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1. ВВЕДЕНИЕ 

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); такое положение вещей де-

лает совершенствование вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), а 

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

тельного хранения, крайне важным направлением исследований (Зиновьева Н.А. и 

др., 2020). Существует ряд проблем, ограничивающих применение современных 

ВРТ. Последние исследования показывают, что несмотря на совершенствование 

сред и протоколов процедуры получения эмбрионов in vitro (in vitro embryo produc-

tion - IVP), показатели ранней и поздней смертности эмбрионов, полученных 

in vitro, значительно, превышают таковые у эмбрионов, полученных in vivo мето-

диками, 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 эмбрионы в процессе замороз-

ки/оттаивания. В частности, при криоконсервации сперматозоидов происходит ок-

сидативное повреждение мембран и ДНК мужских гамет в результате нарушения 

работы системы антиоксидантной защиты клетки и осмотического стресса (Amidi 

F., 2016). Несмотря на совершенствование протоколов со времени разработки Со-

коловской И.И. первого метода криоконсервации семени (Зиновьева Н.А. и др., 

2020), значительное число спермиев гибнет после процедур заморозки/оттаивания 

семени (Bailey J.L. et al., 2008; Grötter L.G. et al., 2019). Помимо непосредственно 

гибели клеток и повреждения ДНК, при криоконсервации происходят также нару-

шения в эпигенетической структуре гамет и эмбрионов (Urrego R. et al., 2014), что 

может привести к снижению жизнеспособности и качества получаемого потомства. 

С учетом постоянного обновления данных о механизмах неблагоприятного воздей-
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ствия криоконсервации на сперматозоиды, растет озабоченность влиянием замо-

розки/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 Ca2+ 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. 

Степень разработанности темы. В настоящее время установлено, что каль-

циевый сигнал играет ключевую роль в физиологии мужских гамет, принимая 

непосредственное участие в регуляции многих аспектов функционирования спер-

матозоидов млекопитающих (Felix R., 2005), в том числе капацитации и акросом-

ной реакции. Капацитация представляет собой сложный комплекс изменений, ко-

торые происходят в спермиях в женских репродуктивных путях, в результате чего 

сперматозоиды приобретают способность к оплодотворению яйцеклетки. Физиоло-

гические, биохимические и биофизические изменения, которые происходят в про-

цессе капацитации, включают изменения текучести мембран (Harrison R.A., Miller 

N.G., 2000), гиперполяризации мембран (Zeng Y. Et al., 1995), внутриклеточного рН 
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(Zeng Y. et al., 1996) и концентрации циклического аденозинмонофосфата (цАМФ) 

(White D.R., Aitken R.J., 1989). Также одним из ранних событий капацитации явля-

ется повышение концентрации активных форм кислорода (Aitken R.J. et al., 2015), и 

показано, что в процессе капацитации происходит подъем уровня внутриклеточно-

го Ca2+ (Handrow R.R. et al., 1989). После повышения проницаемости мембраны в 

результате капацитации в мужскую гамету поступает внеклеточный кальций, кото-

рый необходим для гиперактивации и, в результате, направленного движения 

спермия к ооциту (Xia J., 2007). Другим кальций-зависимым процессом является 

акросомная реакция, которая приводит к экзоцитозу акросомных пузырьков, со-

держащих различные ферменты, необходимые для преодоления оболочек ооцита. 

В спермиях млекопитающих in vivo акросомная реакция начинается при связыва-

нии сперматозоидов с блестящей оболочкой яйцеклетки, и только спермии, кото-

рые успешно завершают акросомную реакцию, могут произвести слияние с яйце-

клеткой (Wassarman P.M. et al., 2001).  

Как именно происходит увеличение внутриклеточной концентрации Ca2+, не-

обходимого для прохождения процессов капацитации и акросомной реакции, до 

сих пор полностью не ясно. Получены данные о наличии в сперматозоидах внутри-

клеточных депо кальция, и установлено, что эти клеточные структуры способны 

генерировать в мужских гаметах Ca2+-сигналы, которые обеспечивают локальный 

контроль различных Ca2+-регулируемых функций (Costello S. et al., 2009; Correia J. 

et al., 2015). В последние десятилетия начались исследования характера коммуни-

каций 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 реакции (Michelangeli F. et al., 2005). В настоящее время исследо-

вания направлены на идентификацию этих взаимодействий и оценку их роли в 

контроле сложных физиологических процессов, детерминирующих приобретение 

мужской гаметой способности к оплодотворению.  

Как уже было сказано выше, важным звеном в регуляции процесса капацита-

ции являются активные формы кислорода (АФК), генерируемые мужской гаметой. 

Кратковременное повышение концентрации АФК необходимо для индукции капа-
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цитации, однако их чрезмерно высокий уровень в течение длительного времени 

приводит к индукции апоптоза, а также прямому повреждению клетки и ее ДНК 

(Aitken R.J. et al., 2011b). В условиях широкого применения методик вспомогатель-

ных репродуктивных технологий у животных и человека проблемы, связанные с 

деструкцией хроматина гамет, становятся все более значимыми. Исследования по-

следнего десятилетия показывают, что одним из основных механизмов нарушения 

целостности генетического материала зрелых сперматозоидов является генерация 

АФК, сопровождающаяся индукцией апоптоза (Marchetti C. et al., 2002; Aitken R.J. 

et al., 2011b). Значимым явлением апоптоз становится и при криоконсервации 

спермиев, когда повреждения криоконсервированных сперматозоидов часто опи-

сываются как «апоптозоподобные признаки» (Martin G. et al., 2004; Ortega-Ferrusola 

C. et al., 2008, 2010). Именно эти повреждения приводят к потере подвижности 

спермиев, что значительно снижает оплодотворяющую способность спермы (Men-

doza N. et al., 2013). Тем не менее, большинство криоповреждений мембран и ДНК 

спермиев являются окислительно-индуцированными, а апоптоз здесь является вто-

ричным процессом (Thomson L.K. et al., 2009; Paoli D. et al., 2014). Таким образом, 

налицо сложная взаимосвязь механизмов капацитации и апоптоза, которая требует 

дальнейшего изучения. Несомненным является тот факт, что оба эти процесса кри-

тически зависят от продукции АФК и уровня кальция, что делает исследования в 

области кальциевой сигнализации и оксидативного стресса крайне важными для 

понимания процессов постэякуляционного созревания и апоптоза сперматозоидов. 

Получаемые фундаментальные знания необходимы для совершенствования мето-

дов криоконсервации и других вспомогательных репродуктивных технологий.  

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., 
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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». 

В соответствии с вышеуказанной целью были поставлены следующие задачи: 

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

трифосфата (ГТФ) и гуанозиндифосфата (ГДФ), на мобилизацию Са2+ из ВД спер-

матозоидов 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 и С в 

стимулированном парами теофиллин/ГДФ и пролактин/ГТФ дополнительном 

освобождении Са2+ 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, 

микротрубочек и протеинкиназ А и С в процессах капацитации и акросомной реак-

ции (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. 
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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. Впервые показано наличие перехода кальция в направлении из 

IP3-чувствительного в IP3-нечувствительное ВД, продемонстрировано участие мик-

рофиламентов и протеинкиназы A в механизме такого перемещения и доказана 

роль данного типа взаимодействия ВД в индукции капацитации спермиев быков. 

Впервые получены свидетельства перемещения кальция в направлении из IP3-

нечувствительного в IP3-чувствительное ВД, выявлена ключевая роль микротрубо-

чек и протеинкиназы С в обеспечении транзита кальция в этом направлении и по-

казана роль данного типа взаимодействия ВД в индукции акросомной реакции 

мужских гамет быков. Впервые изучены особенности воздействия нВДК на капа-

цитацию спермиев быков и показано, что данное соединение кремния в концентра-

ции 0.001 % способно оказывать стимулирующий эффект на процесс постэякуля-

ционного созревания сперматозоидов. Впервые охарактеризованы эффекты нВДК 

на мембранный потенциал митохондрий мужских гамет, а также на экстернализа-

цию фосфатидилсерина на поверхности этих клеток; продемонстрирована способ-

ность нВДК обратимо снижать мембранный потенциал митохондрий спермиев, а 

также, в концентрации 0,001 %, снижать уровень апоптоза в популяции мужских 

гамет быков. На основе полученных данных сделаны выводы о возможном меха-

низме криопротекторного действия нВДК, выявленного при добавлении наноча-

стиц высокодисперсного кремнезема к среде для криоконсервации сперматозоидов 

быков. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Данные, полученные в 

рамках изучения роли кальциевой сигнализации и различных внутриклеточных 

структур в индукции капацитации и акросомной реакции, расширяют имеющиеся 

знания о механизмах 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 для многих видов, несмотря на существенную оптимизацию прото-
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колов заморозки, остро стоит проблема криоповреждений спермиев (Hezavehei M. 

et al., 2018; Grötter L.G. et al., 2019). Это ведет к снижению эффективности IVP и 

искусственного осеменения и возрастанию риска получения генетически неполно-

ценного потомства. Известно, что после разморозки повышается количество спер-

матозоидов, демонстрирующих «ложную» капацитацию: такие гаметы в дальней-

шем не способны к оплодотворению, и снижают качество образца семени. В этой 

связи становится очевидной необходимость создания методов, позволяющих со-

хранить не только жизнеспособность мужских гамет, но и способность к осуществ-

лению капацитации, гиперактивации и акросомной реакции, для чего важно пони-

мание механизмов протекания этих процессов. Одним из способов, позволяющих 

добиться вышеуказанной цели, является добавление в среду для заморозки нВДК. 

В рамках данной работы впервые представлены данные об особенностях механиз-

ма криопротекторного действия нВДК, а именно, о воздействии данного соедине-

ния на капацитацию и апоптоз мужских гамет быков. Результаты наших исследо-

ваний важны не только для Bos Taurus, но и для других видов сельскохозяйствен-

ных животных, а также человека, так как КРС является удобной моделью для ис-

следований половых клеток с перспективой переложения полученных знаний на 

Homo Sapiens. 

Методология и методы исследования. Методологической основой исследо-

вания стали работы ведущих отечественных и зарубежных ученых, публикуемые в 

рецензируемых изданиях. При выполнении экспериментов использовали следую-

щие методы: биофизические (спектрофлуориметрия и проточная спектрофлуори-

метрия), биотехнологические (проведение капацитации и АР сперматозоидов в 

CO2-инкубаторе), биохимические (метод ингибиторного анализа). Работа выполне-

на 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 определе-

ния функционального статуса мужских гамет использовался микроскоп с фазовым 

контрастом и эпифлуоресцентной оптикой и хлортетрациклиновый тест (Frazer 

L.R. et al., 1995), который является стандартным методом, применяемым для изу-

чения сперматозоидов животных и человека. Соответствие данных нормальному 
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распределению было подтверждено с помощью критерия Шапиро-Уилка. Полу-

ченные экспериментальные данные были обработаны с использованием критерия 

достоверности Стьюдента на персональном компьютере с помощью программ Mi-

crosoft Excel и SigmaStat. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. при совместном воздействии теофиллина и ГДФ происходит пе-

ремещение кальция из IP3-чувствительных в IP3-нечувствительные внутри-

клеточные депо спермиев с участием микрофиламентов и протеинкиназы А 

(ПКА); транзит кальция в этом направлении необходим для индукции капа-

цитации сперматозоидов быков и отсутствует в процессе АР; 

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

нечувствительных в IP3-чувствительные внутриклеточные депо мужских га-

мет, в процесс вовлечены микротрубочки и протеинкиназа С (ПКС); транзит 

кальция в этом направлении характерен для АР сперматозоидов быков и от-

сутствует при капацитации; 

3. нВДК в концентрации 0.001 % индуцируют капацитацию спер-

матозоидов быков; 

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

дриального потенциала сперматозоидов, и одновременно при тех же услови-

ях и в той же концентрации способны снижать уровень апоптоза в нативной 

сперме быков; 

5. гипотеза: положительное влияние нВДК на мужские гаметы 

обусловлено «смещением равновесия» от апоптоза в сторону капацитации, и 

такое действие реализуется через продукцию АФК и стимуляцию работы 

системы антиоксидантной 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-
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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, БиоТехЖ-2015» (Москов-

ская обл., г. Подольск, пос. Дубровицы, ВИЖ им. Л.К. Эрнста, 8-10 декабря 2015 

г.) и Международной научно-практической конференции «Проблемы и перспекти-

вы развития современной репродуктивной технологии криобиологии и ее роль в 

интенсификации животноводства» (Московская обл., г. Подольск, пос. Дубровицы, 

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 заслуженного 

деятеля науки РСФСР и Башкирской АССР, доктора ветеринарных наук, профес-

сора Х.В. Аюпова «Современные достижения ветеринарной медицины и биологии 

– 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, Киев-

ская обл., с. Чубинское, Інститут розведення і генетики тварин НААН, 13 марта 

2014 г.), Международной научно-практической конференции «Конкурентоспособ-

ность 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. Фи-

зико-химическая серия» (Казань, 29 января 2015 г.), Научно-практической конфе-

ренции с международным участием «Зоотехническая наука в условиях современ-

ных вызовов», посвященной 85-летию со дня рождения академика Эрнста Л.К. (г. 

Киров, Вятская ГСХА, 14-15 мая 2015 г.), XVIII Международной научно-

практической конференции: «Актуальные проблемы интенсивного развития жи-

вотноводства», посвященной 85-летию образования зооинженерного факультета. 

(Республика Беларусь, Могилевская обл.,. г. Горки, УО БГСА, 28-29 мая 2015 г.), 
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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 цитологии 

РАН, 18-21 сентября 2016 г.). Результаты исследований заслушаны и обсуждены на 

аспирантских сессиях и ежегодных заседаниях ученого совета ФГБНУ ВНИИГРЖ 

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

ное созревание и оплодотворяющую способность сперматозоидов bos taurus» про-

шел в финал конкурса «Молодые, дерзкие, перспективные» (г. Санкт-Петербург, 

2015 г.). На основании полученных результатов выдвинута гипотеза и начата рабо-

та над методикой повышения выживаемости сперматозоидов быков при криокон-

сервации (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. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

2.1.1. Особенности кальциевой сигнализации в сперматозоидах. 

Сперматозоиды – это высокоспециализированные клетки, способные достиг-

нуть, распознать и объединиться с ооцитом, несмотря на неспособность к тран-

скрипции и синтезу белка (Darszon A. et al., 2011). In vivo, после эякуляции муж-

ские гаметы оказываются во влагалище, откуда им предстоит долгий и непростой 

путь к яйцеклетке через вязкую среду шейки матки, саму матку и Фаллопиевы тру-

бы. В области перешейка матки млекопитающих, который также называют резер-

вуаром для сперматозоидов, мужские гаметы в ожидании ооцита могут прикре-

питься к эпителию и сохранять жизнеспособность и фертильность на протяжении 

нескольких дней (точное число колеблется в зависимости от вида). Перешеек мат-

ки, или истмус, находится в Фаллопиевых трубах и граничит с другим сегментом 

труб – ампулой – где происходит слияние половых клеток. После овуляции ооцит 

мигрирует в ампулу, и сперматозоиды открепляются от эпителия резервуара. Оста-

ется последнее препятствие – оболочки ооцита: кумулюс и блестящая оболочка.  

У сперматозоидов ядро транскрипционно не активно (Miller D. et al., 2005; 

Miller D., Ostermeier G.C., 2006), а уровень трансляции в клетке незначителен, а 

значит, регуляция их жизнедеятельности осуществляется главным образом за счет 

посттрансляционных процессов; их скорость намного выше по сравнению с долго-

срочной регуляцией посредством модификации экспрессии генов, так как достига-

ется путем модификации уже имеющихся в клетке белков и ферментов. Кальциевая 

сигнализация – неотъемлемая часть системы «быстрой» регуляции жизнедеятель-

ности спермия; ионы кальция играют ключевую роль в различных посттрансляци-

онных модификациях (фосфорилирование, нитрозилирование и др.) ферментов и 

белков, контролируя таким образом их активность. (Correia J. et al., 2015). Именно 

путем изменения концентрации кальция в мужских гаметах индуцируются основ-
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ные процессы жизнедеятельности сперматозоида: капацитация, гиперактивация, 

хемотаксис и акросомная реакция (Publicover S. et al., 2007). Показано, что у инди-

видов с нарушениями в кальциевой сигнализации сперматозоидов наблюдается не-

достаточность репродуктивной функции (Krausz C. et al., 1995; Espino J. et al., 

2009).  

В цитоплазме спермиев поддерживается очень низкая концентрация кальция, 

а за счет ее повышения осуществляется регуляция посттрансляционных модифика-

ций белков. Внутриклеточная концентрация кальция может повышаться посред-

ством притока этого иона извне через кальциевые каналы наружной цитоплазмати-

ческой мембраны (Darszon A. et al., 2011), либо посредством мобилизации кальция 

из внутриклеточных депо (Darszon A. et al., 2007, Publicover S. et al., 2007), где кон-

центрация иона до 4 раз выше в сравнении с цитоплазмой (Costello S. et al., 2009). 

Благодаря низкой внутриклеточной концентрации, приток кальция происходит 

пассивно, по электрохимическому градиенту, и для его осуществления достаточно 

открытия кальциевых каналов. Показано наличие таких каналов как в наружной 

цитоплазматической мембране спермия (Darszon A. et al., 1999; Felix R., 2005; 

Jimenez-Gonzalez C. et al., 2006; Navarro B. et al., 2008), так и в различных органои-

дах, исполняющих роль кальциевых депо (Costello S. et al., 2009; Correia J. et al., 

2015). 

2.1.1.1. Строение сперматозоида: внутриклеточные депо кальция муж-

ских гамет и их функциональное значение 

Соматические клетки содержат ряд связанных с мембраной органелл, многие 

из которых также являются и хранилищами кальция (Michelangeli F. et al., 2005). 

Чтобы по праву называться кальциевым депо, органелла должна нести на себе как 

переносчики кальция, позволяющие «загрузить» ион внутрь, так и те, что позволя-

ют контролируемо мобилизовать кальций в цитоплазму. В соматических клетках 

до относительно недавнего времени главным ВД кальция считалась эндоплазмати-

ческая сеть, однако за последние годы стало известно, что целый ряд органелл, та-

ких как комплекс Гольджи, эндосомы, лизосомы и митохондрии, также принимают 
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участие в генерации и распространении сложных кальциевых сигналов внутри 

клетки (Michelangeli F. et al., 2005). 

 
Примечание: ДЯМ – дополнительная ядерная мембрана; ПСК – пузырьки, содержа-

щие кальретикулин; желтым цветом выделена зона расположения Catsper-каналов, зеле-

ным – ВД кальция в области акросомы и шейки. 

Рисунок 1 - Структура сперматозоида быка. (Correia J. et al., 2015; Kondracki S. 

et al., 2006) 

Известно, что у зрелого спермия нет эндоплазматической сети и некоторых 

других органелл, которые служат хранилищами кальция в соматических клетках. 

Тем не менее, у сперматозоида есть целый ряд потенциальных кальциевых депо: 

дополнительная ядерная мембрана, митохондрион, акросома и плохо изученные 

непостоянные мембранные структуры, локализованные в области шейки (Costello 

S. et al., 2009; Correia J. et al., 2015). Есть свидетельства того, что в зрелом сперма-

тозоиде человека присутствует, по крайней мере, 2 кальциевых депо, локализован-

ные в разных частях клетки (показано на рис. 1; De Blas G. et al., 2002). Первое 

находится в области акросомы, и нет никаких сомнений в том, что это сама акро-

сома. Наибольшее скопление переносчиков кальция, а именно инозитол-1,4,5-

трифосфат-чувствительных каналов (IP3-рецепторов), находится во внешней мем-

бране акросомы и, следовательно, это депо контролирует концентрацию кальция 
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периакросомального пространства (Costello S. et al., 2009). Также у зрелого сперма-

тозоида есть депо кальция, локализованное в области шейки/средней части: это 

может быть дополнительная ядерная мембрана (redundant nuclear envelope - RNE), 

которая у незрелого спермия продолжается в эндоплазматический ретикулум, а 

значит, RNE может нести на себе его активные переносчики. Были получены дан-

ные о присутствии IP3-рецепторов и кальретикулина (белок, связывающий и транс-

портирующий кальций) в области шейки (где находится RNE) спермиев быка и хо-

мяка (Suarez S.S., Dai X., 1995; Ho H.C., Suarez S.S., 2001a, 2001b). Электронная 

микроскопия с окрашиванием мечеными коллоидным золотом антителами показа-

ла, что IP3-рецепторы и кальретикулин ассоциированы с мембранными цистерна-

ми, не содержащими ядерных пор, и являются отдельным компартментом RNE (Ho 

H.C., Suarez S.S., 2001a, 2001b, 2003). В области митохондрий подобное окрашива-

ние не определялось. Стоит отметить, что у спермиев человека наблюдается коло-

кализация IP3-рецепторов и кальретикулина как в области шейки, так и в акросоме 

(Naaby-Hansen S. et al., 2001). Кальретикулин, в свою очередь, присутствует в эква-

ториальном сегменте акросомы, а также в мембранных пузырьках шейки спермия, 

локализованных рядом с ядром и в цитоплазматической капельке. Все эти пузырь-

ки тесно связаны с цитоплазматической мембраной (Naaby-Hansen S. et al., 2001). 

