уилка. Достоверность различия сравниваемых средних значений для 9—12 незави-

симых экспериментов оценивали с помощью t-критерия Стьюдента. 

2.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования выполнены в ракурсе рабочей гипотезы, согласно которой ин-

дукция капацитации и акросомной реакции сперматозоида сопровождается образо-

ванием связи между различными кальциевыми ВД и перемещением ионов Ca
2+

 

между ними. Исходя из данных литературы и предыдущих исследований лабора-

тории биологии развития ВНИИГРЖ, предполагалось участие в переходе Ca
2+ 

между ВД элементов цитоскелета и протеинкиназ. Согласно гипотезе, в таком вза-

имодействии участвуют IP3-чувствительные и IP3-нечувствительные (предположи-
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тельно, рианодин-чувствительные) ВД Ca
2+

. В литературе и предыдущих исследо-

ваниях лаборатории показана способность пролактина (ПРЛ), теофиллина и гуани-

новых нуклеотидов мобилизовать кальций из рианодин-чувствительных и IP3-

чувствительных ВД, на основании чего после предварительной проверки были вы-

браны 4 вышеозначенных соединения, способные воздействовать на кальциевые 

каналы ВД и мобилизовать Ca
2+

. 

2.2.1. Идентификация эффектов теофиллина, ПРЛ, ГТФ и ГДФ на мобилиза-

цию Са
2+

 из ВД сперматозоидов быков и определение типа кальциевых депо-

мишеней (IP3-чувствительные или IP3-нечувствительные) 

Представленные в разделе эксперименты проводили в среде без Са
2+

. На рис. 2 от-

ражены данные, свидетельствующие, что используемые активаторы способны мо-

билизовать кальций ВД, а также, что совместное действие пар реагентов, воздей-

ствующих на один и тот же тип ВД кальция, не способны стимулировать дополни-

тельное высвобождение кальция и взаимодействие ВД. 

 

Примечание: различия достоверны при: P < 0.05 (a и b; a и c; a и d; a и e).  

Рисунок 2 - Влияние теофиллина, ПРЛ и гуаниновых нуклеотидов (ГТФ и 

ГДФ) на освобождение Са
2+

 из ВД сперматозоидов быков 

Далее была проведена серия экспериментов, нацеленных на определение типа 

ВД кальция, на который воздействуют теофиллин, ПРЛ, ГДФ и ГТФ. Согласно по-

лученным результатам, представленным на рис. 3, ГТФ и теофиллин стимулируют 

выход кальция только из IP3-нечувствительных ВД, а ГДФ и ПРЛ – исключительно 

из IP3-чувствительных. 

 
Примечание: различия достоверны при: P < 0.01 (a и b), P < 0.05 (a и c) 

Рисунок 3 - Влияние тапсигаргина на стимулированное теофиллином, ПРЛ и 

гуаниновыми нуклеотидами (ГТФ и ГДФ) освобождение Са
2+

 из ВД сперматозои-

дов быков 
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2.2.2. Роль митохондриальных депо Са
2+

 в стимулированной теофиллином, 

пролактином, ГДФ и ГТФ мобилизации Са
2+

 из ВД сперматозоидов быков.  

Эксперименты проводились в среде без Са
2+

. Как показано на рисунке 4, экс-

периментальные данные демонстрируют отсутствие вклада митохондриальных де-

по кальция в образование связи между IP3-чувствительными и IP3-

нечувствительными ВД под воздействием используемых активаторов. 

 
Примечание: все клетки обработаны рутениевым красным (40 мкг/мл). Различия до-

стоверны при: P < 0.01 (a и c; a и e), P < 0.05 (a и b; b и d; c и d; a и f; e и g; f и g) 

Рисунок 4 - Влияние рутениевого красного на стимулированную теофилли-

ном, ПРЛ и гуаниновыми нуклеотидами мобилизацию кальция ВД сперматозоидов 

быков 

2.2.3. Мобилизация кальция ВД под воздействием пар соединений, действую-

щих на разный тип ВД Са
2+

 

Для изучения мобилизации Са
2+

 ВД при совместном действии теофиллина и 

ГДФ эксперименты проводили в среде без Са
2+

. Полученные результаты (табл. 1) 

свидетельствуют, что во взаимодействии ВД под воздействием пары теофил-

лин/ГДФ принимают участие актиновые филаменты, но не МТ: подавление допол-

нительной мобилизации Са
2+

 ВД под воздействием пары теофиллин/ГДФ наблюда-

ется только при использовании цитохалазина Д. 

В таблице 2 приведены результаты экспериментов по изучению мобилизации 

Са
2+

 ВД при совместном действии теофиллина и ГДФ и наличии в среде 2 мМ Са
2+

: 

было показано, что при таких условиях актиновые филаменты не принимают уча-

стия во взаимодействии ВД, о чем свидетельствует отсутствие эффекта цитохала-

зина Д на дополнительное освобождение Са
2+

 при совместном действии теофилли-

на и ГДФ. 

Таблица 1 - Влияние цитохалазина Д и нокодазола на стимулированное тео-

филлином и ГДФ освобождение Са
2+

 из ВД спермиев быков в среде без Са
2+

 

Условия экспери-

мента (воздейству-

ющее вещество) 

Интенсивность флуоресценции комплекса хлортетрациклин-

мембрана-Са
2+

 в спермиях быков (усл. ед.) ± ϭ 

Контроль (К) 
К + цитохалазин Д 

(10 мкМ) 

К + нокодазол 

(10 мкМ) 

Контроль 0,84±0,050
а
 0,76±0,058

e
 0,73±0,045

k
 

Теофиллин, 1 мМ 0,67±0,050
b
 0,55±0,070

f
 0,59±0,051

l
 

ГДФ, 50 мкМ 0,65±0,051
c
 0,64±0,049

g
 0,54±0,042

m
 

Теофиллин + ГДФ 0,52±0,035
d
 0,56±0,055

h
 0,43±0,025

n
 

Примечание: ϭ – среднее квадратическое отклонение. Достоверность различий меж-

ду: a-b, a-c, b-d, c-d, k-l, l-n, m-n, e-f: P < 0.05; k-m: P < 0.01 
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Далее была изучена мобилизация Са
2+

 ВД при совместном действии ПРЛ и 

ГТФ и отсутствии Са
2+

 во внеклеточном пространстве. Результаты экспериментов 

демонстрируют участие МТ, но не актиновых филаментов, во взаимодействии ВД 

под воздействием пары ПРЛ/ГТФ. Как показано в таблице 3, подавление дополни-

тельного снижения флуоресценции мембраносвязанного Са
2+

 при совместном дей-

ствии ПРЛ и ГТФ происходит только при использовании нокодазола, но не цито-

халазина Д. 

Таблица 2 - Влияние цитохалазина Д на стимулированное теофиллином и 

ГДФ освобождение Са
2+

 из ВД спермиев быков в среде в присутствии 2 мМ Са
2+

 

Условия эксперимен-

та (воздействующее 

вещество) 

Интенсивность флуоресценции комплекса хлортетрациклин-

мембрана-Са
2+

 в спермиях быков (усл. ед.) ± ϭ 

Контроль (К) К + цитохалазин Д (10 мкМ) 

Контроль 1,33±0,047
а
 1,48±0,086

e
 

Теофиллин, 1 мМ 0,95±0,024
b
 1,02±0,073

f
 

ГДФ, 50 мкМ 0,91±0,038
c
 1,0±0,076

g
 

Теофиллин + ГДФ 0,75±0,033
d
 0,79±0,059

h
 

Примечание: ϭ – среднее квадратическое отклонение. Достоверность различий меж-

ду: a-b, a-c, b-d, e-g, e-f: P < 0.001;
 
c-d: P < 0.01; f-h, g-h: P < 0.05 

Таблица 3 - Влияние цитохалазина Д и нокодазола на стимулированное ПРЛ и 

ГТФ освобождение Са
2+

 из ВД сперматозоидов быков в среде без Са
2+

 

Условия экспери-

мента (воздейству-

ющее вещество) 

Интенсивность флуоресценции комплекса хлортетрациклин-

мембрана-Са
2+

 в спермиях быков (усл. ед.) ± ϭ 

Контроль (К) К + цитохалазин Д 

(10 мкМ) 

К + нокодазол 

(10 мкМ) 