Мобилизация кальция из области RNE и мембранных пузырьков регулирует актив-

ность хвостика и участвует в гиперактивации, причем стимулированный выход 

кальция из этих депо под воздействием тимеросала приводит к гиперактивации 

спермиев мыши даже при отсутствии внеклеточного кальция и/или функциониру-

ющих CatSper-каналов (Ho H.C., Suarez S.S., 2001a, 2001b; Marquez B. et al., 2007). 

Похожий эффект наблюдается у спермиев человека, причем показано, что ключе-

вую роль в гиперактивации играет именно выход кальция из депо, а не приток его 

через наружные кальциевые каналы (Alasmari W. et al., 2013a, 2013b; Luo T. et al., 

2014). 

Также хранилищем кальция в области шейки может быть митохондрион 

сперматозоида. Известно, что митохондрии имеют механизм поглощения и высво-

бождения кальция (Drago I. et al., 2011). Эти органоиды могут накапливать кальций 

в матричном пространстве, прежде всего через митохондриальный кальциевый 
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унипортер (МКУ), расположенный на внутренней мембране митохондрий, при 

этом поглощение кальция запускается отрицательным мембранным потенциалом 

митохондриального матрикса (Costello S. et al., 2009). Недавние исследования по-

казали, что МКУ обладает относительно низкой проводимостью и сложным тран-

зитным механизмом (Kirichok Y. et al., 2004). Контролируемое высвобождение ми-

тохондриального кальция может происходить через Na+/Ca2+ обменник (Bernardi P., 

1999). В условиях, когда «покоящийся» кальций повышен, поглощение Ca2+ мито-

хондриями активирует ряд ключевых дегидрогеназ цикла трикарбоновых кислот, а 

также буферизует уровень Ca2+ в цитозоли (Gunter T.E. et al., 2004). Чрезмерное 

накопление митохондриального Ca2+ может привести к формированию пор, в ре-

зультате чего из матрикса высвободятся факторы, инициирующие программируе-

мую гибель клетки (Orrenius S. et al., 2003; Jeong S.Y., Seol D.W., 2008). Тем не ме-

нее, в физиологических условиях митохондрии также играют важную роль в каль-

циевой сигнализации, формируя, а также и расширяя, кинетику Ca2+ сигналов 

(Rimessi A. et al., 2008). Вклад митохондриального кальция в буферизацию цито-

зольного кальция у сперматозоидов мыши в покое невелик, однако он становится 

значительнее при блокировании кальциевых помп плазматической мембраны 

(Wennemuth G. et al., 2003). Поглощение и выброс кальция митохондриями в «нор-

мальных условиях» не влияет на депо-зависимые колебания концентрации кальция 

в области задней части головки и средней части сперматозоида, стимулированные 

малыми дозами прогестерона или добавлением NO. Разобщение митохондриально-

го дыхания не подавляет вышеуказанные колебания и даже может активировать их, 

если депо в этом регионе сенсибилизированы NO (Machado-Oliveira G. et al., 2008). 

В гигантской митохондрии спермиев морского ежа обнаружена Са2+-АТФаза сек-

реторного пути (SPCA) (Gunaratne H.J., Vacquier V.D. 2006), а сперматозоиды чело-

века часто демонстрируют положительное окрашивание на SPCA в области шейки 

и средней части, где находится митохондрион (Costello S. et al., 2009). Следует от-

метить, что у морского ежа митохондриальные ингибиторы и разобщители вызы-

вают мобилизацию кальция из депо, за чем следует устойчивый приток кальция, 

вызванный, по-видимому, мобилизацией митохондриального кальция и последую-

щей активацией депо-зависимых кальциевых каналов (Ardon F. et al., 2009). 
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2.1.1.2. Механизмы загрузки/мобилизации кальция из ВД и депо-

регулируемые кальциевые каналы спермия 

Наиболее распространенными среди различных типов леток млекопитающих 

кальциевыми каналами являются инозитол-1,4,5-трифосфат (IP3)-чувствительный 

кальциевый канал (или IP3-рецептор, IP3R) и рианодин-чувствительный кальцие-

вый канал (или Ry-рецептор, RyR). Подтверждено наличие в сперматозоидах цело-

го ряда млекопитающих IP3-рецептора (Dragileva E. et al., 1999; Kuroda Y. et al., 

1999; Ho H.C., Suarez S.S., 2001a, 2001b, 2003; Naaby-Hansen S. et al., 2001). Его 

вторичный посредник, IP3, в свою очередь, образуется путем гидролиза фосфати-

дилинозитол-4,5-дифосфата (PIP2) фосфолипазой С. Для открытия IP3-

чувствительного кальциевого канала необходим кальций, как со-антагонист 

(Bezprozvanny I. et al., 1991). Другой переносчик кальция соматических клеток - 

Ry-рецептор - кальциевый канал, названный так из-за чувствительности к алкалои-

ду рианодину, наиболее вероятно, in vivo активируется непосредственно кальцием 

по механизму CICR (кальций-индуцированного выброса кальция) и, также, пред-

полагаемым вторичным посредником цАДФ-рибозой (Michelangeli F. et al., 2005; 

Ogunbayo O.A. et al., 2011). ЦАДФ-рибоза синтезируется из НАД при участии фер-

мента АДФ-рибозилциклазы (Cosker F. et al., 2010). Способностью мобилизовать 

кальций в соматических клетках обладает и НАДФ (Genazzani A.A. et al., 1997). 

Считается, что НАДФ специфически мобилизует кальций из депо с кислой средой, 

таких как лизосомы, что впоследствии индуцирует CICR IP3-рецептора и Ry-

рецептора (Cancela J.M. et al., 1999; Menteyne A. et al., 2006). 

Активность IP3-рецептора и Ry-рецептора регулируется различными киназа-

ми, такими как протеинкиназы A, G (PKA, PKG) и кальмодулин-зависимая проте-

инкиназа II (CaMK II), а также протеинкиназой B (AKT) и некоторыми тирозинки-

назами (Yule D.I. et al., 2010; Camors E., Valdivia H.H., 2014). На работу кальциевых 

каналов соматических клеток влияют и активные формы кислорода и азота (АФК и 

АФА), окисляя специфические сайты с цистеиновыми радикалами (Correia J. et al., 

2015). Оксид азота (NO) способен активировать Ry-рецептор (Hamilton S.L., Reid 

M.B., 2000). В случае с IP3-рецептором дела обстоят несколько сложнее: низкий 

уровень окисления цистеина (под воздействием низких концентраций АФК) сенси-
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билизирует канал, тогда как усиление оксидативного воздействия ингибирует ак-

тивность IP3-рецептора (Missiaen L. et al., 1991; Sayers L.G. et al., 1993). 

Иммунолокализация показала, что IP3-рецепторы у сперматозоидов быка и 

человека локализованы в области акросомы, шейки и средней части спереди 

(Dragileva E. et al., 1999; Kuroda Y. et al., 1999; Ho H.C., Suarez S.S.,2001a, 2001b, 

2003; Naaby-Hansen S. et al., 2001). На сегодняшний день не ясно до конца, присут-

ствует ли рианодиновый рецептор в сперматозоидах: есть свидетельства наличия 

RyR 1 и 2 в области шейки спермиев человека (Lefievre L. et al., 2007), а также от-

сутствия этого переносчика кальция в мужских гаметах быков спереди (Dragileva 

E. et al., 1999; Ho H.C., Suarez S.S., 2001a, 2001b); есть данные о наличии RyR 1 в 

зрелых сперматозоидах грызунов (Trevino C.L. et al., 1998). Таким образом, моби-

лизация кальция ВД у сперматозоидов млекопитающих может протекать по пути 

генерации IP3, стимулированной фосфолипазой C, либо по механизму CICR IP3-

рецептора или Ry-рецептора. Эти процессы могут модулироваться воздействием 

АФК и АФА, а также протеинкиназ. Действительно, экспозиция спермиев человека 

в среде с концентрацией NO, соответствующей таковой в женском репродуктивном 

тракте, стимулирует мобилизацию кальция из ВД и меняет тип движений хвостика 

(Lefievre L. et al., 2007; Machado-Oliveira G. et al., 2008). Есть свидетельства нали-

чия и/или синтеза в спермиях НАДФ и цАДФ-рибозы. Показаны значительные 

уровни обоих вторичных посредников у мужских гамет морского ежа (Chini E.N. et 

al., 1997; Billington R.A. et al., 2002); у сперматозоидов человека детектированы 

микромолярные концентрации цАДФ-рибозы, однако НАДФ обнаружен не был 

(Billington R.A. et al., 2006). Тем не менее, последние исследования свидетельству-

ют о функциональной значимости НАДФ в спермиях человека (Arndt L. et al., 2014; 

Sanchez-Tusie A.A. et al., 2014). 

Парк и соавт. провели исследование влияния простасом на кальциевую сигна-

лизацию сперматозоидов человека (Park K.H. et al., 2011). Полученные в данной 

работе данные свидетельствуют, что RyR и CD-38 (фермент, необходимый для 

синтеза НАДФ и цАДФ-рибозы) включаются в состав зрелых сперматозоидов в 

процессе смешивания с секретом простаты, тогда как CatSper-каналы присутству-

ют в зрелых спермиях изначально.  
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Для восполнения уровня кальция ВД и ограничения кальциевых сигналов 

служат внутриклеточные кальциевые помпы. Главным переносчиком кальция со-

матических клеток, транспортирующим этот ион из цитозоля во внутриклеточные 

депо, является SERCA (Са2+-АТФаза саркоплазматического/эндоплазматического 

ретикулума). Данная Ca2+ АТФ-аза у человека существует в 3 изоформах (SERCA 

1, SERCA 2 и SERCA 3), каждая из которых кодируется отдельным геном, для 

каждого из которых, в свою очередь, существует множество различных вариантов 

сплайсинга, отличающихся по размеру белка и его регуляторным свойствам 

(Michelangeli F., East J.M., 2011). Наиболее распространенной изоформой является 

SERCA 2, которая присутствует почти во всех типах клеток. Другой внутриклеточ-

ной кальциевой помпой, широко распространенной среди соматических клеток, яв-

ляется SPCA (Са2+-АТФаза секреторного пути). Что касается SPCA, то она пре-

имущественно локализована на аппарате Гольджи (Wootton L.L. et al., 2004) и су-

ществует в 2 изоформах: SPCA 1 и SPCA 2, причем SPCA 1 распространена в зна-

чительно большей степени (Vanoevelen J. et al., 2005). Есть свидетельства того, что 

SPCA 1 может взаимодействовать с депо-регулируемыми кальциевыми каналами 

цитоплазматической мембраны ORAI (Calcium release-activated calcium channel 

protein) (Feng M. et al., 2010). Нет свидетельств того, что SERCA или SPCA могут 

быть напрямую фосфорилированы, что ставит под вопрос возможность регулиро-

вания их активности протеинкиназами. Тем не менее, оксидативный стресс менять 

активность SERCA, причем эффект может быть как стимулирующим, так и инги-

бирующим в зависимости от окисляемого цистеинового остатка (Adachi T. et al., 

2004; Sharov V.S. et al., 2006; Csordas G., Hajnoczky G., 2009). 

Тип внутриклеточных кальциевых помп, присутствующий в сперматозоидах, 

на данный момент широко обсуждается. Есть свидетельства того, что у спермато-

зоидов человека есть переносчик SPCA 1, который преимущественно локализован 

в области шейки спермия, где находится ДЯМ и мембранные пузырьки, содержа-

щие кальретикулин (Harper C.V. et al., 2005). В данной работе авторы также сооб-

щают, что не обнаружили свидетельств в пользу наличия у сперматозоидов челове-

ка SERCA. Тем не менее, в более позднем исследовании, с использованием антител 
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к SERCA 2, было обнаружено наличие этого переносчика в области акросомы и 

средней части спермиев человека, мыши и быка (Lawson C. et al., 2007).  

Мобилизация кальция из внутриклеточных депо соматических клеток инду-

цирует одновременный приток кальция из внеклеточной среды через депо-

управляемые каналы (Store-operated channels, SOC) посредством емкостного при-

тока кальция (capacitative calcium entry, CCE). Таким образом пролонгируется 

кальциевый сигнал, запущенный высвобождением этого иона из депо, и клетка по-

лучает кальций для пополнения его запаса в органеллах-хранилищах. Эта система 

пополнения работает благодаря наличию на мембране кальциевых депо молекулы 

стромального взаимодействия (Stromal interaction molecule, STIM), которая реаги-

рует на снижение количества кальция в депо, перемещаясь в сторону, примыкаю-

щую к цитоплазматической мембране клетки, где STIM запускает один из кальцие-

вых каналов (ORAI) или, возможно, один из TRPC (transient receptor potential canon-

ical)-каналов). Есть все основания предполагать наличие похожей системы и в 

сперматозоидах. В мужских гаметах человека и других млекопитающих обнаруже-

ны STIM1, ORAI, TRPC (Castellano L.E. et al., 2003; Darszon A. et al., 2012; Lefievre 

L. et al., 2012). STIM1 локализуется преимущественно в области шейки/средней ча-

сти и акросомы, где находятся внутриклеточные кальциевые депо (Lefievre L. et al., 

2012). Возможность CCE в сперматозоидах пока не подтверждена, но в отличие от 

соматических клеток, где активация SOC занимает десятки секунд из-за необходи-

мости STIM мигрировать к цитоплазматической мембране, в сперматозоидах CCE 

может активироваться практически моментально из-за близкого расположения ор-

ганелл к поверхности клетки (Correia J. et al., 2015).  

2.1.1.3. Мобилизация кальция из ВД; агонисты, использованные в данной 

работе 

Наиболее хорошо изученными агонистами, вызывающими мобилизацию 

кальция внутриклеточных депо, являются белки блестящей оболочки у мыши и 

прогестерон у человека. Показано, что у спермиев человека прогестерон вызывает 

активацию CatSper каналов (Lishko P.V. et al., 2011), за чем зависимо следует син-

тез IP3 (Thomas P., Meizel S., 1989) и мобилизация кальция депо (Espino J. et al., 
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2009). У спермиев мыши при взаимодействии с белками блестящей оболочки про-

исходит индукция акросомной реакции, что требует повышения уровня кальция в 

головке (Florman H.M. et al., 2008) и зависит от мобилизации кальция из акросомы 

(De Blas G. et al., 2002). Каналы, отвечающие за первичный приток кальция, пока 

не идентифицированы наверняка, однако такие кальциевые сигналы чувствительны 

к ингибированию G-белка и фосфолипазы С (Florman H.M. et al., 2008). 

Из других агентов, способных мобилизовать кальций депо in vivo наиболее 

хорошо изучен витамин Д (Blomberg Jensen M., 2014). У сперматозоидов человека 

в области шейки экспрессируется рецептор витамина Д (VDR), а также ферменты, 

катализирующие формирование активной формы холекальциферола, и инактиви-

рующий фермент (Blomberg Jensen M. et al., 2010, 2011). Количество клеток, экс-

прессирующих инактивирующий фермент, коррелирует с фертильностью и каче-

ством спермы (Blomberg Jensen M. et al., 2011). При стимуляции сперматозоидов 

человека холекальциферолом наблюдалось повышение уровня кальция внутри 

клетки, сопровождаемое повышением подвижности и количеством акросомных ре-

акций в популяции. Кальциевый сигнал подавлялся при предварительной обработ-

ке клеток негеномным антагонистом витамина Д, однако был нечувствителен к 

ядерному антагонисту. Такой эффект был значительно снижен при предваритель-

ной обработке ингибитором фосфолипазы С, но также подавлялся при инкубации 

перед стимуляцией в среде с ЭГТА (Blomberg Jensen M. et al., 2011). 

Также устойчивое, доза-зависимое повышение внутриклеточного уровня 

кальция спермиев мыши и человека способен вызывать кисспептин – белковый ан-

тагонист рецептора G-белка (Pinto F.M. et al., 2012; Hsu M.C. et al., 2014). Эффект 

кисспептина на концентрацию цитозольного кальция не снижается при совместной 

стимуляции агонистом CatSper-каналов прогестероном (Pinto F.M. et al., 2012). Как 

сам белок, так и его рецептор, обнаруживаются в области головки спермиев чело-

века, из чего можно предположить аутокринную регуляцию действия кисспептина. 

Экспозиция спермиев в среде с кисспептином приводит к изменению подвижности 

гамет, стимулируя гиперактивацию (Pinto F.M. et al., 2012). 

В сперматозоидах человека был обнаружен и другой пептидный гормон, спо-

собный влиять на мобилизацию кальция из ВД – грелин (Moretti E. et al., 2014). По-
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казано, что микромолярные концентрации этого белка способны повышать внутри-

клеточную концентрацию кальция и усиливать подвижность спермиев крысы 

(Lukaszyk A. et al., 2012). 

Пролактин (ПРЛ), несмотря на название, обнаруживает множество разно-

сторонних эффектов на всевозможные типы клеток. Помимо прочего, этот пептид-

ный гормон регулирует транспорт Na+, Ca2+, Zn2+, Cl- и I- у многих позвоночных 

(Costello L.C. et al., 1999; Wongdee K., Charoenphandhu N., 2013). На соматических 

клетках млекопитающих показана способность ПРЛ стимулировать абсорбцию 

кальция по механизму, в котором задействованы PI3K (фосфоинозитид-3-киназа) и 

ФЛС (Wongdee K., Charoenphandhu N., 2013). Есть свидетельства того, что под воз-

действием ПРЛ кальций поступает в клетки через потенциалзависимые кальциевые 

каналы CaV1.3 (Thongon N. et al., 2009). Еще в 70-х годах XX века ПРЛ был обна-

ружен в семенной жидкости и цервикальной слизи, причем концентрация его там 

была выше таковой в плазме крови в 4-7 раз (Sheth A.R. et al., 1975, 1976). Тогда же 

была показана способность ПРЛ стимулировать образование цАМФ в сперматозо-

идах (Shah G.V. et al., 1976), а также влиять на связывание и/или транспорт кальция 

эякулированными и эпидидимальными сперматозоидами человека (Reyes A. et al., 

1979). Позже на гепатоцитах лактирующих крыс было продемонстрировано, что 

ПРЛ способен повышать уровень свободного цитозольного Ca2+ независимо от 

внеклеточного Ca2+ и потенциалзависимых кальциевых каналов цитоплазматиче-

ской мембраны, а именно – мобилизуя этот ион из ВД (Villalba M. et al., 1991). 

Также в работах нашей лаборатории была продемонстрирована способность ПРЛ 

мобилизовать кальций ВД ооцитов свиней (Денисенко В.Ю., Кузьмина Т.И., 2004). 

Гуаниновые нуклеотиды (ГДФ и ГТФ). Способность ГТФ мобилизовать 

кальций ВД подтверждена многочисленными исследованиями (Gill D.L. et al., 1986; 

Mullaney J.M. et al., 1988; Rys-Sikora K.E. et al., 1994). Существуют данные о том, 

что ГТФ в клетках печени стимулирует мобилизацию Са2+, вызванную IP3 (Dawson 

A.P. et al., 1986; Thomas A.P., 1988). Также на микросомах из клеток околоушной 

железы и пермеабилизованных клетках нейробластомы N1Е-115 показана способ-

ность ГТФ вызывать освобождение Са2+ из немитохондриальных депо даже в от-

сутствие IP3 (Gill D.L. et al., 1986; Henne V., Soling H.D., 1986). В исследованиях 
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Гоша и соавторов были получены свидетельства существования переходов кальция 

между ВД различных типов, активируемые ГТФ (Ghosh T.K. et al., 1989). Авторы 

впервые экспериментально продемонстрировали разнонаправленное действие ГТФ 

на клетках нейробластомы и гладких мышц: этот гуаниновый нуклеотид мобилизо-

вал кальций из ВД, однако в присутствии оксалата (способного стимулировать де-

понирование кальция), после быстрого периода мобилизации ГТФ стимулировал 

уже приток кальция во ВД (Mullaney J.M. et al., 1988). Согласно гипотезе Mullaney 

и соавт., ГТФ опосредует процесс образования связи между двумя типами ВД – ри-

анодин- и IP3-чувствительными и обеспечивает переход Са2+ из рианодин- в IP3-

чувствительные ВД. При совместном действии ГТФ и IP3 в клетках отмечается до-

полнительное освобождение Са2+ из ВД, что свидетельствует о перемещении Са2+ 

между различными ВД (Mullaney J.M. et al., 1987; Ghosh T.K. et al., 1989). Также 

показано, что в сперматозоидах человека обмен ГДФ на ГТФ в соответствующем 

домене Rap из семейства малых ГТФ-аз обеспечивает акросомальный экзоцитоз 

(Branham M.T. et al., 2009). При этом биологическая роль такого обмена заключает-

ся в мобилизации кальция из IP3-чувствительных ВД (Ruete M.C. et al., 2014). В не-

давних исследованиях был изучен механизм данного процесса: активация Epac 

(фактор обмена гуаниновых нуклеотидов, активируемый цАМФ) в присутствии 

цАМФ приводит к обмену ГДФ на ГТФ в малой ГТФ-азе Rap1, что приводит к ак-

тивации фосфолипазы С, которая катализирует гидролиз PIP2 до IP3 с последующей 

мобилизацией кальция из акросомы (Lucchesi O. et al., 2016). Также цАМФ активи-

рует малые ГТФ-азы Rab3 и 27, завершающие экзоцитозный каскад (Lucchesi O. et 

al., 2016). В подтверждение полученных данных, другая группа ученых продемон-

стрировала, что малая ГТФ-аза Rab3 может иметь различное влияние на акросо-

мальный экзоцитоз в зависимости от типа связанного ею гуанинового нуклеотида, 

и гидролиз ГТФ на Rab3 необходим для завершения последних этапов АР (Bustos 

M.A. et al., 2014).  