Контроль 0,78±0,050
а
 0,70±0,030

e
 0,74±0,028

k
 

ПРЛ, 10 нг/мл 0,56±0,029
b
 0,56±0,018

f
 0,61±0,037

l
 

ГТФ, 10 мкМ 0,56±0,027
c
 0,59±0,020

g
 0,61±0,043

m
 

ПРЛ + ГТФ 0,48±0,018
d
 0,49±0,018

h
 0,58±0,025

n
 

Примечание: ϭ – среднее квадратическое отклонение. Достоверность различий меж-

ду: a-b, a-c, e-f, g-h: P < 0.001; d-n, e-g, f-h: P < 0.01; b-d, c-d: P < 0.05 

В следующей серии экспериментов было оценено участие ПКА и ПКС в пе-

ремещении Са
2+

 между ВД под воздействием пар соединений теофиллин/ГДФ и 

ПРЛ/ГТФ. Эксперименты проводили в среде без Са
2+

.  

Таблица 4 - Влияние соединения Н-89 на стимулированное теофиллином и 

ГДФ освобождение Са
2+

 из ВД сперматозоидов быков в среде без Са
2+

 
Условия экспери-

мента (воздейству-

ющее вещество) 

Интенсивность флуоресценции комплекса хлортетрациклин-

мембрана-Са
2+

 в спермиях быков (усл. ед.) ± ϭ 

Контроль (К) К + соединение Н-89 (10 мкМ) 

Контроль 0,82±0,043
а
 0,89±0,041

e
 

Теофиллин, 1 мМ 0,69±0,033
b
 0,71±0,035

f
 

ГДФ, 50 мкМ 0,69±0,036
c
 0,73±0,051

g
 

Теофиллин + ГДФ 0,56±0,026
d
 0,69±0,031

h
 

Примечание: ϭ – среднее квадратическое отклонение. Достоверность различий меж-

ду: a-b, a-c: P < 0.05; b-d, c-d, d-h: P < 0.01 

На основании полученных результатов можно заключить, что во взаимодей-

ствии ВД под воздействием пары теофиллин/ГДФ принимает участие ПКА: из таб-

лицы 4 видно, что ингибитор ПКА – соединение H-89 подавляет дополнительную 
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мобилизацию ВД под воздействием пары теофиллин/ГДФ. В свою очередь, ПКС 

играет ключевую роль во взаимодействии ВД Са
2+

 под воздействием пары 

ПРЛ/ГТФ (табл. 5). Об этом говорит отсутствие дополнительного снижения флуо-

ресценции мембраносвязанного Са
2+

 под воздействием ПРЛ и ГТФ при предвари-

тельной обработке клеток ингибитором ПКС - Ro 31-8220. 

Таблица 5 - Влияние соединения Н-89 на стимулированное ПРЛ и ГТФ осво-

бождение Са
2+

 из ВД сперматозоидов быков в среде без Са
2+

 

Условия эксперимента 

(воздействующее ве-

щество) 

Интенсивность флуоресценции комплекса хлортетрациклин-

мембрана-Са
2+

 в спермиях быков (усл. ед.) ± ϭ 

Контроль (К) К + Ro 31-8220 (2 мкМ) 

Контроль 0,85±0,016
а
 0,91±0,034

e
 

Пролактин, 10 нг/мл 0,70±0,019
b
 0,75±0,039

f
 

ГТФ, 10 мкМ 0,69±0,017
c
 0,74±0,028

g
 

Пролактин + ГТФ 0,62±0,011
d
 0,70±0,023

h
 

Примечание: ϭ – среднее квадратическое отклонение. Достоверность различий меж-

ду: a-b, a-c, b-d, c-d, e-g: P < 0.001; d-h, e-f: P < 0.01 

2.2.4. Роль трансдукции Са
2+

 между различными типами ВД, а также микро-

филаментов, МТ и протеинкиназ А и С в процессах капацитации и АР 

На рисунках 5 и 6 приведены результаты экспериментов, демонстрирующие 

вклад перемещения Ca
2+

 в направлении из IP3-чувствительных в IP3-

нечувствительные ВД в индукции капацитации сперматозоидов быков, но не АР. 

Показано, что под воздействием пары теофиллин/ГДФ (стимулирующей тран-

сдукцию Ca
2+

 в данном направлении) доля капацитированных клеток после инку-

бации достоверно возросла (рис. 5), тогда как доля акросома-реактивных спермиев 

при инкубации в присутствии указанных соединений не изменилась (рис. 6). Одно-

временно, стимулирующий капацитацию эффект совместного действия теофилли-

на и ГДФ пропадает при предварительной обработке клеток ингибиторами микро-

филаментов и ПКА, что говорит об их роли в изучаемом механизме индукции ка-

пацитации. 

Примечание: различия достоверны при: P < 0.05 (a и c; b и c; c и d; c и e) 

Рисунок 5 - Роль трансдукции Ca
2+

 под воздействием пары соединений тео-

филлин/ГДФ и участие актиновых филаментов и ПКА при индукции капацитации 

сперматозоидов быков 

Далее была проверена возможность участия перемещения Ca
2+

 в направлении 

из IP3-нечувствительных в IP3-чувствительные ВД под воздействием пары 

ПРЛ/ГТФ в индукции капацитации и АР сперматозоидов быков (рис. 7, 8). Полу-

ченные данные показывают, что данный тип взаимодействия ВД способен индуци-
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ровать АР, но не капацитацию спермиев быков, и в таком механизме индукции АР 

значимую роль играют МТ и ПКС. 

 
Примечание: различия достоверны при: P < 0.05 (a и b; b и c) 

Рисунок 6 - Влияние трансдукции Ca
2+

 под воздействием пары соединений 

теофиллин/ГДФ на АР сперматозоидов быков (все клетки обработаны LPC) 

 
Рисунок 7 - Влияние трансдукции Ca

2+
 под воздействием пары соединений 

ПРЛ/ГТФ на капацитацию сперматозоидов быков 

 
Примечание: различия достоверны при: P < 0.001 (b и c), P < 0.01 (a и c; c и d; c и e) 

Рисунок 8 - Влияние трансдукции Ca
2+

 под воздействием пары соединений 

ПРЛ/ГТФ на АР сперматозоидов быков (все клетки обработаны LPC) 

2.2.5. Влияние наночастиц ВДК на капацитацию и АР сперматозоидов быков  

После выдвижения Aitken и соавторами гипотезы о связи капацитации и 

апоптоза, мы искали способ проверить и развить это предположение применитель-

но к сперматозоидам быков. Такой возможностью стала инкубация клеток с нано-
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частицами ВДК, который известен своими сорбционными свойствами и воздей-

ствием на заряд мембраны, а значит, возможно, и на работу мембранных оксидаз. 

Помимо прочего, данное соединение кремния продемонстрировало способность 

стимулировать капацитацию сперматозоидов быков и, исходя из данных литерату-

ры мы предположили, что механизм положительного эффекта нВДК затрагивает 

«точки соприкосновения» апоптоза и капацитации, а именно - продукцию и кон-

троль за концентрацией АФК. 

На рисунках 9, 10 и 11 показаны результаты экспериментов по изучению ме-

ханизма воздействия нВДК на постэякуляционные процессы спермиев быков. 

 
Примечание: различия достоверны при: P < 0.05 (a и b) 

Рисунок 9 - Влияние нВДК на капацитацию сперматозоидов быков 

 
Примечание: различия достоверны при: P < 0.05 (a и b), P < 0.001 (a и c) 

Рисунок 10 - Влияние цитохалазина Д, нокодазола, соединений Н-89 и Ro 31-

8220 на стимулированную нВДК капацитацию в сперматозоидах быков 

Исходя из полученных данных можно заключить, что нВДК в концентрации 

0,001 % обладают стимулирующим эффектом на капацитацию спермиев быков, о 

чем свидетельствует достоверное увеличение доли капацитированных клеток после 

инкубации гамет в присутствии нВДК в данной концентрации (рис. 9). В механизм 

такого воздействия нВДК вовлечены микрофиламенты и ПКА: при предваритель-

ной обработке клеток цитохалазином Д и соединением Н-89 стимулирующих капа-

цитацию эффект нВДК отсутствует (рис. 10). Как показано на рисунке 11, досто-

верного увеличения доли акросома-реактивных спермиев после обработки нВДК 

не выявлено. 