На соматических клетках показано, что ГДФ способен подавлять полимериза-

цию тубулина, имеющего сайты связывания гуаниновых нуклеотидов и обладаю-

щего ГТФ-азной активностью (Doi H. et al., 2003). При этом кальций, известный 

своей способностью подавлять полимеризацию тубулина, не имеет такого эффекта 
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при связывании соответствующего сайта тубулина с ГДФ. Предположительно, в 

присутствии ГДФ кальций, подобно магнию, обладает активирующим действием 

на полимеризацию тубулина и сборку микротрубочек (Doi H. et al., 2003). 

Теофиллин, являясь ингибитором фосфодиэстеразы, способен повышать 

концентрацию цАМФ в цитозоли (Досон и др., 1991). ЦАМФ, в свою очередь, 

участвует в регуляции множества процессов, как в соматических, так и в половых 

клетках. В том числе, этот вторичный посредник обладает способностью мобили-

зовать кальций ВД. На пермеабилизованных клетках околоушных желез крыс по-

казано, что цАМФ стимулирует освобождение Са2+ из рианодин-чувствительных 

ВД (Rubin R.P., Adolf M.A., 1994). Также на овариальных клетках китайского хо-

мячка и клетках слюнных желез крыс продемонстрирована способность цАМФ мо-

билизовать Са2+ IP3-чувствительных ВД (Zhang G.H., Martinez J.R., 1999; Ikeda M. 

et al., 2001).  

2.1.1.4. Кальциевые каналы наружной цитоплазматической мембраны 

сперматозоидов 

В зрелых сперматозоидах обнаружен целый ряд ионных каналов, проницае-

мых для кальция, среди которых потенциалзависимые кальциевые каналы, TRP-

каналы, цГМФ (цАМФ)-зависимые каналы (CNG-каналы – cyclic nucleotide-gated) 

и CatSper-каналы (Cation channel of sperm) (Jungnickel M.K. et al., 2001, 2007; 

Darszon A. et al., 2005). Последние были описаны в 2001 году у мыши как специ-

фичные для сперматозоидов ионные каналы, наличие которых является необходи-

мым условием фертильности (Ren D. et al., 2001). Дальнейшие исследования про-

демонстрировали, что эти низко потенциал-зависимые, pH-зависимые кальцийпро-

ницаемые каналы состоят из нескольких субъединиц, каждая из которых кодирует-

ся отдельным геном, и все эти гены важны для способности к оплодотворению (см. 

рис. 2). Гены CatSper экспрессируются только в яичках в процессе сперматогенеза 

(Sun X.H. et al., 2017). Было показано, что нокаутные по генам CatSper 1-4 мыши 

стерильны (Navarro B. et al., 2008), а также, что мужчины с мутациями в генах 

CatSper1 и CatSper2 бесплодны (Avenarius M.R. et al., 2009; Smith J.F. et al., 2013). 

Были получены данные, свидетельствующие о первостепенном значении CatSper-



27 
 
 

каналов для гиперактивации: хотя сперматозоиды мышей, нокаутных по генам 

CatSper 1-4, проявляли нормальную кальций-независимую подвижность, мутант-

ные клетки были неспособны развить гиперактивацию (Carlson A.E. et al., 2003, 

2005; Jin J. et al., 2007; Qi H. et al., 2007). Тем не менее, в экспериментах с тимеро-

салом было показано, что даже в среде без кальция и/или при отсутствии функцио-

нирующих CatSper-каналов гиперактивация достигается путем мобилизации каль-

ция из ВД (Marquez B. et al., 2007). Отсюда можно предположить, что одной из 

главных функций CatSper-каналов является активация CICR ВД кальция. Также 

интересно, что мутантные по генам CatSper мыши демонстрируют постепенное 

снижение подвижности (Jin J. et al., 2007; Qi H. et al., 2007) и более низкий уровень 

аденозинтрифосфата (АТФ) по сравнению с диким типом: это позволяет предпо-

ложить, что поступление кальция через каналы CatSper может регулировать и го-

меостаз АТФ (Xia J. et al., 2007), например, активируя глицеральдегид-3-фосфат 

дегидрогеназу S (ГАФДГS) и ГАФДГS-зависимый гликолиз, имеющий первосте-

пенное значение для производства АТФ в спермиях и для подвижности этих клеток 

(Miki K. et al., 2004). Акросомная реакция же, судя по всему, не требует поступле-

ния кальция из внеклеточной среды: щелочная деполяризация и добавление цГМФ 

по-прежнему индуцировали АР у мышей, нокаутных по генам CatSper 1-2 (Xia J. et 

al., 2007). 

CNG-каналы - это неселективные катионные каналы, обнаруживаемые в ци-

топлазматической мембране различных типов клеток. Их активность может быть 

комбинацией связывания циклического нуклеотида (цАМФ или циклического гуа-

нозинмонофосфата - цГМФ) с деполяризацией или гиперполяризацией мембраны. 

Существует гипотеза о том, что через цГМФ-зависимый канал осуществляется 

вход кальция из внеклеточного пространства в процессе капацитации (Cisneros-

Mejorado A. et al., 2014). Было показано, что циклические нуклеотиды (как 8Br-

цАМФ, так и 8Br-цГМФ) способны увеличивать макроскопические ионные токи у 

сперматозоидов мышей (Cisneros-Mejorado A., Sanchez D., 2012). Ингибирование 

CNG значительно снижает цГМФ-индуцированный вход кальция и капацитацию 

сперматозоидов мышей (Cisneros-Mejorado A. et al., 2014). 
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Роль потенциалзависимых кальциевых (CaV) каналов в сперматозоидах на се-

годняшний день широко обсуждается (Visconti P.E. et al., 2011). Белковые структу-

ры и мРНК CaV каналов были обнаружены в сперматозоидах многих видов млеко-

питающих, а также было показано, что CaV3 каналы функционируют в сперматого-

ниях мыши и человека (Arnoult C. et al., 1996; Lievano A. et al., 1996) и в тестику-

лярной сперме мыши (Martinez-Lopez P. et al., 2009). Выдвинуто предположение, 

что эти каналы имеют значение для АР, т.к. было показано, что часть притока 

кальция, необходимого для этого процесса, происходит через них (Jose O. et al., 

2010). Однако, нокаутные по генам CaV3.1 и CaV3.2 (гены CaV3 канала) мыши об-

ладают нормальной фертильностью (Stamboulian S. et al., 2004), и в эпидидималь-

ной сперме не было обнаружено функционирующих CaV каналов (Ren D., Xia J., 

2010).  

 
Примечание: Catsper – катионный канал спермия; SLO3 – специфичный для спермы 

K+-канал; sNHE – Na+/Н+-обменник спермия; Hv1 – потенциалзависимый Н+-канал 1; рАЦ 

– растворимая аденилатциклаза. SLO3 поддерживает мембранный потенциал в области 

хвостика. Hv1 и Na+/Н+-обменники спермия участвуют в обеспечении фертильности 

спермия, защелачивая цитоплазму и активируя рАЦ, что, в свою очередь, ведет к актива-

ции Catsper-каналов. Ca2+-АТФаза и Na+/Са2+-обменник поддерживают баланс уровня 

внутриклеточного кальция в цитоплазме. Na+/Са2+-обменник выводит из клетки 1 ион Ca2+ 

взамен 3х поступающих ионов Na+, в то время как Ca2+-АТФаза является Ca2+/Н+-

обменником, который, удаляя из клетки кальций, позволяет ионам Н+ поступать внутрь 



29 
 
 

спермия. Как sNHE, так и Hv1 обеспечивают активацию Catsper-канала, в то время как 

Ca2+-АТФаза обеспечивает отрицательную обратную связь. 

Рисунок 2 - Регуляция работы Catsper-канала. (Sun X.H. et al.,  2017) 

2.1.2. Постэякуляционные процессы в сперматозоидах млекопитающих 

Продвигаясь по женским половым путям, спермии избегают множество со-

зданных иммунной системой препятствий и неблагоприятных факторов, а также 

они игнорируют клетки, с которыми вступают в контакт: их цель находится впере-

ди. Когда же мужские гаметы достигают истмуса фаллопиевых труб, их поведение 

неожиданно меняется: спермии вступают в контакт с эпителием слизистой оболоч-

ки яйцевода и прекращают движение (Suarez S.S., Pacey A.A., 2006). В этом месте 

популяция сперматозоидов, прикрепленных к эпителию, находится в состоянии 

покоя до тех пор, пока не получит сигнал об овуляции, после чего гиперактивиро-

ванные гаметы начинают активное движение к яйцеклетке (Suarez S.S., 2008). К 

моменту достижения поверхности ОКК, сперматозоиды уже полностью готовы к 

оплодотворению: хвостик осуществляет движение по типу гиперактивации 

(Yanagimachi R., 1994), на поверхности спермиев – множество рецепторов для опо-

знавания их клетками ОКК (Reid A.T. et al., 2011), а цитоплазматическая мембрана 

мужских гамет готова к инициации экзоцитоза акросомальных ферментов (АР) в 

ответ на кальциевый сигнал (Florman H.M. et al., 2008). Все перечисленные процес-

сы, включая само оплодотворение, становятся возможны благодаря серии морфо-

логических и метаболических изменений, происходящих в сперматозоидах в жен-

ском репродуктивном тракте и названных капацитацией (De Lamirande E. et al., 

1997). В данном разделе речь пойдет о механизмах капацитации и других пост-

эякуляционных процессов, предшествующих оплодотворению.  

2.1.2.1. Капацитация 

Для приобретения способности к оплодотворению сперматозоиды млекопи-

тающих должны пройти 2 посттестикулярных этапа созревания: первый – в эпиди-

димисе - эпидидимальное созревание, второй – в женском репродуктивном тракте – 

капацитация (Stival C. et al., 2016). Постэякуляционное созревание начинается, ко-
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гда сперматозоиды покидают семенную жидкость и проходят цервикальную слизь 

(Ickowicz D. et al., 2012). Изменения, происходящие в сперматозоиде в процессе 

капацитации, включают внутриклеточную модуляцию концентрации ионов, изме-

нение внутриклеточного pH (алкалинизация), перестройку липидного состава ци-

топлазматической мембраны (Stival C. et al., 2016) и ее гиперполяризацию 

(Hernandez-Gonzalez E.O. et al., 2006), повышение активности ПКА (Krapf D. et al., 

2010) и фосфорилирование белков по тирозину (Arcelay E. et al., 2008), а также по-

лимеризацию актина (Breitbart H., Finkelstein M., 2015). Несмотря на то, что все эти 

процессы изучались независимо друг от друга, полной картины механизма капаци-

тации на сегодняшний день нет.  

Перестройка липидного состава цитоплазматической мембраны сперматозои-

дов включает выход из ее состава стеролов, что ведет к повышению ее текучести и 

проницаемости. Холестерол и десмостерол удаляются с поверхности сперматозои-

дов белковыми акцепторами внеклеточного пространства, такими как альбумин, 

липопротеины высокой плотности (ЛПВП) и алипопротеины (Aitken R.J., Nixon B., 

2013). Дело в том, что холестерол является мощным стабилизирующим мембрану 

фактором, предотвращающим преждевременную капацитацию (Davis B.K., 1980). 

Небольшое количество (~6 %) холестерола стабилизировано в цитоплазматической 

мембране спермиев в виде сульфатов (Sion B. et al., 2001). В процессе движения по 

женскому репродуктивному тракту стеролсульфатазы инициируют гидролиз суль-

фатных групп, увеличивая пул холестерола, доступного для эстерификации 

(Roberts K.D., 1987). Жирные кислоты, необходимые для этого процесса, произво-

дятся путем отделения от мембранных фосфолипидов фосфолипазой А. В процессе 

такой реакции образуются нестабильные фосфолипиды, которые повышают теку-

честь мембраны и ее проницаемость для кальция (Aitken R.J., Nixon B., 2013). По-

казано, что главным индуктором удаления стеролов из цитоплазматической мем-

браны является оксидативный стресс: окисление стеролов в процессе капацитации 

приводит к повышению их гидрофильности и способствует переносу на альбумин 

(Brouwerset J.F. et al., 2011). Этот процесс требует присутствия ионов бикарбоната, 

который необходим для продукции АФК сперматозоидами (Ecroyd H.W. et al., 

2003; Boerke et al., 2013). Показано, что добавление антиоксидантов нарушает вы-
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шеуказанный процесс и блокирует капацитацию сперматозоидов млекопитающих 

(O’Flaherty C. et al., 1997; Boerke A. et al., 2013). 

 
Примечание: NO. – нитроксид анион; O2

. – супероксидный анион; L-NAME- - мети-

ловый эфир N(ω)-нитро-L-аргинина, ингибитор NO-синтазы; L-NMMA – монометилиро-

ванный L-аргинин, ингибитор NO-синтазы; DPI – Дифениленйодония хлорид, ингибитор 

оксидаз; H2O2 – пероксид водорода; СОД – супероксиддисмутаза; КАТ – каталаза; АЦ – 

аденилатциклаза; ПТК – протеинтирозинкиназа; ЦПМ – цитоплазматическая мембрана 

Рисунок 3 - Продукция АФК в процессе капацитации сперматозоидов млеко-

питающих (O’Flaherty C., 2015) 

Продукция АФК (см. рис. 3) является одним из наиболее ранних событий ка-

пацитации, однако оксидазы, ответственные за этот процесс, пока точно не иден-

тифицированы; у человека описано АФК-индуцированное образование АФК 

(O’Flaherty C., 2015). На роль возможных участников капацитации разными груп-

пами ученых выдвигались НАДФ-оксидаза (Donà G. et al., 2011) и NO-синтаза 

(O’Flaherty C. et al., 2004; Roessner C. et al., 2010). Наиболее вероятно, что имеет 

место быстрый и многоэтапный процесс превращения одних АФК и АФА в другие, 

при этом каждый вид окислителя участвует в реализации отдельного аспекта капа-

цитации (Aitken R.J., Nixon B., 2013). Например, пероксид водорода и пероксинит-

рит способны окислить цистеиновые остатки тирозинфосфатазы, блокируя тем са-

мым ее активность (Hecht D., Zick Y., 1992; Takakura K. et al., 1999). Это приводит 
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к усилению фосфорилирования белков по тирозину, что является непременным ат-

рибутом капацитации. Также есть свидетельства, что супероксид участвует в непо-

средственной активации аденилатциклазы спермиев, а значит – в повышении внут-

риклеточной концентрации цАМФ, который, в свою очередь, активирует тирозин-

киназу (Baker M.A. et al., 2006; Ickowicz D. et al., 2012) и ПКА (Gangwar D.K., Atreja 

S.K., 2015). Считается, что пероксид водорода повышает активность аденилатцик-

лазы, активируя тирозинкиназу (Tan et al., 1995); показано, что при добавлении 

H2O2 к сперматозоидам млекопитающих индуцирует фосфорилирование белков по 

тирозину (Aitken R.J. et al., 1995; Rivlin J. et al., 2004; Roy S.C., Atreja S.K., 2008) и 

АР (O’Flaherty C. et al., 1999). 

Что касается фосфорилирования белков по тирозину, то оно является неотъ-

емлемой частью капацитации и описано у множества видов млекопитающих (Ait-

ken R.J., Nixon B., 2013). Показано, что бычий сывороточный альбумин (БСА), 

кальций и бикарбонат способствуют индукции этого процесса, однако же, капаци-

тация и фосфорилирование белков по тирозину происходят в среде и без указанных 

соединений: достаточно высоких уровней АТФ (Baker M.A. et al., 2004; Ecroyd 

H.W. et al., 2004), необходимого pH (Aitken R.J. et al., 1998), а также наличия в сре-

де поливинилалкоголя для предотвращения слипания (Baker M.A. et al., 2004). По-

казано, что каскад реакций с участием тирозинкиназ запускается SRC-семейством 

киназ, а также ПКА, которая способна как напрямую активировать эти киназы, так 

и подавлять активность ингибитора SRC, С-концевую SRC-киназу (Baker M.A. et 

al., 2006, 2009). Помимо пути цАМФ/киназной индукции, запуск фосфорилирова-

ния белков по тирозину in vivo происходит также при взаимодействии лигандов с 

рецепторами цитоплазматической мембраны (Gangwar D.K., Atreja S.K., 2015). В 

частности, киназы, регулируемые внеклеточными сигналами (ERK - Extracellular 

signal–regulated kinases) являются специфическими для сперматозоидов митоген-

активируемыми протеинкиназами (или MAP-киназами - mitogen-activated protein 

kinases). Показана роль ERK киназ в капацитации сперматозоидов человека 

(De Lamirande E., Gagnon C., 2002; O’Flaherty C. et al., 2005, 2006). В спермиях мле-

копитающих были обнаружены такие рецепторные киназы, как рецептор фактора 

роста фибробластов, рецептор инсулиноподобного фактора роста и рецептор эпи-
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дермального фактора роста (Lax Y. et al., 1994; Naz R.K., Padman P., 1999; Cotton L. 

et al., 2006). Эти рецепторные киназы стимулируют фосфорилирование белков по 

тирозину через каскад Ras-Raf-MEK-ERK-MAP (Ras – мембраносвязанные белки, 

малые ГТФ-азы; Raf – серин/треонин-специфичные протеинкиназы; MEK – проте-

инкиназа, фосфорилирующая MAP) (Roberts P.J., Der C.J., 2007). Также существу-

ют свидетельства взаимодействия сигнального пути цАМФ/ПКА/SRC и пути MAP-

киназ в процессе капацитации, однако же, суть такого взаимодействия до конца не 

установлена (Luna C. et al., 2012). 

Изменение внутриклеточного pH происходит тремя главными путями. Во-

первых, в хвостике сперматозоидов человека идентифицирован потенциал-

зависимый протонный канал HV1 (Lishko P.V. et al., 2010). По-видимому, этот ка-

нал регулирует гомеостаз кальция, влияя на работу pH-зависимых каналов Catsper 

и SLO3 K+ (специфичных для спермиев калиевых каналов). Однако, в сперматозо-

идах мыши HV1 обнаружен не был, и нокаутные по гену HV1 мыши обладают нор-

мальной фертильностью (Ramsey I.S. et al., 2009). У мышей показана роль в приоб-

ретении способности к оплодотворению другого пути изменения pH - специфично-

го для спермиев Na+/H+-обменника (sNHE): при отсутствии функционирующего 

sNHE самцы мыши стерильны (Wang D. et al., 2007). Интересно, что первичная 

структура sNHE содержит домен связывания циклического нуклеотида: есть осно-

вания полагать, что работа обменника регулируется цАМФ, концентрация которого 

повышается на начальных этапах капацитации (Wang D. et al., 2007; Stival C. et al., 

2016). Наконец, третьим путем алкалинизации внутриклеточной среды спермато-

зоидов является поступление бикарбоната в цитозоль из среды женских половых 

путей, происходящее по градиенту концентрации (Gangwar D.K., Atreja S.K., 2015). 

Добавление HCO3- к спермиям, преинкубированным в среде без этого аниона при-

водит к гиперполяризации мембран мужских гамет и повышению внутриклеточно-

го pH. При этом такой эффект пропадает при отсутствии в среде инкубации ионов 

натрия (Demarco I.A. et al., 2003). Отсюда можно предположить, что у сперматозо-

идов есть электрогенный Na+/HCO3--котранспортер, однако были предложены и 

другие версии: наличие нейтрального Na+/Cl-/HCO3--котранспортера (Zeng Y. et al., 

1996), перенос ионов через трансмембранный регулятор муковисцидоза (CFTR; 
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Chavez J.C. et al., 2012) или связанные с ним Cl-/HCO3--обменники (Chen W.Y. et al. 

2009). Равновесие CO2/HCO3- достигается работой карбоангидраз II и IV, которые 

обратимо гидратируют CO2 до HCO3-, при этом у нокаутных по данным ферментам 

мышей способность к оплодотворению снижается на 90 % (Wandernoth P.M. et al., 

2015).  

Показано, что в отличие от аденилатциклазы соматических клеток, работа 

растворимой аденилатциклазы мужских гамет критически зависит от уровня pH. В 

результате алкалинизации становится возможной активация аденилатциклазы 

сперматозоида, а затем и повышение концентрации цАМФ, который активирует 

ПКА и необходим для индукции капацитации (Gangwar D.K., Atreja S.K., 2015). 