a 
b 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Контроль 0 ч. Контроль 4 ч. нВДК 0.01% нВДК 0.001% нВДК 0.0001% 

Д
о

л
я 

кл
ет

о
к 

с 
р

аз
н

ы
м

 
ф

ун
кц

и
о

н
ал

ьн
ы

м
 

ст
ат

ус
о

м
, %

 

Интактные 

Капацитированные 

Акросома-реактивные 

a 
b c 

0

10

20

30

40

50

60

70

Д
о

л
я 

кл
ет

о
к 

с 
р

аз
н

ы
м

 
ф

ун
кц

и
о

н
ал

ьн
ы

м
 с

та
ту

со
м

, %
 

Интактные Капацитированные Акросома-реактивные 



 

16 
 

 
Рисунок 11 - Влияние ВДК на акросомную реакцию сперматозоидов быков 

(все клетки предварительно обработаны LPC) 

2.2.6. Характеристика апоптотических процессов в сперматозоидах быков при 

воздействии различных концентраций наночастиц ВДК 

Оценку влияния нВДК на апоптоз сперматозоидов быков проводили с помо-

щью двух наборов реагентов: Annexin V-FITC Apoptosis detection kit (табл. 6) и 

DiOC6(3)/бромистый этидий (табл. 7). 

Таблица 6 - Влияние различных концентраций нВДК на показатели жизнеспо-

собности сперматозоидов быков (Annexin V-FITC Apoptosis detection kit) 
Группы эксперимента 

(концентрация нВДК, %) 
Показатели жизнеспособности (доля клеток, % ± ϭ) 

Annexin V
-
/PI

-
 -

 

живые 

Annexin V
+
/PI

- 
-
 

апоптоз 

Annexin V
+-

/PI
+ 

-
 

некроз 

Контроль (без нВДК) 90,86 ± 3,09 6,90
a
 ± 2,44 2,24 ± 0,73 

нВДК 0.02% 88,28 ± 2,14 7,02 ± 1,82 4,70 ± 2,52 

нВДК 0.01% 91,70 ±1,96 4,94 ± 0,91 3,36 ± 1,70 

нВДК 0.001% 91,18 ± 2,82 5,96
b
 ± 1,55 2,86 ± 1,58 

нВДК 0.0001% 91,2 ± 2,52 6,56 ± 1,81 2,24 ± 0,71 

Примечание: ϭ – среднее квадратическое отклонение. Достоверность различий меж-

ду: a-b: P < 0.03 

Таблица 7 - Влияние различных концентраций нВДК на показатели жизнеспо-

собности сперматозоидов быков (йодид 3,3’-дигексилоксакарбоцианин) 
Группы эксперимента 

(концентрация нВДК, %) 
Показатели жизнеспособности (доля клеток, % ± ϭ) 

DiOC6(3)
+
/EB

– 
- 

живые 

DiOC6(3)
-
 /EB

–
 - 

сниженный МПМ* 

DiOC6(3)
-
/EB

+
 - 

некроз 

Контроль 35,33
a
 ± 4,08 3,46

c
 ± 1,73 61,21 ± 4,56 

нВДК 0.02% 32,61 ± 6,57 6,71
d
 ± 3,21 60,67 ± 8,58 

нВДК 0.01% 32,54 ± 7,39 6,79
e
 ± 2,66 60,67 ± 9,93 

нВДК 0.001% 31,66± 4,92 8,63
f
 ± 2,82 59,71 ± 7,37 

нВДК 0.0001% 30,66 ± 6,70 9,10
g
± 3,65 60,24 ± 9,55 

нВДК 0.00001% 30,70
b
 ± 4,83 8,36

h
 ± 3,11 60,94 ± 7,77 

Примечание: ϭ – среднее квадратическое отклонение. МПМ – мембранный потенци-

ал митохондрий; достоверность различий между: a-b: P < 0.03; c-d: p < 0.05; c-e: p < 0.04; 

c-f: p < 0.002; c-g: p < 0.003; c-h: p < 0.006 

В таблице 7 мы видим достоверное увеличение количества DiOC6(3)
-
/BE

– 
кле-

ток (со сниженным мембранным потенциалом митохондрий) по сравнению с кон-

тролем для всех образцов, инкубированных с нВДК, тогда как в таблице 6 показа-

но, что при инкубации с нВДК в концентрации 0.001 % доля Annexin V
+
/PI

-
 клеток 

(с экстернализованным фосфатидилсерином - апоптоз) по сравнению с контролем 
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достоверно ниже. Такие результаты свидетельствуют о способности нВДК обрати-

мо снижать мембранный потенциал митохондрий, по-видимому, влияя на произ-

водство АФК и/или систему антиоксидантной защиты клетки, что в конечном ито-

ге ведет к стимуляции капацитации и снижению уровня апоптоза в популяции 

спермиев быков. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

3.1. ВЫВОДЫ 

В ходе экспериментов в рамках поставленных задач с использованием актива-

торов внутриклеточных кальциевых каналов и ингибиторного анализа охарактери-

зованы особенности взаимодействия ВД кальция при индукции капацитации и АР 

сперматозоидов быков, получены результаты, позволившие сформулировать сле-

дующие выводы: 

1. теофиллин, пролактин, ГТФ и ГДФ (активаторы внутриклеточных 

кальциевых каналов) стимулируют мобилизацию Са
2+

 из внутриклеточных депо 

сперматозоидов быков, о чем свидетельствует снижение интенсивности флуорес-

ценции мембраносвязанного кальция при воздействии вышеуказанных активато-

ров: (теофиллин: с 0,76± 0,050 усл. ед. до 0,64± 0,050 усл. ед.; пролактин: с 

0,76± 0,050 усл. ед. до 0,64± 0,052 усл. ед.; ГДФ: с 0,76± 0,050 усл. ед. до 

0,62± 0,055 усл. ед.; ГТФ: с 0,76± 0,050 усл. ед. до 0,62± 0,060 усл. ед.; P < 0.05P < 

0.05); 

2. с использованием тапсигаргина - активатора IP3-чувствительного 

кальциевого канала – выявлено, что ГТФ и теофиллин стимулируют выход кальция 

из IP3-нечувствительных ВД, а ГДФ и ПРЛ – из IP3-чувствительных; 

3. при совместном воздействии теофиллина и ГДФ кальций перемещает-

ся из IP3–чувствительного в IP3–нечувствительное ВД, о чем свидетельствует до-

полнительное снижение флуоресценции мембраносвязанного кальция при воздей-

ствии ГДФ вслед за теофиллином (с 0,67± 0,050 усл. ед. до 0,52± 0,035 усл. ед.; P < 

0.05); 

4. во взаимодействии ВД кальция под воздействием пары теофил-

лин/ГДФ принимают участие актиновые филаменты, а также ПКА, так как допол-

нительного снижения флуоресценции мембраносвязанного кальция при добавле-

нии ГДФ вслед за теофиллином после предварительной обработки цитохалазином 

Д и соединением Н-89 не наблюдали; однако, при наличии физиологического 

уровня Са
2+

 во внеклеточном пространстве актиновые филаменты не принимают 

участия во взаимодействии ВД под воздействием пары соединений теофил-

лин/ГДФ; 

5. совместное действие ПРЛ и ГТФ стимулирует перемещение кальция 

между ВД в направлении из IP3–нечувствительного в IP3–чувствительное, что под-

тверждается дополнительным снижением флуоресценции мембраносвязанного 

кальция при воздействии ГТФ вслед за пролактином (с 0,56± 0,029 усл. ед. 

до 0,48± 0,018 усл. ед.; P < 0.05); 

6. с применением ингибитора полимеризации микротрубочек нокодазола 

и ингибитора протеинкиназы С Ro 31-8220 было продемонстрировано, что во вза-

имодействии ВД под воздействием пары ПРЛ/ГТФ принимают участие микротру-

бочки, но не актиновые филаменты, а также ПКС, ввиду отсутствия дополнитель-

ного снижения флуоресценции мембраносвязанного кальция при добавлении ГТФ 
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вслед за пролактином после предварительной обработки нокодазолом и Ro 31-

8220; 