Кальций, необходимый для активации аденилатциклазы (Jaiswal B.S., Conti M., 

2003; Litvin T.N. et al., 2003), in vivo поступает из внеклеточной среды, однако для 

этого также может быть использован кальций внутриклеточных депо. Есть данные, 

свидетельствующие, что имеет место двухфазная кальциевая регуляция уровня 

цАМФ и фосфорилирования по тирозину, и важную роль в обеспечении необходи-

мой концентрации кальция играют CatSper каналы (Navarrete F.A. et al., 2015). 

Кальцийзависимые ферменты спермия могут быть активированы как непосред-

ственно Ca2+, так и взаимодействием Ca2+/кальмодулин (CaM). Последним спосо-

бом активируется фосфодиэстераза I (Baxendale R.W., Fraser L.R., 2005), кальци-

неврин (Tash J.S. et al., 1988) и Ca2+/кальмодулин-зависимая протеинкиназа II и IV 

(CaMK II, IV; (Ignotz G.G., Suarez S.S., 2005; Marin-Briggiler C.I. et al., 2005) – все 

эти соединения были обнаружены в сперматозоидах млекопитающих, однако их 

роль до конца не ясна.  

Ключевое значение ПКА в механизме капацитации является бесспорным фак-

том (Stival C. et al., 2016); показано, что ингибирование этой киназы предотвращает 

АР, по-видимому, через блокировку процессов, необходимых для приобретения 

способности к осуществлению акросомального экзоцитоза (Visconti P.E. et al., 

1995). Тем не менее, было показано отсутствие каталитической субъединицы ПКА 

в области головки спермиев мыши (Wertheimer E. et al., 2013), как и отсутствие в 

районе акросомы каналов SLO3 K+, также необходимых для индукции АР – эти 

структуры находятся только в мембране хвостика мужских гамет (Stival C. et al., 
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2016). Эти данные свидетельствуют, что биохимические изменения, происходящие 

в хвостике, могут регулировать процессы в головке спермия, что подтверждается 

способностью красителя Люцифер-желтого диффундировать через весь спермато-

зоид и окрашивать гамету целиком (Navarro B. et al., 2007). Тем не менее стоит 

учитывать, что диффузия вторичных посредников, таких как цАМФ, ограничена и 

строго контролируется гидролазами спермия, например, фосфодиэстеразой (Stival 

C. et al., 2016). Однако, есть достаточно свидетельств, что гиперполяризация цито-

плазматической мембраны сперматозоидов млекопитающих, начинающаяся в хво-

стике, является частью подготовки к акросомальному экзоцитозу (De La Vega-

Beltran J.L. et al. 2012; Hernandez-Gonzalez E.O. et al., 2006). Механизмы, по кото-

рым происходит изменение мембранного потенциала с -40 мВ до -80 мВ в процессе 

капацитации, до конца не ясны. Известно, что каналы SLO3 K+ принимают участие 

в этом процессе, что показано на мышах (Sanchez-Carranza O. et al., 2015; Chavez 

J.C. et al., 2013). Помимо выхода калия из клетки, гиперполяризовать мембрану 

может и прекращение притока натрия из внеклеточного пространства путем закры-

тия эпителиальных натриевых каналов (ENaC), о чем свидетельствует гиперполя-

ризация спермиев, обработанных амилоридом – блокатором ENaC (Hernandez-

Gonzalez E.O. et al., 2006). При этом, одной блокировки ENaC при отсутствии отто-

ка калия достаточно для гиперполяризации, что показано в экспериментах с нока-

утными по генам SLO3 K+ каналов мышами (Chavez J.C. et al., 2013; Hernandez-

Gonzalez E.O. et al., 2006), однако эти данные выглядят противоречиво ввиду из-

вестной важности каналов SLO3 K+ для индукции АР и фертильности в целом. Как 

именно гиперполяризация мембраны готовит спермий к АР, до конца не ясно. Воз-

можно, изменение мембранного потенциала регулирует способность спермия гене-

рировать кальциевый сигнал индукции АР, что подтверждается наличием в зрелых 

сперматозоидах низкопороговых кальциевых каналов (Escoffier J. et al., 2007). Ак-

тивация этих каналов происходит при наличии потенциала от -60 мВ до -80 мВ, что 

согласуется с уровнем гиперполяризации мембраны в процессе капацитации 

(Arnoult C. et al., 1996). Действительно, деполяризация мембранного потенциала 

перед капацитацией способна предотвратить преждевременную АР (Arnoult C. et 

al., 1996; Florman H.M. et al., 1998), а при искусственной гиперполяризации мем-
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браны некапацитированных гамет фармакологическими средствами сперматозоиды 

демонстрируют способность осуществить акросомальный экзоцитоз при инкуба-

ции в среде с высокими концентрациями калия, с растворенной блестящей оболоч-

кой ооцита (De La Vega-Beltran J.L. et al., 2012) или с прогестероном (Stival C. et al., 

2015). Однако, гиперполяризующие агенты оказались не способны вызвать актива-

цию ПКА или фосфорилирование белков по тирозину (De La Vega-Beltran J.L. et 

al., 2012). При инкубации же в среде, способствующей капацитации (в присутствии 

альбумина и HCO3-), но с высоким содержанием калия (что сохраняет деполяризо-

ванное состояние мембран), спермии продемонстрировали способность активиро-

вать ПКА и повысить уровень фосфорилирования белков по тирозину, однако ока-

зались неспособны осуществить АР при инкубации с растворенной блестящей обо-

лочкой (De La Vega-Beltran J.L. et al., 2012). Одновременно, мыши, нокаутные по 

генам SLO3 K+ каналов, неспособны осуществить АР (Santi C.M. et al., 2010). Такие 

данные говорят о первостепенной роли гиперполяризации цитоплазматической 

мембраны сперматозоида для подготовки к акросомальному экзоцитозу. 

Также немаловажную роль в процессе подготовки к оплодотворению играет 

динамическая перестройка цитоскелета, в частности - полимеризация актина спер-

мия (Breitbart H., Finkelstein M., 2015, 2017). При этом происходит объединение 

субъединиц глобулярного актина (G-актина) в актиновые филаменты (F-актин), ре-

гулируемое вспомогательными белками. В сперматозоиде актин локализуется и в 

области головки в экваториальном и постакросомальном сегментах, и в хвостике, 

что говорит о его возможной вовлеченности в осуществление капацитации, АР и 

подвижности мужской гаметы (Fouquet J.P., Kann M.L., 1992; Delgado-Buenrostro 

E.O. et al., 2005).  

2.1.2.2. Гиперактивация 

В процессе капацитации сперматозоиды меняют тип подвижности с прогрессивной 

на гиперактивированную (Goodson S.G. et al., 2011). Гиперактивация характеризу-

ется асимметричными ударами хвостика (см. рис. 4), которые сперматозоиды 

начинают совершать в процессе оплодотворения яйцеклетки, и этот тип подвижно-
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сти критически важен для успешного преодоления клеток кумулюса и блестящей 

оболочки (Ho H.C., Suarez S.S.,2001; Jin J. et al., 2007). 

 
Примечание: А – форма движений хвостика при активированной и гиперактивиро-

ванной подвижности спермия в среде низкой вязкости; стрелками показано направление 

движения сперматозоида; Б – значение гиперактивации: 1 – для лучшего по сравнению с 

активированными сперматозоидами продвижения по вязким средам женского репродук-

тивного тракта; 2 – для открепления от эпителия резервуара в истмусе и продвижения к 

ампуле; 3 – для преодоления оболочек ооцита; ZP – Zona Pellucida – блестящая оболочка 

Рисунок 4 - Свойства и физиологическая роль гиперактивации (Darszon A. 

et al., 2011) 

Показано, что для гиперактивации сперматозоида необходима полимеризация 

G-актина в хвостике (Itach S.B. et al., 2012). Также показано, что низкий уровень F-

актина в сперматозоидах человека ведет к подавлению подвижности (Finkelstein M. 

et al., 2013). Экспериментально подтверждено участие белка гельсолина, деполи-

меризующего актин, в регуляции прогрессивной и гиперактивированной подвиж-

ности мужских гамет (Finkelstein M. et al., 2013). При этом регуляция его активно-

сти осуществляется при участии кальция (Gremm D., Wegner A., 2000), PIP2 (фос-

фатидилинозитола-4,5-дифосфата) и фосфолипазы D (Breitbart H., Finkelstein M., 
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2017). PIP2, помимо связывания гельсолина и подавления его активности, также ре-

гулирует полимеризацию актина, являясь ко-фактором активации фосфолипазы С 

(Ickowicz D. et al., 2012). Снижение синтеза PIP2 подавляет полимеризацию актина 

и подвижность спермия; также показано, что в процессе капацитации происходит 

увеличение концентрации PIP2 и F-актина в области головки с одновременным па-

дением уровня этих соединений в хвостике (Finkelstein M. et al., 2013). Известно, 

что гиперактивация запускается подъемом концентрации кальция в области хво-

стика; этот ион усиливает изгиб жгутика в одну из сторон, в результате чего меня-

ется характер движений с симметричного на асимметричный (Marquez B. et al., 

2007). За подвижность хвостика спермия и осуществление гиперактивации отвеча-

ют кальциевые депо в области шейки и цитоплазматической капельки мужской га-

меты (Ho H.C., Suarez S.S.,2001; Marquez B. et al., 2007). Однако, кальция внутри-

клеточных депо недостаточно для успешной гиперактивации: необходим его при-

ток извне через CatSper каналы, как показали исследования на нокаутных по генам 

CatSper мышах (Marquez B. et al., 2007). Стимулировать мобилизацию кальция из 

пришеечных депо (показано для сперматозоидов мыши и человека) может тимеро-

сал, воздействующий напрямую на внутриклеточные депо (Ho H.C., Suarez 

S.S.,2001; Marquez B. et al., 2007), а также 4-аминопуридин, высвобождающий 

кальций из депо и алкалинизирующий цитоплазму (в результате чего активируются 

CatSper каналы) (Alasmari W. et al., 2013a, 2013b). В сперматозоидах мыши направ-

ление главного, высокоамплитудного изгиба при гиперактивации определяется по 

изгибу акросомной шапки, и может быть либо в одном направлении с этим изги-

бом, либо в противоположном. Интересно, что гаметы, гиперактивированные in 

vitro воздействием на CatSper каналы, демонстрируют высокоамплитудный изгиб в 

направлении изгиба акросомной шапки, тогда как спермии, гиперактивированные в 

результате мобилизации кальциевых депо (под воздействием тимеросала) – в про-

тивоположном изгибу акросомной шапки направлении (Chang H., Suarez S.S., 

2011). Однако, в экспериментах, где спермии взаимодействовали с выделенными 

яйцеводами, все гаметы демонстрировали гиперактивацию, сходную с таковой при 

мобилизации кальциевых депо (изгиб хвостика в направлении, противоположном 

изгибу акросомной шапки) (Chang H., Suarez S.S., 2012). В отличие от мыши, у че-
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ловека стимуляция CatSper каналов алкалинизацией цитоплазмы или воздействием 

прогестерона или простагландина Е1 не приводит к значительной гиперактивации 

(Alasmari W. et al., 2013a, 2013b; Luo T. et al., 2014). 

2.1.2.3. Акросомная реакция 

В процессе акросомной реакции происходит слияние наружной акросомаль-

ной мембраны и плазмалеммы, находящейся над акросомой. После этого слившие-

ся мембраны везикулируются и отделяются от клетки, что приводит к высвобожде-

нию ферментов акросомы, а внутренняя акросомальная мембрана становится ча-

стью плазмалеммы. Этому процессу способствуют белки SNARE (Soluble NSF (N-

этилмалеимид-чувствительный фактор) Attachment protein REceptor), находящиеся 

в области акросомы сперматозоида (De Blas G. et al., 2005; Mayorga L.S. et al., 2007; 

Zitranski N. et al., 2010). Недавно было показано участие семейства динамина в ре-

гуляции АР у спермиев человека (Zhou W. et al., 2017), а также способность одного 

из этих механоферментов (а именно, DNM2) взаимодействовать с комплексином I, 

важной частью семейства SNARE (Zhao L. et al., 2007). Активность динаминов, в 

свою очередь, положительно регулируется фосфорилированием циклин-зависимой 

киназой 1 (CDK1) (Zhou W. et al., 2017).  

Cчитается, что АР индуцируется сигнальным каскадом, запускающимся при 

взаимодействии рецепторов на поверхности сперматозоида с белками блестящей 

оболочки (Florman H.M. et al., 2008). Однако, существует также мнение, что индук-

ция АР in vivo происходит до контакта с блестящей оболочкой, и ключевую роль 

здесь играет действие прогестерона на приток в цитозоль спермиев кальция из вне-

клеточного пространства (Blackmore P.F. et al., 1990; Thérien I., Manjunath P., 2003; 

Zhou W. et al., 2017). Показано, что, помимо перечисленных в предыдущих разде-

лах факторов, для осуществления АР необходимо разрезание F-актина специализи-

рованным белком гельсолином (Ickowicz D. et al., 2012; Breitbart H., Finkelstein M., 

2017). Полимеризация G-актина происходит в процессе капацитации, однако к мо-

менту акросомального экзоцитоза F-актин должен деполимеризоваться (Brener S. et 

al., 2003). Считается, что, полимеризуясь в области головки спермия в процессе ка-

пацитации, актин предотвращает преждевременную АР, создавая физический барь-
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ер между наружной мембраной акросомы и цитоплазматической мембраной спер-

мия (Shabtay O., Breitbart H., 2016). В процессе капацитации происходит фосфори-

лирование гельсолина SRC-киназами, что важно для его инактивации, и связыва-

ние этого белка PIP2 (Ickowicz D. et al., 2012). Перед началом АР гельсолин осво-

бождается от PIP2 и подвергается дефосфорилированию, что одновременно служит 

его активацией; происходит быстрое разрезание F-актина, после чего АР становит-

ся возможной (Ickowicz D. et al., 2012). Еще недавно считалось, что только сперма-

тозоид, достигший блестящей оболочки с интактной акросомой, способен оплодо-

творить яйцеклетку; тем не менее, в исследованиях на мышах in vitro было проде-

монстрировано, что сперматозоид, прибывший к блестящей оболочке уже без ак-

росомы, способен проникнуть через зону пеллюцида и осуществить оплодотворе-

ние (Jin M. et al., 2011). Физиологические индукторы акросомной реакции, такие 

как ZP3 (Zona pellucida sperm-binding protein 3) и прогестерон, индуцируют приток 

кальция через цитоплазматическую мембрану, вследствие чего происходит устой-

чивое (длительное) повышение внутриклеточной концентрации кальция. Еще в 

2000 году было показано, что при акросомной реакции, индуцированной ZP3, про-

исходит активация депо-управляемого притока кальция в результате мобилизации 

кальция из ВД (O’Toole C.M. et al., 2000). Также были получены данные, свиде-

тельствующие, что мобилизация кальция из депо необходима для запуска АР и яв-

ляется ее ключевым этапом (De Blas G. et al., 2002; Ruete M.C. et al., 2014). Факто-

ром, индуцирующим выход кальция из ВД, может быть активация фосфолипазы С, 

что приводит к синтезу IP3 и, как следствие, активации IP3-рецептора наружной 

мембраны акросомы (Fukami K. et al., 2001, 2003). Другим возможным фактором 

является НАДФ: недавно получены свидетельства о наличии в мембране акросомы 

НАДФ-чувствительных, проницаемых для кальция TPC (Calcraft P.J. et al., 2009), а 

также того, что НАДФ способен мобилизовать кальций из акросомы сперматозои-

дов мышей (Arndt L. et al., 2014). Кроме того, эксперименты с использованием но-

каутных по генам CatSper мышей показали, что повышение концентрации цито-

зольного кальция, индуцированное растворенной блестящей оболочкой, зависит от 

притока кальция через CatSper каналы хвостика спермиев, от которых кальциевый 

сигнал затем передается на головку (Xia J., Ren D., 2009; Cohen R. et al., 2014). 
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Стабильный приток кальция из ВД активирует Rab3A – малую ГТФ-азу, кото-

рая, как считается в настоящее время, в связанном с ГТФ состоянии инициирует 

слияние мембран при АР (Branham M.T. et al., 2009; Oikonomopoulou I. et al., 2009). 

Помимо этого, на наружной мембране акросомы обнаружены сайты связывания 

кальция, представляющие собой 2 уникальных кальцийсвязывающих белка, что го-

ворит о возможной роли притока кальция также и непосредственно в организации 

слияния мембран (Oikonomopoulou I. et al., 2009). 

2.1.3. Апоптоз в мужских гаметах млекопитающих 

Как известно, апоптоз соматических клеток может протекать по 2 путям – 

наружному, или рецептор-зависимому, и внутреннему, или митохондриальному. 

Внешний путь апоптоза активируется через рецепторы фактора некроза опухоли, 

которые распознают и связывают соответствующие цитокины, такие как TRAIL 

(TNF-related apoptosis-inducing ligand) и FASL (Fas ligand). Это приводит к класте-

ризации ФНО-рецепторов и последующей активации FADD (Fas-associated protein 

with death domain) и каспаз 8 или 10, что в совокупности представляет собой сиг-

нальный комплекс индукции клеточной гибели (Aitken R.J. et al., 2011). Внутрен-

ний путь апоптоза является собственной программой гибели клетки при нарушени-

ях клеточного гомеостаза, и регулируется взаимодействием про- и анти-

апоптотических белков, относящихся к семейству регуляторов апоптоза BCL-2 (B-

cell lymphoma 2) (Youle R.J., Strasser A., 2008). Для запуска апоптоза по внутренне-

му пути необходимо высвобождение митохондриями цитохрома С и других апоп-

тогенных факторов, что происходит в результате повышения проницаемости 

наружной мембраны этого органоида. За указанный процесс отвечают про-

апоптотические белки BAX, BAK1 (BAK), а также, возможно, BOK, которые, в 

свою очередь, могут быть активированы про-апоптотическими белками семейства 

BH3, такими как BCL2L11 (BIM), BBC3 (PUMA), BID, BAD, BMF, BIK, HRK, и 

PMAIP1 (NOXA) (Aitken R.J. et al., 2011). Высвобожденный цитохром С участвует 

в образовании апоптосомы, а также нарушает работу электрон-транспортной цепи 

(ЭТЦ) митохондрий, смещая нормальное 4-электронное восстановление кислорода 

в сторону одноэлектронного, что приводит к образованию супероксида вместо во-
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ды (Cai J., Jones D.P., 1998; Kushnareva Y. et al., 2002). Апоптосома, в свою очередь, 

активирует каспазу 9 с последующей активацией эффекторных каспаз 3 и 7 - за-

пускается каспазный каскад. Впоследствии происходит экстернализация фосфати-

дилсерина на поверхности цитоплазматической мембраны - сигнал для «тихого» 

поглощения гибнущих клеток макрофагами, что является главным отличием про-

граммируемой клеточной гибели от некроза (Dogan S. et al., 2013). 

Мужские гаметы в процессе своего развития могут подвергаться апоптозу, как 

и соматические. Как и у соматических клеток, необходимость его протекания в 

процессе сперматогенеза определяется потребностью в регуляции числа клеток, 

устранении клеток с поврежденной ДНК и с другими нарушениями клеточного го-

меостаза. Присутствие апоптотических сперматозоидов в эякуляте может иметь 

различные причины: попадание в женский репродуктивный тракт незрелых и де-

фектных клеток и необходимость их «тихого» поглощения макрофагами (Mendoza 

N. et al., 2013; Aitken R.J. et al., 2011), феномен абортивного тестикулярного 

апоптоза для удаления аномальных форм спермиев (Sakkas D. et al., 2004), а также 

различные патологии (Oehninger S., 2003; Mendoza N. et al., 2013). Было обнаруже-

но, что повышенный уровень апоптоза в эякуляте влияет на оплодотворяющую 

способность спермы, снижая жизнеспособность клеток (Martin G. et al., 2007).  

2.1.3.1. Апоптоз в процессе сперматогенеза. 

Апоптоз, как известно, играет важную роль в закладке, дифференцировке и 

жизнеобеспечении половых клеток как женских, так и мужских гонад. Баланс ко-

личества сперматогоний и клеток Сертоли в тестикулах достигается именно путем 

апоптоза «лишних» премейотических половых клеток в периоде эмбриогенеза, а 

нарушение этого равновесия приводит к бесплодию (Aitken R.J. et al., 2011). Также 

апоптоз важен и для «контроля качества» созревающих сперматозоидов взрослой 

особи – поврежденные половые клетки удаляются из семенных канальцев меха-

низмом программируемой гибели. Таким образом предотвращается попадание га-

мет с поврежденной ДНК в эякулят и обеспечивается безопасность оплодотворе-

ния. Апоптоз незрелых сперматозоидов в тестикулах происходит чаще всего на 

стадии пахитены и контролируется преимущественно системой Fas/FasL (Lin Y.C. 
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et al., 2010). Получаемые в последние годы данные свидетельствуют, что любое 

нарушение сперматогенеза может служить фактором, повышающим уровень 

апоптоза в тестикулах. Например, гормональные нарушения, влияющие на созре-

вание половых клеток (Chimento A. et al., 2010; Tsounapi P. et al., 2012), или деле-

ции в генах, ответственных за сперматогенез (Grad I. et al., 2010; Liu Z. et al., 2010; 

Kosir R. et al., 2012), вызывают активацию апоптоза незрелых мужских гамет. В по-

следние годы немало внимания уделяется изучению роли в сперматогенезе различ-

ных регуляторов клеточного цикла, и появляются свидетельства их участия в меха-

низме индукции программируемой клеточной гибели незрелых мужских гамет 

(Tang J.X. et al., 2017; Rotgers E. et al., 2015). Недавно было показано, что ключевую 

роль в регуляции апоптоза в ходе первой волны сперматогенеза у мыши играет 

фактор транскрипции E2F1 (Rotgers E. et al., 2015), а изменение его экспрессии, 

причем как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения, приводит к нару-

шениям в процессе сперматогенеза мыши (Yamasaki L. et al., 1996; Agger K. et al., 

2005), а также к образованию тестикулярной карциномы in situ - предшественника 

герминогенного тестикулярного рака - у человека (Novotny G.W. et al., 2007). 