7. при капацитации сперматозоидов быков транзит кальция осуществля-

ется в направлении из IP3-чувствительных ВД в IP3-нечувствительные (P < 0.05), и 

в процесс перемещения кальция вовлекаются актиновые филаменты (P < 0.05) и 

протеинкиназа А (P < 0.05); при АР кальций перемещается в направлении из IP3-

нечувствительных в IP3-чувствительные ВД (P < 0.01), и в данном механизме ин-

дукции АР принимают участие микротрубочки (P < 0.01) и протеинкиназа С (P < 

0.01); 

8. митохондриальные депо не участвуют в образовании связи между IP3-

чувствительными и IP3-нечувствительными ВД кальция под воздействием пар со-

единений теофиллин/ГДФ и ПРЛ/ГТФ, о чем свидетельствует отсутствие эффекта 

ингибитора митохондриального переносчика кальция рутениевого красного на до-

полнительное снижение флуоресценции мембраносвязанного кальция при воздей-

ствии вышеуказанных пар соединений; 

9. нВДК в концентрации 0,001 % обладают стимулирующим эффектом 

на капацитацию сперматозоидов быков (с 19 % до 28 %, P < 0.05), и в механизм ре-

ализации вышеуказанного эффекта вовлечены актиновые филаменты и протеинки-

наза А (P < 0.001); 

10. обнаружено, что нВДК в концентрации 0.001 % снижают уровень 

апоптоза в сперматозоидах быков (с 6,90 % до 5,96 %, P < 0.03); 

11. нВДК в концентрациях 0.2 %, 0.1 %, 0.01 %, 0.001 %, 0.0001 % и 

0.00001 % снижают мембранный потенциал митохондрий сперматозоидов быков, 

что подтверждается при анализе флуоресценции пары зондов DiOC6(3)/бромистый 

этидий достоверным увеличением доли клеток с типом свечения DiOC6(3)
-
 /BE

–
; 

однако такое действие нВДК обратимо, о чем свидетельствует способность данно-

го соединения снижать уровень апоптоза, детектируемый набором Annexin V-FITC 

Apoptosis detection kit. 

3.2. Практические предложения 

1. Специалистам в области репродуктивных клеточных технологий ре-

комендуется с целью повышения качества деконсервированных сперматозоидов 

введение в состав криопротекторных сред нВДК в концентрации 0.001 % с одно-

временным включением в состав антиоксидантов. 

2. Для полной блокировки преждевременной капацитации (в научных 

целях) рекомендуется использовать среды без кальция с одновременным добавле-

нием ингибиторов полимеризации актина, способных приникать внутрь клетки 

(цитохалазин Д и т.п.). 

3. Материалы диссертации могут быть использованы в учебных курсах 

по молекулярно-биохимическим аспектам постэякуляционного созревания муж-

ских гамет, а также по физиологии и биотехнологии воспроизводства животных. 

3.3. Перспективы дальнейшей разработки темы 

Дальнейшие фундаментальные исследования постэякуляционных процессов в 

сперматозоидах должны быть направлены на идентификацию механизмов комму-

никации ВД Ca
2+

 в процессах капацитации и АР, а именно:  

1. определение роли актиномиозинового транспорта и/или актин-

зависимого транспорта, основанного на полимеризации актина в перемещении Ca
2+

 

между ВД в процессе капацитации сперматозоидов; 
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2. определение изоформы ПКС, ответственной за образование связи ВД 

при АР сперматозоидов; 

3. определение субстратов ПКА и ПКС, фосфорилирование которых ве-

дет к образованию связи ВД при капацитации и АР, соответственно; 

4. определение роли тубулин-транспортной системы и, в частности, ки-

незина, в перемещении кальция между ВД в процессе АР сперматозоидов; 

5. уточнение источника и индуктора поступления Ca
2+

 из внеклеточного 

пространства, необходимого для образования связи ВД на начальных этапах капа-

цитации. 

Реализация вышеозначенных задач позволит углубить имеющиеся знания об 

особенностях функционирования зрелых сперматозоидов млекопитающих, что по-

может усовершенствовать существующие технологии долгосрочного хранения 

мужских гамет, а также IVF и IVP. В частности, стоит направить усилия на оценку 

состояния мембран спермиев на разных этапах капацитации, и с учетом получен-

ных данных о текучести, проницаемости и активности мембранных ферментных 

систем определить оптимальный временной интервал для криоконсервации спер-

матозоидов. 
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