2.1.3.2. Особенности протекания апоптоза зрелых сперматозоидов. 

Апоптоз сперматозоидов на сегодняшний день – плохо изученный процесс, 

однако ясно, что есть существенные отличия между апоптозом у мужских гамет и у 

соматических клеток. Свидетельства наличия апоптоза у зрелых сперматозоидов 

человека одними из первых были приведены Грюневальдом и соавт. (Grunewald S. 

et al., 2009). Копперс и соавт. (Koppers A.J. et al., 2011) показали, что зрелые спер-

матозоиды способны активировать внутренний путь апоптоза, характеризующийся 

гиперпродукцией АФК митохондрионом, экстернализацией фосфатидилсерина, ак-

тивацией каспазного каскада, вакуолизацией цитоплазмы и оксидативным повре-

ждением ДНК. Авторами также показано наличие у зрелых сперматозоидов функ-

ционирующего сигнального пути PI3K (фосфатидилинозитол-3-киназа)/AKT (про-

теинкиназа B), который действует посредством поддержания про-апоптотического 

белка BAD (Bcl-2-associated death promoter) в фосфорилированном, анти-

апоптозном состоянии. Дефосфорилирование PI3K приводит к инактивации AKT и 
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последующему дефосфорилированию BAD, в результате чего происходит инакти-

вация анти-апоптотических белков Bcl-2 и Bcl-xL, формирование пор в наружной 

мембране митохондрий и, как следствие, выход цитохрома С в цитозоль. Одним из 

наиболее ранних событий апоптоза спермиев является гиперпродукция АФК, и, в 

частности, супероксида, митохондриями клетки и сопутствующая потеря подвиж-

ности (Koppers A.J. et al., 2011). В результате происходит атака полиненасыщенных 

жирных кислот спермия свободными радикалами, что приводит к образованию ци-

тотоксичных альдегидов, таких как 4-гидроксиноненал и акролеин (Aitken R.J. et 

al., 2012). Эти пероксиды липидов являются сильными электрофилами, которые 

связываются с нуклеофильными центрами близкорасположенных белков. Некото-

рые непосредственные мишени пероксидов – белки-участники ЭТЦ митохондрий, 

и в результате нарушения работы этих белков происходит «утечка» электронов из 

ЭТЦ, которые тут же взаимодействуют с кислородом, образуя H2O2 и усиливая пе-

рекисное окисление липидов. Таким путем оксидативный стресс, вызванный мито-

хондриями, становится самораспространяющимся процессом, который приводит к 

гибели клетки по внутреннему пути апоптоза (Aitken R.J. et al., 2015). Потеря по-

движности, по-видимому, является следствием нехватки АТФ, с одной стороны, а с 

другой – связывания альдегидов с ключевыми белками аксонемы, такими как тя-

желые цепи динеина (Baker M.A. et al., 2015). Следующим событием внутреннего 

пути апоптоза спермиев является активация каспазного каскада и экспрессия фос-

фатидилсерина на поверхности клетки, который обнаруживается аннексином V. 

Эти события описаны у сперматозоидов многих видов млекопитающих (Martí E. et 

al., 2008; Gallardo Bolaños J.M. et al., 2013; Dogan S. et al., 2013; Kostro K. et al., 

2014; Vasicek J. et al., 2014; Zeng C. et al., 2014), и есть все основания полагать, что, 

как и у соматических клеток, экспрессия фосфатидилсерина является сигналом 

«тихого» поглощения погибающих спермиев макрофагами, без выброса провоспа-

лительных цитокинов. Здесь начинаются очередные различия между апоптозом 

соматических клеток и сперматозоидов. Дело в том, что фагоциты начинают по-

глощать гибнущие спермии задолго до повреждения ДНК нуклеазами, тогда как у 

соматических клеток на этом этапе происходит активация эндонуклеаз митохон-

дрий и цитоплазмы и транспорт их в ядро для нанесения «последнего удара» - раз-
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резания нитей ДНК. У сперматозоидов же такое невозможно по 2 причинам. Во-

первых, ядро спермиев содержит очень мало нуклеосом: большинство из них уда-

ляются из клетки в процессе сперматогенеза. Во-вторых, сперматозоиды отличают-

ся от всех остальных типов клеток тем, что ДНК мужских гамет отделены от мито-

хондрий и цитоплазмы средней части клетки. Таким образом, активированные нук-

леазы физически не способны проникнуть в ядро. Более того, вполне возможно, 

что необходимость защиты хроматина спермия от нуклеаз и стала главным факто-

ром, определившим наблюдаемое сегодня у большинства видов строение сперма-

тозоида (Aitken R.J. et al., 2015). 

2.1.3.3. Связь апоптоза и капацитации спермиев. 

Грюневальдом и соавт. (Grunewald S. et al., 2009) в 2009 году был сделан вывод о 

том, что индукция капацитации происходит путем предотвращения апоптоза. Вы-

двинута гипотеза, согласно которой капацитация и апоптоз являются связанными 

процессами, объединенными зависимостью от продолжительной выработки АФК 

внутри клетки (Aitken R.J. et al., 2015). Эйткен и соавт. (Aitken R.J. et al., 2015) 

предложили модель, согласно которой при попадании спермиев в женские половые 

пути, капацитация индуцируется вследствие выработки АФК, которые активируют 

продукцию цАМФ, ингибируют тирозинфосфатазу и усиливают образование окси-

стеролов, что предшествует их удалению с поверхности клетки при контакте с аль-

бумином. Продолжительная генерация АФК популяцией сперматозоидов неизбеж-

но приводит к превышению способности этих клеток выдерживать оксидативный 

стресс. В результате «перекапацитированные» мужские гаметы, не способные за-

щититься от АФК, погибают по внутреннему пути апоптоза, описанному выше. В 

итоге, сперматозоиды зависят от продукции АФК, необходимых для осуществле-

ния капацитации, без которой оплодотворение невозможно. В то же время, такой 

механизм постэякуляционного созревания хранит в себе смертельную опасность 

для этих клеток – потому что продукция АФК является и путем индукции апоптоза 

мужских гамет, а система антиоксидантной защиты зрелых сперматозоидов слаба в 

сравнении с соматическими клетками. 
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Примечание: NO – оксид азота (II); O2

. – супероксидный анион; ONOO- - перокси-

нитрит; ЭТЦ – электронтранспортная цепь митохондрий; OH. – гидроксильный радикал; 

H2O2 – пероксид водорода 

Рисунок 5 - Схема апоптоза спермиев млекопитающих (по Aitken R.J. et al., 

2015) 

Мембранная 

оксидаза 
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Предложенная модель требует дальнейшего экспериментального подтвержде-

ния; однако, имеющиеся на сегодняшний день данные свидетельствуют, что только 

популяция сперматозоидов, достаточный процент клеток в которой способны 

успешно балансировать на тонкой грани между капацитацией и апоптозом, сможет 

успешно оплодотворить яйцеклетку. На рисунке 5 представлена схема протекания 

апоптоза млекопитающих и показана его связь с капацитацией мужских гамет. 

2.1.3.4. Апоптоз и криоконсервация спермы. 

Многие ученые сходятся во мнении, что началом криобиологии следует счи-

тать открытие глицерина. Другие исследователи замечают, что способность спер-

матозоидов переживать низкие температуры была обнаружена гораздо раньше – в 

далеком XVIII веке - Ладзаро Спалланцани, итальянским священником и натурали-

стом (Sztein J.M., 2018). Однако не будет ошибкой утверждать, что для криокон-

сервации семени отправной точкой стали работы советских ученых В.К. Милова-

нова, И.И. Соколовской и И.В. Смирнова, разработавших метод криоконсервации 

семени домашних животных (Зиновьева Н.А. и др., 2020). И.И. Соколовская на 

кроликах впервые в мире доказала способность сперматозоидов млекопитающих 

оплодотворять яйцеклетку и производить жизнеспособное потомство после замо-

раживания/оттаивания. Это открытие продемонстрировало возможности криокон-

сервации, как перспективного метода ВРТ, и послужило началом масштабных ис-

следований на других видах сельскохозяйственных животных (Зиновьева Н.А. и 

др., 2020).  

Криоконсервация семени и процесс оттаивания наносят значительный урон 

сперматозоидам млекопитающих, выражающийся, главным образом, в поврежде-

нии мембран и снижении подвижности спермиев (Martin G. et al., 2007; Paoli D. et 

al., 2014). Было показано, что наблюдается значительное повышение уровня 

апоптоза в оттаявших образцах криоконсервированного семени быков в сравнении 

с таковым в образцах свежего семени, в результате чего происходит уменьшение 

процента жизнеспособных клеток (Martin G. et al., 2004; Martin G. et al., 2007). От-

сюда можно сделать вывод, что в снижении оплодотворяющей способности спер-

мы после оттаивания играет роль не только непосредственное повреждение клеток 



48 
 
 

кристаллами льда, но также и апоптоз, индуцированный в процессе криоконсерва-

ции/оттаивания. Действительно, существуют данные, подтверждающие значимость 

апоптоза в снижении оплодотворяющей способности спермы после криоконсерва-

ции (Anzar M. et al., 2002). Есть также свидетельства, что криоконсервация сперма-

тозоидов ведет не только к гибели клеток, но может вызывать и сублетальные по-

вреждения по механизму апоптоза (Anzar M. et al., 2002; Pena F.J. et al., 2003; Mar-

tin G. et al., 2004; Ortega-Ferrusola C. et al., 2010). Повреждения криоконсервиро-

ванных сперматозоидов, связанные с апоптозом, часто описываются как «апопто-

зоподобные признаки» (Martin G. et al., 2004; Ortega-Ferrusola C. et al., 2008, 2010); 

именно эти повреждения приводят к потере подвижности спермиев, что значитель-

но снижает оплодотворяющую способность спермы (Mendoza N. et al., 2013). Как 

уже говорилось выше, большинство повреждений ДНК мужских гамет при апопто-

зе являются окислительно-индуцированными, а немедленного расщепления хрома-

тина, которое имеет место у соматических клеток, здесь не наблюдается. Тем не 

менее, есть данные, свидетельствующие о росте уровня фрагментации ДНК и экс-

тернализации фосфатидилсерина при охлаждении спермы барана (Del Valle I. et al., 

2010; Mendoza N. et al., 2013). Причиной «апоптозоподобных признаков», возни-

кающих при криоконсервации, может быть чувствительность митохондриальной 

мембраны к повреждениям при низких температурах; изменение текучести мем-

браны митохондрий может негативно сказаться на мембранном потенциале этого 

органоида, что, в свою очередь, ведет к гиперпродукции АФК (Said T.M. et al., 

2010). Известно, что при криоконсервации нарушается работа системы антиокси-

дантной защиты спермиев (Paoli D. et al., 2014), и, таким образом, эти клетки ста-

новятся еще более восприимчивы к окислительному стрессу (Lasso J.L. et al., 1994; 

Paoli D. et al., 2014). Проводились исследования возможности снижения оксида-

тивных повреждений при добавлении in vitro различных антиоксидантов. Было по-

казано, что добавляемые в процессе криоконсервации витамин Е (Taylor K. et al., 

2009), аскорбат и каталаза (Li Z. et al., 2010) способны снизить уровень АФК спер-

матозоидов и повысить их подвижность, хотя эти соединения и не имеют положи-

тельного эффекта на целостность ДНК. В то же время, ресвератрол и аскорбиновая 

кислота продемонстрировали способность снижать уровень повреждений ДНК, 
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причем ресвератрол – как у фертильных, так и у бесплодных мужчин, а аскорбино-

вая кислота – только у бесплодных; однако, оба эти антиоксиданта оказались не 

способны предотвратить потерю спермиями подвижности после оттаивания 

(Branco C.S. et al., 2010). Помимо антиоксидантов, криопротекторные свойства 

продемонстрировали соединения кремния, а именно высокодисперсный кремнезем 

(ВДК) и его модификации (Чуйко A.A., 2003; Настасієнко Н.С. и др., 2010). Нами 

получены данные, что положительное влияние ВДК (А-300) обусловлено его спо-

собностью снижать уровень апоптоза в популяции сперматозоидов быка (Бойцева 

Е.Н. и др., 2017), а также стимулировать капацитацию (Бойцева Е.Н. и др., 2015). 

Мы предполагаем, что такой эффект обусловлен воздействием данного соединения 

на продукцию АФК и систему антиоксидантной защиты клетки. 

«Апоптозоподобные признаки», упомянутые ранее, включают сниженный 

мембранный потенциал митохондрий, изменения каспазной активности, экстерна-

лизацию фосфатидилсерина, а также повышение проницаемости цитоплазматиче-

ской мембраны спермиев, что показано у быка и коня (Martin G. et al., 2004; Ortega-

Ferrusola C. et al., 2008, 2010). Существуют данные, свидетельствующие о наличии 

аналогичных признаков и при криоконсервации спермы человека (Duru N.K. et al., 

2001; Paasch U. et al., 2004). Считается, что активация каспаз при криоконсервации 

протекает по механизму, связанному с экстернализацией фосфатидилсерина (Paoli 

D. et al., 2014). Тем не менее, было показано, что у человека активация каспаз 3, 8 и 

9, а также снижение мембранного потенциала митохондрий при криоконсервации 

не ведут к достоверному повышению уровня фрагментации ДНК (Paasch U. et al., 

2004). Исследования Томсона и соавт. (Thomson L.K. et al., 2009) свидетельствуют, 

что фрагментация ДНК при криоконсервации спермы человека в большей степени 

связана с окислительными повреждениями, нежели с индукцией апоптоза, что, по-

видимому, объясняется особенностями строения зрелых спермиев (см. выше). Ин-

тересным является тот факт, что в этих исследованиях была показана негативная 

корреляция между количеством клеток с активированными каспазами и уровнем 

фрагментации ДНК в популяции криоконсервированных сперматозоидов. Такие 

результаты говорят о том, что фрагментация ДНК при криоконсервации происхо-

дит независимо от индукции апоптоза и, вероятно, не в апоптотических спермиях. 
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Таким образом, можно заключить, что индукция апоптоза в криоконсервированных 

сперматозоидах является вторичным процессом, следующим за оксидативным 

стрессом, вызванным повреждениями мембран клеток и нарушениями работы си-

стемы антиоксидантной защиты мужских гамет. 

2.1.3.5. Апоптоз, как биомаркер качества спермы. 

Если процессы, связанные с апоптозом, происходят в любом эякуляте по од-

ному механизму, значит их можно использовать для оценки качества семени. Как 

уже было сказано, большая часть повреждений ДНК при апоптозе являются окис-

лительно-индуцированными, так как единственным продуктом апоптоза, способ-

ным проникнуть в ядро сперматозоида, является H2O2. Де Йюлис и соавт. (De Iuliis 

G.N. et al., 2009) продемонстрировали корреляцию между уровнем 8-гидрокси-2'-

дезоксигуанозина – продукта окисления – и нарушением реконструкции хромати-

на, а также фрагментацией ДНК, таким образом показав эффективность 8-

гидрокси-2'-дезоксигуанозина, как биомаркера качества спермы. Также существу-

ют специфические пробы на АФК, производимые митохондриями (мАФК), при по-

вышенном уровне которых происходит перекисное окисление мембран и потеря 

подвижности (Aitken R.J. et al., 2012; Amaral A. et al., 2013). Не стоит также забы-

вать и про специфический маркер апоптоза – витальное окрашивание Аннексина V. 

Было показано, что у пациентов с нормозооспермией процент живых интактных 

клеток при таком окрашивании выше (Varum S. et al., 2007). Также есть корреляция 

с подвижностью спермиев: наибольший процент клеток с экстернализованным 

фосфатидилсерином наблюдается в образцах с более высоким содержанием низко-

подвижных фракций спермы (Weng S.L. et al., 2002). Снижение мембранного по-

тенциала митохондрий, также как и присутствие активированных каспаз, которое 

говорит о протекании последних стадий апоптоза, также являются признаками не-

удовлетворительного качества спермы и низкой способности к оплодотворению 

(Weng S.L. et al., 2002; Kotwicka M. et al., 2008). Стоит также заметить, что апоптоз 

в эякулированном семени часто является результатом процессов, начавшихся еще 

во время сперматогенеза, и, таким образом, может быть признаком низкой фер-
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тильности или стерильности индивида (Aitken R.J. et al., 2011; Amaral A. et al., 

2013). 

Имеющиеся на сегодняшний день данные свидетельствуют, что процессы, 

связанные с апоптозом (снижение митохондриального потенциала, активация кас-

паз, экстернализация фосфатидилсерина и др.), целиком и полностью зависят от 

состояния митохондриона мужских гамет и контролируются им как активно (ин-

дукция апоптоза для предотвращения оплодотворения яйцеклетки спермием с де-

фектной ДНК), так и пассивно (при необратимых повреждениях митохондриона). 

Роль этого органоида для зрелого сперматозоида поистине огромна и не ограничи-

вается только продукцией АТФ: митохондрион осуществляет регулируемую гене-

рацию АФК (митохондриальные АФК - мАФК), что необходимо для индукции ка-

пацитации (Amaral A. et al., 2013; Aitken R.J., 2017), а также участвует в кальциевой 

сигнализации (Correia J. et al., 2015) и, возможно, даже в передаче эпигенетической 

информации (Amaral A. et al., 2013), что уже показано для других типов клеток (Lu 

C., Thompson C.B., 2012). Все это говорит о том, что апоптоз сперматозоидов явля-

ется частью сложной системы регуляции жизнедеятельности сперматозоида, име-

ющей своей целью обеспечить безопасность оплодотворения и гарантировать пе-

редачу лучшего генетического материала потомству. Апоптоз, таким образом, яв-

ляется механизмом «естественного» повышения качества семени, и его чрезмерный 

уровень может говорить о значительных проблемах репродуктивной системы ин-

дивида, либо о влиянии экстремальных внешних или внутренних факторов среды и 

организма. Сложная взаимосвязь механизмов капацитации и апоптоза требует 

углубленных исследований, однако несомненным является тот факт, что оба эти 

процесса критически зависят от продукции АФК, что делает окислительный стресс 

клинически значимым явлением. 

2.1.4. Общая характеристика структуры и биологических эффектов вы-

сокодисперсного кремнезема 

Современная нанотехнология, как наука, начала формироваться в 80-х годах 

XX века, когда Эрик Дрекслер, вдохновленный идеями Ричарда Фейнмана, впер-

вые опубликовал в своей книге математические расчеты, позволяющие проанали-
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зировать работу устройств размером в несколько нанометров (Drexler K.E., 1986). 

Значительно способствовали развитию молодой науки создание сканирующего 

туннельного микроскопа в 1981 году, а также открытие фуллерена в 1985. Вскоре 

стала очевидной возможность применения полученных знаний в самых разных от-

раслях: от электроники до медицины. Уникальные и зачастую неожиданные свой-

ства обнаруживались у наночастиц самых разных материалов. В тот же период в 

Украине начались исследования свойств пирогенных кремнеземов, к которым от-

носится ВДК. За прошедшее время получен огромный массив данных о строении, 

свойствах и возможностях применения данного соединения.  

Кремнезем – это оксид кремния (SiO2), широко распространенное в природе 

соединение этого неметалла. Для получения наноразмерного пирогенного кремне-

зема производится высокотемпературный гидролиз тетрахлорида кремния в водо-

родно-кислородном пламени при 1000-1400оС (Чуйко А.А., 2003): 

SiCl4 + 2H2 + O2 → SiO2 +4 HCl. 

 

Примечание: a – свободные силанольные группы; b – силанольные группы, связан-

ные водородной связью; c - силоксановые мостики 

Рисунок 6 - Структура поверхности высокодисперсного кремнезема (Чуй-

ко А.А., 2003).  

Изменяя условия синтеза, можно значительно влиять на физико-химические 

свойства данного соединения. Производятся различные марки пирогенных кремне-

земов с размером первичных сферических частиц от 7 до 40 нм и удельной поверх-

ностью от 400 до 50 м2/г, при этом марки аэросилов (пирогенных кремнеземов) с 

удельной поверхностью до 300 м2/г имеют только внешнюю поверхность, являясь, 

таким образом, непористыми препаратами кремнезема (Чуйко А.А., 2003). Наноча-

стицы ВДК – это сферические молекулы, состоящие из большого количества крем-
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нийкислородных тетраэдров SiO4 (см. рис. 6). Атомы кремния в таких частицах со-

единены между собой посредством силоксановых связей (мостиков Si-O-Si), а по-

верхность молекулы представлена свободными и связанными водородной связью 

силанольными группами. В данной работе использован аэросил А 300 (или ВДК А 

300) - пирогенный кремнезем с размером частиц от 5 до 20 нм, удельная поверх-

ность которого составляет 300±30 м2/г (ГОСТ 14922-77). ВДК А 300 получают 

путем двухчасовой обработки при 200оС, что позволяет прочно удерживать моле-

кулы воды на поверхности частиц кремнезема и повышает гидрофильные свойства 

молекулы. Высокая гидрофильность и адсорбционные свойства силанольных групп 

обуславливают способность аэросила А 300 эффективно сорбировать на своей по-

верхности различные соединения и даже микроорганизмы (Геращенко И.И., 2009). 

Высокодисперсный кремнезем может сорбировать на три порядка больше белко-

вых соединений по сравнению с другими известными адсорбентами (Manavitehrani 

I. et al., 2018). Выявлена способность дисперсного кремнезема стабилизировать 

мембранные структуры сперматозоидов быков (Чуйко А.А., 2003). Приведены сви-

детельства роста отрицательного заряда поверхности сперматозоида в результате 

контакта с ВДК, что препятствует взаимодействию между клетками. Было показа-

но, что с ВДК связываются мембранные белки и гликопротеины, содержащие сиа-

ловую кислоту, тогда как взаимодействие наночастиц SiO2 с гексозосодержащи-

ми фрагментами незначительно (Чуйко А.А., 2003). 

Также ВДК широко используется как матрица для синтеза материалов с опре-

деленными физико-химическими свойствами, путем встраивания в состав молеку-

лы различных функциональных групп. В частности, сахароза и белок БСА, закреп-

ленные на ВДК, продемонстрировали положительное влияние на клетки при крио-

консервации спермы быков и хряков (Ковтун С.И. и др., 2011). 

В экспериментах лаборатории биологии развития ВНИИГРЖ показано поло-

жительное воздействие аэросила А 300 на синхронизацию ядерно-

цитоплазматического созревания ооцитов in vitro, формирование зигот и развитие 

доимплантационных эмбрионов свиней (Кузьмина Т.И. и др., 2017). В другой рабо-

те моих коллег продемонстрировано, что введение наночастиц ВДК в концентра-

ции 0,001% в среду культивирования ооцитов коров приводит к значительному ро-
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сту уровня оплодотворяемости яйцеклеток и увеличивает долю эмбрионов, до-

стигших стадии бластоцисты (Чистякова И.В. и др., 2018), что хорошо согласуется 

с данными другой группы ученых о положительном влиянии данного соединения в 

той же концентрации (0,001%) на формирование зигот и дробление эмбрионов 

свиней до стадии ранней морулы (Зюзюн А.Б. и др., 2015). Также показано поло-

жительное действие высокодисперсного кремнезема в концентрации 0,001% на со-

хранность и функциональное состояние девитрифицированных ооцитов и клеток 

кумулюса у коров. Культивирование девитрифицированных ОКК в присутствии 

наночастиц ВДК значительно повышает процент ооцитов, достигших стадии мета-

фазы II, а также выход эмбрионов на стадии бластоцисты (Кузьмина Т.И. и др., 

2019). Высокодисперсный кремнезем продемонстрировал положительное влияние 

на криорезистентность целого ряда клеток, в том числе и сперматозоидов быка. 

Были проведены эксперименты, где к лактозо-глицерино-желточной среде, в кото-

рой в дальнейшем криоконсервировали сперму быков, добавляли ВДК (Аэросил А-

300) (Чуйко А.А., 2003). Оценка подвижности, времени выживаемости при 38 оС и 

способности к оплодотворению in vivo и in vitro показала, что ВДК в малых кон-

центрациях (оптимально – 0,01 %) способен повышать качество криоконсервиро-

ванной спермы быков по всем вышеуказанным показателям. Похожие свойства 

были обнаружены у метилаэросила и ВДК, модифицированного метилхлорсилана-

ми, причем последние влияют на показатели подвижности и жизнеспособности 

криоконсервированной спермы после оттаивания (Чуйко А.А., 2003; 

Настасієнко Н.С. и др., 2010). Существует мнение, что такое действие аморфных 

кремнеземов объясняется способностью ВДК замедлять потерю клетками некото-

рых ферментов, необходимых для оплодотворения, в том числе гиалуронидазы 

(Настасієнко Н.С. и др., 2010). Также было выдвинуто предположение, что увели-

чение жизнеспособности клеток при добавлении ВДК и его модификаций связано с 

изменением вязкости среды (Галаган Н.П. и др., 2005), однако такой механизм был 

оспорен в более поздней работе (Настасієнко Н.С. и др., 2010).  

Таким образом можно заключить, что малоразмерные (до 20 нм) наночастицы 

высокодисперсного кремнезема представляют интерес для криоконсервации спер-

матозоидов млекопитающих, однако необходимо подробно изучить пути взаимо-
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действия нВДК со сперматозоидами для исключения вероятности негативного воз-

действия на клетки в долгосрочной перспективе, в том числе на генетический ма-

териал и механизмы его передачи. 
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2.2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Рисунок 7 - Структурно-логическая схема экспериментов 

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

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

представленным на рисунках 7, 8, и 9. 

2.2.1. Получение и подготовка семени к экспериментам. 

1. Получение семени. 

Объектом исследования явились нативные сперматозоиды быков голштин-

ской породы, получаемые в день эксперимента в ОАО «Невское». При проведении 

экспериментов использовались только образцы семени с подвижностью спермато-

зоидов более 7 баллов и минимальным количеством аномальных форм клеток. 

Сперму доставляли в лабораторию при постоянной температуре (38℃) для предот-

вращения холодового шока и в защищённом от света месте. Время транспортиров-

ки занимало менее 10 минут. Все манипуляции со спермой проводили на термосто-
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лике, все расходные материалы (одноразовые наконечники, пробирки), ёмкости и 

среды были заранее прогреты до 38 ℃. 

 
Рисунок 8 - Схема проведения экспериментов на спектрофлуориметре Hitachi 

MPF-4 и микроскопе Axio Imager A1 
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Рисунок 9 - Схема проведения экспериментов на проточном цитометре Cy-

tomics FC 500 

2. Центрифугирование клеток. 

Спермии отмывали от семенной плазмы двукратным центрифугированием в 

предварительно прогретой до 38 ℃ центрифуге при 300 g в течение 10 мин в среде 

Sp-TALP (pH 7.4), состоящей из 100 мМ NaCl, 3.1 мМ KCl, 25 мМ NaHCO3, 0.3 мМ 

NaH2PO4, 21.6 мМ лактата натрия, 0.5 мМ CaCl2, 0.4 мМ MgCl2, 10 мМ HEPES, 1 

мМ пирувата и 0.1 % поливинилалкоголя (молекулярная масса 30—70 кДа). Все 

использованные реагенты, кроме нВДК и DiOC6(3), – продукты компании Sigma 

(Sigma-Aldrich, Москва, США). Перечень реагентов и рабочие концентрации: 

1. ГДФ - 50 мкМ; 

2. ГТФ - 10 мкМ; 

3. теофиллин - 1 мм; 
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4. пролактин - 10 нг/мл; 

5. нокодазол - 10 мкМ; 

6. цитохалазин Д - 10 мкМ; 

7. Ro 31-8220 - 2 мкМ/5 мкМ; 

8. соединение H-89 - 10 мкМ; 

9. хлортетрациклин – 200 мкМ; 

10. лизофосфатидилхолин – 100 мкМ; 

11. 1,4-диазабицикло [2.2.2]-октан - 0.22 М; 

12. DiOC6(3) («Invitrogen», США) – 20 нМ; 

13. бромистый этидий - 1 мкг/мл; 

14. Annexin V-FITC Apoptosis detection kit (Аннексин V—FITC и йодистый 

пропидий) – согласно инструкции; 

15. высокодисперсный кремнезём А-300 (Институт химии поверхности им. 

А.А. Чуйко НАН Украины) – в зависимости от эксперимента (0.02 %, 

0.01 %, 0.001 %, 0.0001 % или 0.00001%); 

16. тапсигаргин - 5 мкМ; 

17. рутениевый красный – 40 мкг/мл. 

2.2.2. Измерение уровня внутриклеточного кальция в сперматозои-

дах быков с использованием методов флуоресцентного и ингибиторного 

анализа. 

В основе нашей работы лежит гипотеза, согласно которой перемещение каль-

ция между различными (IP3-чувствительными и IP3-нечувствительными) ВД в обо-

их направлениях связано с активацией в сперматозоидах быков процессов капаци-

тации и акросомной реакции. Для проверки данного предположения были подо-

браны соединения, способные инициировать переход кальция между ВД: теофил-

лин, пролактин, ГДФ и ГТФ. Гуанозинтрифосфат и гуанозиндифосфат не могут 

самостоятельно проникнуть через цитоплазматическую мембрану, а значит, необ-

ходимо обеспечить соединениям такую возможность. Обычно в случаях, когда 

необходимо создать доступ в клетки реагентов, самостоятельно в них не проника-

ющих, проводят процедуру пермеабилизации, то есть с помощью детергентов де-
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лают поры на поверхности клеток, через которые эти соединения проникают 

внутрь клеток (Wolf B.A. et al., 1987). Однако эта процедура оказывает неблагопри-

ятное воздействие на клетки. Для обеспечения входа ГТФ и ГДФ в сперматозоиды 

в наших экспериментах использовался другой подход. Ранее было показано, что 

антибиотик хлортетрациклин, который также является флуоресцентным зондом 

для измерения уровня кальция во ВД, способен образовывать поры на поверхности 

клеток, через которые в них проникают ГТФ и ГДФ (Денисенко В.Ю., Кузьмина 

Т.И., 2005). Использование ХТЦ не оказывало влияние на жизнеспособность кле-

ток, так как обработанные им ооциты созревали до стадии метафазы II (Кузьмина 

Т.И., Малышев А.Ю., 1991). Поэтому для обеспечения входа ГТФ и ГДФ в сперма-

тозоиды использовали ХТЦ (Sigma-Aldrich, США). Измерение Ca2+ проводили в 

среде Sp-TALP, в которую вместо поливинилалкоголя добавляли BSA (Sigma-

Aldrich, США) в концентрации 1 мг/мл. ХТЦ в сперматозоиды нагружали в течение 

30 мин при температуре 38.5 0С, 95 % влажности и 5 % СО2. Используемая концен-

трация зонда составляла 200 мкМ (Денисенко В.Ю. и др., 2014). После окрашива-

ния клетки отмывали с помощью центрифугирования при 300 х g в течение 10 мин. 

Процедуру повторяли три раза. Измерение интенсивности флуоресценции кальция 

ВД проводили на спектрофлуориметре "Hitachi". Величина длин волн возбуждения 

и излучения для ХТЦ равнялась 380 и 530 нм соответственно. Содержание в спер-

матозоидах кальция ВД измеряли в условных единицах (усл. ед.) интенсивности 

флуоресценции комплекса Ca2+-ХТЦ. Концентрация сперматозоидов при измере-

нии составляла 1.5х106 кл./мл. 

2.2.3. Оценка функционального статуса сперматозоидов. 

Капацитация сперматозоидов продолжалась 4 часа при 38.5 0С, 95 % влажно-

сти и 5 % СО2. Для капацитации использовали среду Sp-TALP, в которую добавля-

ли 6 мг/мл BSA и 0.5 мМ CaCl2. Активацию акросомной реакции производили с 

помощью лизофосфатидилхолина в концентрации 100 мкМ, который добавляли к 

предварительно капацитированным сперматозоидам (Parrish J.J. et al., 1988). Про-

должительность акросомной реакции в присутствии лизофосфатидилхолина со-

ставляла 30 мин при 38.5 0С, 95 % влажности и 5 % СО2. После прохождения капа-
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цитации или акросомной реакции из каждого экспериментального образца брали 

по 20 мкл суспензии сперматозоидов и 20 мкл раствора ХТЦ, смешивали и инку-

бировали при 38.5 0С в течение 10 мин. В экспериментах, проведенных с целью 

изучения эффектов воздействия нВДК на капацитацию и АР сперматозоидов бы-

ков, перед капацитацией или активацией акросомной реакции к соответствующим 

образцам клеточной суспензии добавляли 10-кратный раствор нВДК в среде Sp-

TALP, для достижения концентрации кремнезема в 0.01 %, 0.001 % или 0.0001 % 

(Бойцева Е.Н. и др., 2015). 

Раствор ХТЦ (750 мкМ), готовили в буфере, который содержал 130 мМ NaCl, 

5 мМ L-цистеина, 20 мМ Трис (рН 7.8). Этот раствор готовили ежедневно и храни-

ли при 4 0С в темноте. Затем в эту смесь для фиксации добавляли 10 мкл 25 % глу-

таральдегида в 1мМ Трисе (рН 7.4) до конечной концентрации 0.1 %. Эта концен-

трация глутаральдегида делает флуоресценцию стабильной в течении 2 часов и не 

оказывает дополнительное влияние на клетки (Ward C.R., Storey B.T., 1984). После 

этого при комнатной температуре каплю суспензии сперматозоидов (10 мкл) раз-

мещали на предметном стекле и смешивали с 10 мкл 0.22 М 1,4-диазабицикло 

[2.2.2]-октана, растворенного в глицерол/PBS (9:1, v/v) для того, чтобы замедлить 

выцветание флуоресценции. Сверху капли накладывали покровное стекло и акку-

ратно сжимали стекла между слоями фильтровальной бумаги. Это позволяло уда-

лить остатки лишней жидкости и расположить сперматозоиды на стекле в положе-

нии, способствующем их точной оценке. Затем для закрепления покровного стекла 

на его края наносили капли бесцветного лака для ногтей. Готовые препараты хра-

нили в светонепроницаемом контейнере в холодильнике. Хотя препараты сохра-

няют флуоресценцию в течение 4-5 дней, все они были оценены в день экспери-

мента или на следующий день. 

Оценку сперматозоидов проводили с использованием микроскопа с фазовым 

контрастом и эпифлуоресцентной оптикой (Axio Imager A1 (рис. 11): возбуждение 

при 400-440 нм и излучение при 470 нм). Каждую из 200 клеток оценивали в соот-

ветствии с одним из трех типов окрашивания флуоресценции ХТЦ (Fraser L.R.



62 
 
 

Примечание: на фото - функциональные состояния сперма-

тозоида в соответствии с одним из трех типов флуоресцен-

ции ХТЦ (Fraser L.R. et al., 1995): 

1 – интактный сперматозоид (некапацитированный), 

акросома не повреждена; 

2 - капацитированный сперматозоид с неповрежденной 

акросомой; 

3 – сперматозоид на стадии акросомной реакции 

Рисунок 10 – Сперматозоиды, окрашенные хлор-

тетрациклином 

 

 

 

 

 

 

 

et al., 1995): равномерная флуоресценция во всей головке, что характерно для нека-

пацитированных, с неповрежденной акросомой клеток (образец 1 на рис. 10), сво-

бодная от флуоресценции полоса в постакросомальном районе, что типично для 

капацитированных, с неповрежденной акросомой клеток (образец 2 на рис. 10), от-

сутствие флуоресценции во всей головке, за исключением тонкой яркой полосы 

флуоресценции в экваториальном сегменте, что характерно для капацитированных, 

акросома-реактивных клеток (образец 3 на рис. 10). Соответствие полученных дан-

ных нормальному распределению было подтверждено с помощью критерия Шапи-

ро-Уилка. Достоверность различия сравниваемых средних значений для 4-5 неза-

висимых экспериментов оценивали с помощью t-критерия Стьюдента. 
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Рисунок 11 – Микроскоп с фазовым контрастом и эпифлуоресцентной опти-

кой Axio Imager A1 

2 . 2 . 4 .  Определение мембранного потенциала митохондрий и 

экстернализации фосфатидилсерина методом проточной цитофлуори-

метрии. 

После отмывки от семенной плазмы двукратным центрифугированием осадок 

ресуспендировали в растворе, содержащем 140 мМ NaCl, 4.7 мМ KCl, 1.1 мМ 

CaCl2, 10 мМ глюкозы и 10 мМ HEPES (pH среды 7.4; далее раствор Na-HEPES) 

(Lozano G.M. et al., 2009). Далее сперматозоиды в концентрации 50 млн/мл инкуби-

ровали в течение 2 ч при 38.5 °С, 95 % влажности и 5 % СО2 в присутствии нВДК (в 

концентрации 0.02 %, 0.01 %, 0.001 %, 0.0001 % и 0.00001 %). Оценку мембранного 

потенциала митохондрий и экстернализации фосфатидилсерина проводили мето-

дом проточной цитофлуориметрии с использованием флуоресцентных зондов. 

Для оценки мембранного потенциала митохондрий к 100 мкл клеточной сус-

пензии (2—3×106 клеток/мл) добавляли 20-кратный рабочий раствор йодида 3,3’-

дигексилоксакарбоцианина (DiOC6(3)), получая конечную концентрацию DiOC6(3) 

20 нМ (Цуркан М.В. и др., 2013). Рабочий раствор готовили ex tempore, добавляя к 

10 мкл стокового раствора (1 мг/мл DiOC6(3) в ДМСО) 4900 мкл забуференного 

физиологического раствора (ЗФР). После внесения зонда образцы тщательно пере-

мешивали и инкубировали в течение 20 мин при 38 °С, 95 % влажности и 5 % СО2 

в защищенном от света меcте. По завершении инкубации образцы отмывали из-
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бытком ЗФР, содержащим 2 % эмбриональной телячьей сыворотки (ЭТС; 8 мин 

при 300 g). После этого надосадок удаляли, а клеточный осадок переводили в 

100 мкл свежего ЗФР. В полученную клеточную суспензию вносили 10 мкл рас-

твора бромистого этидия (EB), получая конечную концентрацию EB 1 мкг/мл. Да-

лее образцы инкубировали в течение 10 мин при комнатной температуре в защи-

щенном от света месте. По завершении инкубации в образцы вносили по 200 мкл 

ЗФР и затем анализировали на проточном цитометре Cytomics FC 500 (Beckman-

Coulter, США, рис. 12). На основании параметров прямого и бокового светорассея-

ния был выбран регион для анализа клеток, включающий 5000 событий в каждой 

пробе. Регистрацию флуоресценции сперматозоидов, окрашенных DiOC6(3), про-

водили на первом канале (FL1) проточного анализатора. Регистрацию флуоресцен-

ции некротических клеток, окрашенных EB, проводили на третьем канале (FL3) 

проточного анализатора (пример на рис. 13). Напряжение на фотоэлектронных 

умножителях цитометра выставляли по негативному контролю, которым являлись 

неокрашенные клетки. Результаты выражали в процентах от общего количества 

проанализированных событий. 

 
Рисунок 12 - Проточный цитометр Cytomics FC 500 (Beckman-Coulter, США) 

Для оценки экстернализации фосфатидилсерина клетки в концентрации 2—

3×106 были ресуспендированы в 500 мкл ЗФР, содержащем 2 % ЭТС, и окрашены 5 

мкл аннексина V, конъюгированного с FITC, и 5 мкл йодистого пропидия (PI) из 

набора Annexin V-FITC Apoptosis detection kit. Клетки инкубировали в темноте при 

комнатной температуре в течение 5 мин согласно инструкции к набору. По оконча-

нии инкубации пробы анализировали на проточном цитометре Cytomics FC 500. На 
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основании параметров прямого и бокового светорассеяния был выбран регион для 

анализа клеток, включающий 5000 событий в каждой пробе. Регистрацию флуо-

ресценции сперматозоидов, окрашенных аннексином V-FITC, проводили на первом 

канале (FL1) проточного анализатора. Регистрацию флуоресценции некротических 

клеток, окрашенных PI, проводили на четвертом канале (FL4) проточного анализа-

тора (пример на рис. 14). Напряжение на фотоэлектронных умножителях цитомет-

ра выставляли по негативному контролю, которым являлись неокрашенные клетки. 

Результаты выражали в процентах от общего количества проанализированных со-

бытий. 

 
Примечание: Late Ap/N –клетки в состоянии позднего апоптоза и (или) некроза, Aр –

клетки в состоянии раннего апоптоза, V – живые клетки 

Рисунок 13 - Распределение сперматозоидов быков по флуоресценции 

DiOC6(3) (по горизонтали) и бромистого этидия (ВЕ, по вертикали) после инкуба-

ции в среде с 0.001 % нВДК 
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Примечание: Late Ap/N –клетки в состоянии позднего апоптоза и (или) некроза, Aр –

клетки в состоянии раннего апоптоза, V – живые клетки 

Рисунок 14 - Распределение сперматозоидов быков по флуоресценции 

Annexin V-FITC (по горизонтали) и йодистого пропидия (PI, по вертикали) после 

инкубации в среде с 0.001 % нВДК 

При выборе концентраций ВДК руководствовались представленными в лите-

ратуре данными, в том числе полученными в наших предыдущих исследованиях 

(Чуйко А.А., 2003; Настасієнко Н.С. и др., 2010; Бойцева Е.Н. и др., 2015). Соответ-

ствие полученных данных нормальному распределению было подтверждено с по-

мощью критерия Шапиро-Уилка. Достоверность различия сравниваемых средних 

значений для 9—12 независимых экспериментов оценивали с помощью t-критерия 

Стьюдента. 
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2.3. 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 Ca2+ 

между ними. Исходя из данных литературы и предыдущих исследований, предпо-

лагалось участие в переходе Ca2+ между ВД элементов цитоскелета и протеинкиназ. 

Согласно гипотезе, в таком взаимодействии участвуют IP3-чувствительные и IP3-

нечувствительные (предположительно, рианодин-чувствительные) ВД Ca2+. В ли-

тературе и предыдущих исследованиях лаборатории показана способность ПРЛ, 

теофиллина и гуаниновых нуклеотидов мобилизовать кальций из рианодин-

чувствительных и IP3-чувствительных ВД, на основании чего после предваритель-

ной проверки были выбраны 4 вышеозначенных соединения, способные воздей-

ствовать на кальциевые каналы ВД и мобилизовать Ca2+.  

2.3.1. Идентификация эффектов теофиллина, ПРЛ, ГТФ и ГДФ на 

мобилизацию Са2+ из ВД сперматозоидов быков и определение типа 

кальциевых депо-мишеней (IP3-чувствительные или IP3-

нечувствительные) 

В данном разделе отражены результаты экспериментов, в которых была оце-

нена способность выбранных реагентов стимулировать мобилизацию кальция ВД, 

а также проверено наличие дополнительного высвобождения кальция из ВД при 

совместном действии агентов, действующих, предположительно, на одинаковый 

тип ВД кальция. Эксперименты проводили в среде без Са2+, при этом остаточный 

Са2+ хелатировали при помощи ЭГТА. Интенсивность флуоресценции оценивали 

на спектрофлуориметре "Hitachi MPF-4". Сравнивали интенсивность флуоресцен-

ции контрольного образца, образцов, на которые воздействовали отдельно пролак-

тином, ГТФ, теофиллином, ГДФ, а также образцов, подвергшихся совместному 

воздействию теофиллина и ГТФ, ГТФ и ГДФ, пролактина и ГДФ, пролактина и 

теофиллина. Отмечено достоверное отличие между интенсивностью флуоресцен-
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ции контрольных клеток и образцов, обработанных исследуемыми соединениями, 

что говорит о способности теофиллина, ПРЛ и гуаниновых нуклеотидов мобилизо-

вать Са2+ ВД. Однако, достоверного различия в интенсивности флуоресценции при 

действии отдельно указанных соединений (столбцы 2, 3, 4, 5 на рис. 15) и при сов-

местном воздействии теофиллина и ГТФ, ГТФ и ГДФ, ПРЛ и ГДФ, а также ПРЛ и 

теофиллина (столбцы 6, 7, 8, 9 на рис. 15) выявлено не было. Отсюда можно за-

ключить, что указанные пары реагентов не способны стимулировать дополнитель-

ное высвобождение кальция ВД, подтверждая тем самым предположение о том, 

что соединения в данных сочетаниях воздействуют на один и тот же тип ВД каль-

ция. 

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

менты проведены в 5 повторностях. Концентрация клеток в суспензии при проведении 

измерений - ~1,5 млн/мл 

Рисунок 15 - Влияние теофиллина, ПРЛ и гуаниновых нуклеотидов (ГТФ и 

ГДФ) на освобождение Са2+ из ВД сперматозоидов быков 

Далее была проведена серия экспериментов, нацеленных на определение типа 

ВД кальция, на который воздействуют теофиллин, ПРЛ, ГДФ и ГТФ. Для этого 

клетки перед проведением измерений на спектрофлуориметре в течение 10 минут 

обрабатывали тапсигаргином в концентрации 5 мкМ. Тапсигаргин является специ-

фическим ингибитором для Са2+-АТФазы; мишенью для тапсигаргина является си-

стема аккумуляции Са2+, и в значительно меньшей степени система освобождения 
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Са2+ (Thastrup O. et al., 1990). Тапсигаргин преимущественно освобождает Са2+ из 

тех внутриклеточных депо, на поверхности которых находятся рецепторы к инози-

тол-1,4,5-трифосфату (Thastrup O. et al., 1990). Таким образом, использование 

тапсигаргина позволяет определить, на какой тип ВД кальция – IP3-чувствительные 

или IP3-нечувствительные, действует тот или иной реагент: так как тапсигаргин 

опустошает IP3-чувствительные депо, то при действии соединения, активирующего 

мобилизацию Са2+ из этих депо, не будет происходить освобождение кальция из 

ВД. Эксперименты проводили в среде без Са2+, при этом остаточный Са2+ хелати-

ровали при помощи ЭГТА. Интенсивность флуоресценции оценивали на спектро-

флуориметре "Hitachi MPF-4". При добавлении к клеткам, предварительно обрабо-

танным тапсигаргином, ГТФ и теофиллин вызывали выход Са2+ из ВД, тогда как 

ГДФ и пролактин в этих условиях не стимулировали мобилизацию Са2+ ВД спер-

матозоидов. Данные, полученные в этой серии экспериментов, показаны на рисун-

ке 16. Согласно полученным результатам, ГТФ и теофиллин стимулируют выход 

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

хорошо согласуется с данными литературы и предыдущими исследованиями лабо-

ратории, проведенными на ооцитах. 

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

ты проведены в 5 повторностях. Концентрация клеток в суспензии при проведении изме-

рений - ~1,5 млн/мл 

Рисунок 16 - Влияние тапсигаргина на стимулированное теофиллином, ПРЛ и 

гуаниновыми нуклеотидами (ГТФ и ГДФ) освобождение Са2+ из ВД сперматозои-

дов быков 
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2.3.2. Роль митохондриальных депо кальция в стимулированной 

теофиллином, пролактином, ГДФ и ГТФ мобилизации Са2+ из ВД спер-

матозоидов быков 

Согласно рабочей гипотезе, в перемещении кальция между ВД задействованы 

IP3-чувствительные и IP3-нечувствительные (предположительно, рианодин-

чувствительные) депо Ca2+. Необходимо было исключить (или выявить) вклад ми-

тохондриальных депо в таком взаимодействии, так как известно, что в соматиче-

ских клетках именно митохондрии образуют связи с ВД Ca2+ эндоплазматического 

ретикулума, несущего на своей мембране IP3-чувствительные кальциевые каналы. 

В разделе представлены данные по оценке влияния митохондриальных депо Са2+ 

на стимулированный парами соединений теофиллин/ГДФ и ПРЛ/ГТФ дополни-

тельный выход Са2+ из ВД сперматозоидов быков. Эксперименты проводились с 

использованием ингибитора митохондриального переносчика кальция рутениевого 

красного, в среде без Са2+, при этом остаточный Са2+ хелатировали при помощи 

ЭГТА. Интенсивность флуоресценции оценивали на спектрофлуориметре "Hitachi 

MPF-4".  

 
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). Экспе-

рименты проведены в 5 повторностях. Концентрация клеток в суспензии при проведении 

измерений - ~1,5 млн/мл 

Рисунок 17 - Влияние рутениевого красного на стимулированную теофилли-

ном, ПРЛ и гуаниновыми нуклеотидами мобилизацию кальция ВД сперматозоидов 

быков 
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Эффект подавления выхода Ca2+ из ВД при воздействии используемых соеди-

нений отсутствовал. Подавления дополнительного выхода кальция при совместном 

действии пар соединений теофиллин/ГДФ и ПРЛ/ГТФ также не наблюдалось, что 

показано на рисунке 17. Таким образом, митохондриальные депо кальция не участ-

вуют в образовании связи между IP3-чувствительными и IP3-нечувствительными 

ВД под воздействием используемых реагентов. 

2.3.3. Мобилизация кальция ВД под воздействием пар соединений, 

действующих на разный тип ВД Са2+ 

Для изучения мобилизации Са2+ ВД при совместном действии теофиллина и 

ГДФ, а также ПРЛ и ГТФ, эксперименты проводили в среде без Са2+, при этом 

остаточный Са2+ хелатировали при помощи ЭГТА. Интенсивность флуоресценции 

оценивали на спектрофлуориметре "Hitachi MPF-4". Для оценки участия в предпо-

лагаемом образовании связи ВД элементов цитоскелета, а именно микротрубочек и 

микрофиламентов, использовали ингибитор полимеризации актина цитохалазин Д 

и ингибитор полимеризации микротрубочек нокодазол. Вклад протеинкиназ А и С 

в изучаемый процесс исследовали при помощи ингибитора протеинкиназы А со-

единения H-89 и ингибитора протеинкиназы С Ro 31-8220. 

В таблице 1 представлены данные экспериментов по изучению мобилизации 

Са2+ ВД при совместном действии теофиллина и ГДФ. При добавлении к суспензии 

сперматозоидов теофиллина наблюдалось уменьшение интенсивности флуорес-

ценции, что свидетельствует о высвобождении Са2+ из ВД; также отмечалась до-

полнительная мобилизация Са2+ ВД при добавлении после теофиллина ГДФ. Кон-

тролем служил образец, к которому вместо теофиллина и ГДФ добавлялось равное 

количество среды Sp-TALP. Наблюдаемый дополнительный выход Са2+ из ВД сви-

детельствует об имеющем место переходе Са2+ между IP3-чувствительными и IP3-

нечувствительными ВД. При внесении в среду с клетками за 30 минут до проведе-

ния измерений цитохалазина Д наблюдалось подавление дополнительного высво-

бождения кальция при совместном действии теофиллина и ГДФ; при воздействии в 

таких же условиях нокодазола такой эффект не отмечали. Полученные результаты 
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свидетельствуют, что во взаимодействии ВД под воздействием пары теофил-

лин/ГДФ принимают участие актиновые филаменты, но не микротрубочки. 

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

филлином и ГДФ освобождение кальция из ВД сперматозоидов быков в среде без 

кальция 

Условия экспери-

мента (воздей-

ствующее веще-

ство) 

Интенсивность флуоресценции комплекса хлортетрациклин-

мембрана-Са2+ в спермиях быков (усл. ед.) ± ϭ 

Контроль (К) 
К + цитохалазин Д 

(10 мкМ) 

К + нокодазол 

(10 мкМ) 

Контроль 0,84±0,050а 0,76±0,058e 0,73±0,045k 

Теофиллин, 1 мМ 0,67±0,050b 0,55±0,070f 0,59±0,051l 

ГДФ,50 мкМ 0,65±0,051c 0,64±0,049g 0,54±0,042m 

Теофиллин + ГДФ 0,52±0,035d 0,56±0,055h 0,43±0,025n 

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

ду значениями: a-b,  a-c,  b-d,  c-d,  k-l,  l-n,  m-n,  e-f: P < 0.05; k-m: P < 0.01. Эксперименты 

проведены в 5 повторностях. Концентрация клеток в суспензии при проведении измере-

ний - ~1,5 млн/мл 

ГДФ, воздействуя после теофиллина, продемонстрировал аддитивный эффект 

– способность мобилизовать дополнительный Са2+ ВД, причем такое действие при 

отсутствии ионов Са2+ во внеклеточном пространстве обеспечивалось микрофила-

ментами. Однако, интересно было выяснить, останется ли данный процесс неиз-

менным при условии наличия физиологических концентраций Са2+ в среде, а зна-

чит – при возможности повышения уровня этого иона в цитозоли за счет работы 

кальциевых каналов наружной цитоплазматической мембраны. В таблице 2 приве-

дены результаты экспериментов по изучению мобилизации Са2+ ВД при совмест-

ном действии теофиллина и ГДФ, и наличии в среде Са2+. Эксперименты произво-

дили в среде, содержащей 2 мМ Са2+, интенсивность флуоресценции оценивали на 

спектрофлуориметре "Hitachi MPF-4". При добавлении к суспензии сперматозои-

дов теофиллина наблюдалось уменьшение интенсивности флуоресценции, что сви-

детельствует о высвобождении Са2+ из ВД; также отмечалась дополнительная мо-

билизация Са2+ ВД при добавлении после теофиллина ГДФ. Контролем служил об-
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разец, к которому вместо теофиллина и ГДФ добавлялось равное количество среды 

Sp-TALP. При внесении в среду с клетками за 30 минут до проведения измерений 

цитохалазина Д подавления дополнительного высвобождения кальция не отмечали. 

Такой результат свидетельствует о том, что во взаимодействии ВД под воздействи-

ем пары соединений теофиллин/ГДФ при наличии Са2+ во внеклеточном простран-

стве актиновые филаменты участия не принимают. 

Таблица 2 - Влияние цитохалазина Д на стимулированное теофиллином и 

ГДФ освобождение Са2+ из ВД спермиев быков в среде в присутствии 2 мМ Са2+ 

Условия экспери-

мента (воздей-

ствующее веще-

ство) 

Интенсивность флуоресценции комплекса хлортетрациклин-

мембрана-Са2+ в спермиях быков (усл. ед.) ± ϭ 

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

Контроль 1,33±0,047а 1,48±0,086e 

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

ГДФ, 50 мкМ 0,91±0,038c 1,0±0,076g 

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

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

ду значениями: 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. Эксперимен-

ты проведены в 5 повторностях. Концентрация клеток в суспензии при проведении изме-

рений - ~1,5 млн/мл 

Далее была проведена серия экспериментов с целью изучения мобилизации 

Са2+ ВД при совместном действии ПРЛ и ГТФ и отсутствии Са2+ во внеклеточном 

пространстве, результаты которой приведены в таблице 3. При добавлении к сус-

пензии сперматозоидов ПРЛ наблюдалось уменьшение интенсивности флуорес-

ценции, что свидетельствует о выходе ионов Са2+ из ВД; отмечалась дополнитель-

ная мобилизация Са2+ ВД при добавлении после ПРЛ ГТФ. Контролем служил об-

разец, к которому вместо ПРЛ и ГТФ добавлялось равное количество среды Sp-

TALP. Наблюдаемое дополнительное высвобождение Са2+ из ВД говорит об име-

ющем место переходе Са2+ между IP3-нечувствительными и IP3-чувствительными 

ВД. При внесении в среду с клетками за 30 минут до проведения измерений ноко-

дазола наблюдалось подавление дополнительного выхода Са2+ при совместном 
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действии ПРЛ и ГТФ; при воздействии в таких же условиях цитохалазина Д такой 

эффект не отмечали. Далее была проведена серия экспериментов с целью изучения 

мобилизации Са2+ ВД при совместном действии ПРЛ и ГТФ и отсутствии Са2+ во 

внеклеточном пространстве, результаты которой приведены в таблице 3. Результа-

ты экспериментов свидетельствуют об участии микротрубочек, но не актиновых 

филаментов во взаимодействии ВД под воздействием пары ПРЛ/ГТФ. 

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

ГТФ освобождение кальция из ВД сперматозоидов быков в среде без кальция 

Условия экспери-

мента (воздей-

ствующее веще-

ство) 

Интенсивность флуоресценции комплекса хлортетрациклин-

мембрана-Са2+ в спермиях быков (усл. ед.) ± ϭ 

Контроль (К) К + цитохалазин Д 

(10 мкМ) 

К + нокодазол 

(10 мкМ) 

Контроль 0,78±0,050а 0,70±0,030e 0,74±0,028k 

ПРЛ, 10 нг/мл 0,56±0,029b 0,56±0,018f 0,61±0,037l 

ГТФ, 10 мкМ 0,56±0,027c 0,59±0,020g 0,61±0,043m 

ПРЛ + ГТФ 0,48±0,018d 0,49±0,018h 0,58±0,025n 

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

ду значениями: 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. Экспе-

рименты проведены в 5 повторностях. Концентрация клеток в суспензии при проведении 

измерений - ~1,5 млн/мл 

Далее было оценено участие протеинкиназ А и С в перемещении Са2+ между 

ВД под воздействием пар соединений теофиллин/ГДФ и ПРЛ/ГТФ. Эксперименты 

проводили в среде без Са2+, при этом остаточный Са2+ хелатировали при помощи 

ЭГТА. Интенсивность флуоресценции оценивали на спектрофлуориметре "Hitachi 

MPF-4".  

В таблице 4 отражены данные по изучению участия протеинкиназы А в меха-

низме мобилизации кальция из ВД сперматозоидов быков при совместном дей-

ствии теофиллина и ГДФ, где использовали ингибитор протеинкиназы А – соеди-

нение Н-89. Сравнивали интенсивность флуоресценции контрольного образца, об-

разцов, на которые воздействовали отдельно теофиллином, ГДФ и этими соедине-

ниями совместно с такими же образцами, обработанными соединением Н-89. 
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Наблюдалось подавление дополнительного высвобождения кальция при совмест-

ном действии теофиллина и ГДФ у образцов, обработанных вышеуказанным инги-

битором. Полученные результаты свидетельствуют, что во взаимодействии ВД под 

воздействием пары теофиллин/ГДФ принимает участие протеинкиназа А. Анало-

гичные эксперименты, проведенные с использованием ингибитора протеинкиназы 

С, не показали статистически значимых результатов и в таблице не отражены. 

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

ГДФ освобождение кальция из ВД сперматозоидов быков в среде без кальция 

Условия экспери-

мента (воздей-

ствующее веще-

ство) 

Интенсивность флуоресценции комплекса хлортетрацик-

лин-мембрана-Са2+ в спермиях быков (усл. ед.) ± ϭ 

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

Контроль 0,82±0,043а 0,89±0,041e 

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

ГДФ, 50 мкМ 0,69±0,036c 0,73±0,051g 

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

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

ду значениями: a-b, a-c: P < 0.05; b-d, c-d, d-h: P < 0.01. Эксперименты проведены в 5 по-

вторностях. Концентрация клеток в суспензии при проведении измерений - ~1,5 млн/мл 

Результаты экспериментов по изучению участия протеинкиназы С в механиз-

ме мобилизации кальция из ВД сперматозоидов быков при совместном действии 

ПРЛ и ГТФ приведены в таблице 5. Измерения проводили в среде без Са2+, сравни-

вая интенсивность флуоресценции контрольного образца, образцов, на которые 

воздействовали отдельно пролактином, ГТФ и этими соединениями совместно с 

такими же образцами, предварительно обработанными ингибитором протеинкина-

зы С - Ro 31-8220. Наблюдалось подавление дополнительного высвобождения 

кальция при совместном действии пары ПРЛ/ГТФ у образцов, обработанных инги-

битором протеинкиназы С. Полученные результаты говорят о том, что во взаимо-

действии ВД кальция под воздействием пары ПРЛ/ГТФ принимает участие проте-

инкиназа С. Аналогичные эксперименты, проведенные с использованием ингиби-
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тора протеинкиназы А, не показали статистически значимых результатов и в таб-

лице не отражены. 
Таблица 5 - Влияние Ro 31-8220 на стимулированное ПРЛ и ГТФ освобожде-

ние кальция из ВД сперматозоидов быков в среде без кальция 

Условия экспери-

мента (воздейству-

ющее вещество) 

Интенсивность флуоресценции комплекса хлортетрацик-

лин-мембрана-Са2+ в сперме быков (усл. ед.) ± ϭ 

Контроль (К) К + Ro 31-8220 (2 мкМ) 

Контроль 0,85±0,016а 0,91±0,034e 

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

ГТФ, 10 мкМ 0,69±0,017c 0,74±0,028g 

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

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

ду значениями: a-b, a-c, b-d, c-d, e-g: P < 0.001; d-h, e-f: P < 0.01. Было проведено 5 повтор-

ностей. Концентрация клеток в суспензии при проведении измерений - ~1,5 млн/мл 

2.3.4. Роль трансдукции Са2+ между различными типами ВД, а 

также микрофиламентов, микротрубочек и протеинкиназ А и С в про-

цессах капацитации и акросомной реакции 

Согласно рабочей гипотезе, перемещение ионов Ca2+ между различными ти-

пами кальциевых ВД сопровождает индукцию капацитации и АР сперматозоида. 

Мы предположили, что направление перемещения Ca2+ между депо определяет по-

стэякуляционный процесс, индуцируемый в гамете. В связи с этим, была проведена 

серия экспериментов, целью которых явилось определение роли перемещения Ca2+ 

между IP3-нечувствительными и IP3-чувствительными ВД в индукции капацитации 

и АР. Также был изучен вклад элементов цитоскелета и протеинкиназ А и С в ме-

ханизм индукции изучаемых постэякуляционных процессов. В данном исследова-

нии изучали флуоресценцию сперматозоидов, готовя препараты, окрашенные ХТЦ, 

и оценивая их на микроскопе Zeiss AXIO imager.A1. 

На рисунках 18 и 19 приведены результаты экспериментов по изучению роли 

перемещения Ca2+ в направлении из IP3-чувствительных в IP3-нечувствительные 
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ВД в индукции капацитации и АР сперматозоидов быков, а также вклада микрофи-

ламентов и протеинкиназы А в образование связи ВД кальция. Для индукции пере-

мещения Ca2+ в указанном направлении клетки перед инкубацией обрабатывались 

совместно теофиллином и ГДФ: при изучении капацитации реагенты добавляли 

перед 4-часовой инкубацией, при изучении АР – по прошествии 4 часов, перед 30-

минутной инкубацией в присутствии LPC. В образцах, к которым перед 4-xчасовой 

инкубацией добавляли теофиллин и ГДФ, наблюдалось увеличение доли капацити-

рованных клеток относительно контроля (добавлялась только среда TALP); 

наибольшее и статистически значимое увеличение доли капацитированных клеток 

обнаружилось в образце, подвергшемся совместному воздействию теофиллина и 

ГДФ (рис. 18). 

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

менты проведены в 5 повторностях. Количество оцененных сперматозоидов – 1000 для 

каждого столбца 

Рисунок 18 - Роль перемещения Ca2+ под воздействием пары соединений тео-

филлин/ГДФ, актиновых филаментов и ПКА в индукции капацитации сперматозо-

идов быков 

Для изучения вклада актиновых филаментов и протеинкиназы А в образова-

ние связи ВД кальция при индукции капацитации использовали ингибитор поли-

меризации актина цитохалазин Д и соединение Н-89 (ингибитор ПКА), которые 

добавляли к соответствующим образцам перед началом 4-часовой инкубации. В 

качестве контроля действия ингибиторов использовали образцы, к которым вместо 
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теофиллина и/или ГДФ добавлялось равное количество среды Sp-TALP и один из 

ингибиторов. Как при использовании совместно с парой теофиллин/ГДФ цитохала-

зина Д, так и соединения Н-89, наблюдалось достоверное снижение количества 

клеток на стадии капацитации, как продемонстрировано на рисунке 18. В случае, 

когда теофиллин и ГДФ добавляли к образцам перед 30-минутной инкубацией в 

присутствии LPC, увеличения доли клеток на стадии АР относительно контроля 

выявлено не было, что показано на рисунке 19. Такие результаты подтверждают 

рабочую гипотезу и свидетельствуют, что перемещение Ca2+ в направлении из IP3-

чувствительных в IP3-нечувствительные ВД индуцирует капацитацию сперматозо-

идов быков, но не АР, причем значимую роль в данном механизме индукции капа-

цитации играют актиновые филаменты и протеинкиназа А. 

 
Примечание: различия достоверны при: P < 0.05 (a и b; b и c). Эксперименты прове-

дены в 5 повторностях. Количество оцененных сперматозоидов – 1000 для каждого столб-

ца. 

Рисунок 19 - Влияние перемещения Ca2+ под воздействием пары соединений 

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

Далее была проверена возможность участия перемещения Ca2+ в направлении 

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

ПРЛ/ГТФ в индукции капацитации и АР сперматозоидов быков. Для индукции пе-

ремещения кальция в указанном направлении клетки перед инкубацией обрабаты-

вались совместно ПРЛ и ГТФ: при изучении капацитации реагенты, как и в преды-

дущей серии экспериментов, добавляли перед 4-часовой инкубацией, при изучении 
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АР – по прошествии 4 часов, перед 30-минутной инкубацией в присутствии LPC. 

Также был изучен вклад микротрубочек и протеинкиназы С в образование связи 

ВД кальция при индукции капацитации и АР, для чего использовались нокодазол и 

Ro 31-8220, добавляемые к соответствующим образцам перед началом 4-часовой 

или 30-минутной инкубации. В качестве контроля действия ингибиторов использо-

вались образцы, к которым вместо ПРЛ и/или ГТФ добавлялось равное количество 

среды Sp-TALP и один из ингибиторов. Результаты экспериментов, проведенных с 

целью выявления эффектов совместного воздействия ПРЛ и ГТФ на капацитацию 

сперматозоидов быков, представлены на рисунке 20. В образцах, к которым перед 

инкубацией добавляли ПРЛ и ГТФ, не наблюдалось достоверного увеличения или 

уменьшения доли клеток на стадии капацитации относительно образцов, куда дан-

ные реагенты добавлялись по отдельности. При добавлении к суспензии спермато-

зоидов перед инкубацией, помимо ПРЛ и ГТФ, ингибитора микротрубочек нокода-

зола или ингибитора протеинкиназы С Ro 31-8220, достоверного изменения доли 

клеток на стадии капацитации также не наблюдалось. На рисунке 21 показаны дан-

ные, полученные в экспериментах по изучению роли перемещения Ca2+ под воз-

действием пары ПРЛ/ГТФ в индукции АР сперматозоидов быков. В образцах, к ко-

торым перед инкубацией добавляли ПРЛ и ГТФ, наблюдалось увеличение доли 

клеток на стадии АР относительно контроля (добавлялась только среда Sp-TALP); 

наибольшее и статистически значимое увеличение доли акросомареактивных кле-

ток обнаружилось в образце, подвергшемся совместному воздействию ПРЛ и ГТФ. 

Также наблюдалось достоверное снижение количества клеток на стадии АР в слу-

чае использования как нокодазола, так и Ro 31-8220. Полученные результаты пока-

зывают, что перемещение Ca2+ в направлении из IP3-нечувствительных в IP3-

чувствительные ВД способно индуцировать АР, но не капацитацию сперматозои-

дов быков, и в таком механизме индукции АР значимую роль играют микротру-

бочки и протеинкиназа С. 



80 
 
 

 
Примечание: эксперименты проведены в 5 повторностях. Количество оцененных 

сперматозоидов – 1000 для каждого столбца 

Рисунок 20 - Влияние перемещения Ca2+ 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). 

Эксперименты проведены в 5 повторностях. Количество оцененных сперматозоидов – 

1000 для каждого столбца 

Рисунок 21 - Влияние перемещения Ca2+ под воздействием пары соединений 

ПРЛ/ГТФ на АР сперматозоидов быков (все клетки обработаны LPC) 
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2.3.5. Влияние наночастиц высокодисперсного кремнезема на ка-

пацитацию и акросомную реакцию 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-

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 22, 23 и 24 показаны результаты серии экспериментов по изуче-

нию механизма воздействия нВДК на процессы постэякуляционного созревания 

сперматозоидов быков. При изучении капацитации нВДК и ингибиторы добавляли 

перед 4-часовой инкубацией, при изучении АР – по прошествии 4 часов, перед 30-

минутной инкубацией в присутствии LPC. 

На рисунке 22 отражены данные, демонстрирующие способность нВДК воз-

действовать на капацитацию мужских гамет. Было обнаружено, что различные 

концентрации нВДК (0,01 %, 0,001 % и 0,0001 %) способны стимулировать капаци-

тацию мужских гамет, однако достоверное повышение количества сперматозоидов 

на стадии капацитации наблюдалось только при использовании нВДК в концен-

трации 0,001 %. Исходя из полученных данных, в последующих экспериментах для 

изучения капацитации применяли только нВДК в концентрации 0,001 %. 

В следующей серии экспериментов, данные которых показаны на рисунке 23, 

оценено участие микротрубочек, актиновых филаментов, а также протеинкиназ А и 

С в стимулированной нВДК капацитации сперматозоидов быков, для чего в работе 

использовались соответствующие ингибиторы. Обнаружено, что использование 

цитохалазина Д и соединения Н-89 производило ингибирующий эффект на стиму-

лированную высокодисперсным кремнеземом капацитацию сперматозоидов быков, 

однако такое действие отсутствовало при добавлении нокодазола и Ro 31-8220. От-
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сюда можно сделать вывод, что нВДК в концентрации 0,001 % обладают стимули-

рующим эффектом на капацитацию сперматозоидов быков, и в механизм такого 

воздействия данного соединения кремния вовлечены актиновые филаменты и про-

теинкиназа А. 

 
Примечание: различия достоверны при: P < 0.05 (a и b). Эксперименты проведены в 

5 повторностях. Количество оцененных сперматозоидов – 1000 для каждого столбца 

Рисунок 22 - Влияние нВДК на капацитацию сперматозоидов быков 

На рисунке 24 представлены результаты серии экспериментов, проведенных с 

целью оценить способность различных концентраций нВДК воздействовать на АР 

сперматозоидов быков. При использовании концентраций нВДК 0,01 %, 0,001 % и 

0,0001 % не было отмечено достоверного изменения процентного содержания кле-

ток на стадии АР. 
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Примечание: различия достоверны при: P < 0.05 (a и b), P < 0.001 (a и c). Экспери-

менты проведены в 5 повторностях. Количество оцененных сперматозоидов – 1000 для 

каждого столбца 

Рисунок 23 - Влияние цитохалазина Д, нокодазола, соединений Н-89 и Ro 31-

8220 на стимулированную нВДК капацитацию в сперматозоидах быков 

 
Примечание: эксперименты проведены в 5 повторностях. Количество оцененных 

сперматозоидов – 1000 для каждого столбца 

Рисунок 24 - Влияние ВДК на акросомную реакцию сперматозоидов быков 

(все клетки предварительно обработаны LPC) 
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2.3.6. 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 и 

DiOC6(3)/бромистый этидий. Первый набор применяется для выяснения соотноше-

ния количества живых клеток и клеток в состоянии апоптоза и некроза, и его эф-

фективность обусловлена особенностями входящих в него красителей. Аннексин 

V—FITC обладает высоким сродством к фосфатидилсерину, экстернализация ко-

торого служит индикатором инициации апоптоза. Йодистый пропидий же, входя-

щий в состав набора, способен проникать только в клетки с поврежденной мембра-

ной и, таким образом, идентифицирует некротические клетки (так как для апоптоза 

характерно сохранение целостности мембраны вплоть до последних этапов про-

граммированной клеточной гибели). Таким образом, живые клетки не будут окра-

шиваться ни одним красителем (Annexin V-/PI-), свечение апоптотических сперма-

тозоидов будет регистрироваться исключительно по каналу, предназначенному для 

детекции Аннексина (Annexin V+/PI-), а некротические клетки и клетки на поздних 

стадиях апоптоза будут окрашиваться йодистым пропидием или обоими красите-

лями сразу (Annexin V+-/PI+). Оценку экстернализации фосфатидилсерина проводи-

ли для 4-х концентраций ВДК: 0.02 %, 0.01 %, 0.001 % и 0.0001 %, и ее результаты 

отражены в таблице 6. Контролем служил образец, к которому вместо нВДК до-

бавляли равное количество раствора Na-HEPES. В большинстве случаев инкубация 

в присутствии нВДК приводила к снижению средних значений процентного со-

держания Annexin V+/PI- клеток по сравнению с контролем, а для концентрации 

0.001 % это снижение было статистически значимым (p < 0.03). Полученные ре-

зультаты позволяют сделать вывод о способности нВДК в концентрации 0.001 % 

снижать уровень апоптоза в популяции сперматозоидов быков. 

Метод оценки мембранного потенциала митохондрий с помощью набора 

DiOC6(3)/бромистый этидий основан на способности йодид 3,3’- дигексилоксакар-

боцианина свободно проникать через билипидный слой (через клеточную мембра-

ну, а также через внешнюю и внутреннюю мембраны митохондрий) и накапливать-

ся в областях с высокой концентрацией протонов (Цуркан М.В. и др., 2013). Кон-
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центрация протонов снижается при нарушении работы митохондрий, что может 

привести к запуску физиологической гибели клетки. Бромистый этидий имеет 

свойства, сходные с таковыми йодистого пропидия (см. выше), то есть проникает в 

клетки с нарушенной целостностью мембраны и флуоресцентно окрашивает нук-

леиновые кислоты. Таким образом, живые клетки будут обладать яркой флуорес-

ценцией DiOC6(3), но не будут накапливать бромистый этидий (DiOC6(3)+/EB–). 

Клетки, находящиеся на ранних стадиях апоптоза, не будут окрашиваться ни од-

ним зондом (DiOC6(3)-/EB–), тогда как спермии, находящиеся на поздней стадии 

апоптоза, и некротические спермии, не будут накапливать DiOC6(3), но будут 

окрашиваться бромистым этидием (DiOC6(3)-/BE+). В наших исследованиях прове-

дена оценка митохондриального потенциала для тех же образцов, что и при ис-

пользовании набора Annexin V-FITC Apoptosis detection kit, и дополнительно для 

образца, инкубировавшегося в присутствии 0.00001 % нВДК. При анализе про-

центного содержания клеток в состоянии апоптоза и некроза с помощью метода 

оценки мембранного потенциала были получены более разнородные данные, чем в 

случае детекции экстернализации фосфатидилсерина, что обусловило необходи-

мость большего количества повторов эксперимента. Для всех образцов, инкубиро-

ванных с нВДК, было зарегистрировано достоверное увеличение количества 

DiOC6(3)-/BE– клеток по сравнению с контролем, что показано в таблице 7. Содер-

жание клеток с проницаемой мембраной менялось незначительно, но было выше, 

чем в экспериментах с использованием набора Annexin V-FITC Apoptosis detection 

kit, что, по-видимому, связано с более длительной подготовкой проб при использо-

вании набора DiOC6(3)/бромистый этидий. Среднее значение процентного содер-

жания интактных клеток уменьшалось сообразно повышению содержания сперми-

ев со сниженным митохондриальным потенциалом, в случае концентрации ВДК 

0.00001 % это снижение было статистически достоверным (р < 0.03). Результаты 

экспериментов с применением набора DiOC6(3)/бромистый этидий свидетельству-

ют о воздействии нВДК на мембранный потенциал митохондрий, и, по-видимому, 

на производство АФК и/или систему антиоксидантной защиты клетки. 
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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 6,90a ± 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 5,96b ± 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 значениями: a-b: P < 0.03. Эксперименты проведены в 9 повторностях. Концентрация 

клеток в суспензии при проведении измерений - ~1 млн/мл. Рабочие концентрации Аннек-

сина V—FITC и йодистого пропидия – согласно инструкции к набору Annexin V-FITC 

Apoptosis detection kit 

Таблица 7 - Влияние различных концентраций нВДК на показатели жизнеспо-

собности сперматозоидов быков (йодид 3,3’-дигексилоксакарбоцианин (DiOC6(3)) 

Группы эксперимента 

(концентрация нВДК, %) 

Показатели жизнеспособности (доля клеток, % ± ϭ) 

DiOC6(3)+/EB– 

- живые 

DiOC6(3)- /EB– - 

сниженный МПМ* 

DiOC6(3)-/EB+ - 

некроз 

Контроль 35,33a ± 4,08 3,46c ± 1,73 61,21 ± 4,56 

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

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

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

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

нВДК 0.00001% 30,70b ± 4,83 8,36h ± 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. Эксперименты проведены в 12 повторностях. 
Концентрация клеток в суспензии при проведении измерений - ~1 млн/мл. Рабочие кон-
центрации DiOC6(3) и бромистого этидия - 20 нМ и 1 мкг/мл, соответственно 
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2.4. ОБСУЖДЕНИЕ 

Капацитация – сложный, многоэтапный и полностью до сих пор не изученный 

процесс (см. рис. 25), однако, ученые сходятся во мнении, что начинается он in vivo 

с поступления в цитоплазму ионов HCO3- и синтеза АФК. Последнее, наиболее ве-

роятно, начинается на мембране под воздействием гепарина внеклеточного про-

странства на мембранную оксидазу, которая окисляет кислород до супероксида 

(O’Flaherty C., 2015). Митохондрии спермиев постоянно производят небольшие ко-

личества супероксида и нитрозил-радикала, как побочные продукты окислительно-

го фосфорилирования. Тем не менее, система антиоксидантной защиты клетки 

поддерживает баланс состояния покоя, не допуская ни капацитации, ни апоптоза. 

Однако, при присоединении к производству АФК мембранной оксидазы, равнове-

сие смещается, и происходит окисление стеролов мембраны, а затем и выход окси-

стеролов из плазмалеммы при контакте последних с альбуминами внеклеточного 

пространства. Таким образом повышается текучесть и проницаемость мембраны, 

что, по-видимому, необходимо для более эффективного протекания дальнейших 

этапов капацитации и АР. Защелачивание цитоплазмы под воздействием HCO3-, в 

свою очередь, имеет огромное значение для индукции капацитации: один из клю-

чевых ферментов этого процесса – растворимая аденилатциклаза – у сперматозоида 

является pH-зависимой, и остается в неактивном состоянии, пока pH в цитозоли не 

повысится (Gangwar D.K., Atreja S.K., 2015). В дальнейшем аденилатциклаза акти-

вируется супероксидом и повышает в цитозоли концентрацию цАМФ, запуская 

сигнальный путь цАМФ/ПКА. Помимо активации протеинкиназы А, циклический 

АМФ демонстрирует также способность, в зависимости от типа клеток, мобилизо-

вать кальций из рианодин-чувствительных (Rubin R.P., Adolf M.A., 1994) или IP3-

чувствительных ВД (Zhang G.H., Martinez J.R., 1999; Ikeda M. et al., 2001). Кальций, 

как уже неоднократно упоминалось, играет ключевую роль в протекании всех по-

стэякуляционных процессов: повышение концентрации этого иона в цитоплазме 

характерно для капацитации и АР, большой приток кальция извне необходим для 

гиперактивации. В процессе проведенной работы была подтверждена гипотеза о 

том, что капацитация сперматозоидов опосредуется перемещением кальция между  
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Примечание: ЦМП – цитоплазматическая мембрана; М-оксидаза – мембранная ок-

сидаза; мАЦ – мембранная аденилатциклаза; ФЛС – фосфолипаза С; Са2+ - ионы кальция; 

[Са2+]i – поднятие внутриклеточного уровня кальция; IP3 – инозитолтрифосфат; SLO3 K+ - 

специфичный для спермиев калиевый канал; CatSper – кальциевый канал сперматозоида; 

рАЦ – растворимая аденилатциклаза; цАМФ – циклический АМФ; ВД – внутриклеточные 

депо; ПКА – протеинкиназа А; ТК – тирозинкиназа; PIP2 – фосфатидилинозитолдифос-

фат; ФЛD – фосфолипаза D; ФК – фосфатидная кислота; F-актин – фибриллярный актин; 

G-актин – глобулярный актин 

Рисунок 25 - Предполагаемая схема биохимических процессов при капацита-

ции сперматозоидов быка 

ВД в направлении из IP3–чувствительного в IP3–нечувствительное. В своих экспе-

риментах для активации IP3–нечувствительного кальциевого канала мы использо-

вали теофиллин, повышающий концентрацию цАМФ внутри клетки, а для актива-

ции IP3–рецептора - ГДФ. Полученные результаты позволяют предположить, что 

следующим этапом после активации аденилатциклазы происходит мобилизация 

кальция ВД под воздействием цАМФ на IP3–нечувствительный кальциевый канал, 

а именно кальций ВД необходим для активации мембранных SLO3K+ каналов у 

человека (Geng Y. et al., 2017) и, как мы предполагаем, у быка. Вполне вероятно, 

что мобилизация кальция ВД на данном этапе капацитации преследует и иные це-

ли, обнаружение которых открывает простор для дальнейших исследований. В 
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наших экспериментах, после добавления ГДФ вслед за теофиллином, наблюдалось 

дополнительное повышение уровня внутриклеточного кальция, что мы связываем с 

тем же явлением, что имело место в экспериментах Муллани и соавт.: в присут-

ствии гуанинового нуклеотида (ГДФ) теофиллин, подобно IP3 в вышеуказанной ра-

боте, меняет направление своего действия (Mullaney J.M. et al., 1987, Ghosh T.K. et 

al., 1989). Происходит депонирование кальция в IP3–нечувствительное ВД с одно-

временной мобилизацией кальция из IP3–чувствительного ВД. Согласно нашей ги-

потезе, таким образом формируется связь ВД кальция, и в данной работе впервые 

экспериментально показано, что такая связь ВД с перемещением кальция в направ-

лении из IP3–чувствительного в IP3–нечувствительное ВД имеет место в процессе 

капацитации сперматозоидов быка, и в ее образовании задействованы микрофила-

менты и ПКА. Интересно, что в интактных сперматозоидах (до 4-часовой инкуба-

ции в среде Sp-TALP) наши эксперименты показали отсутствие участия микрофи-

ламентов в перемещении кальция между ВД под воздействием пары соединений 

теофиллин/ГДФ при измерениях в среде с физиологической концентрацией каль-

ция. Это говорит о том, что на начальных этапах капацитации связь ВД формиру-

ется за счет кальция межклеточного пространства, возможно, имеет место CICR 

механизм или приток кальция через каналы ЦПМ, активируемые ПКА (Spungin B., 

Breitbart H., 1996). В дальнейшем, по-видимому, требуется более тонкий контроль 

уровня кальция в цитозоли, что требует его мобилизации и депонирования в строго 

определенных частях клетки. Вполне возможно, что при дальнейших этапах капа-

цитации кальций перемещается между ВД путем транспорта в мембранных пу-

зырьках с последующей загрузкой его в акросому. Достаточно хорошо установле-

но, что ПКА участвует в активации полимеризации G-актина, а также, что в про-

цессе капацитации концентрация PIP2 и F-актина в области головки растет, а в хво-

стике – падает (Finkelstein M. et al., 2013). Таким образом, можно предположить, 

что после мобилизации кальция из IP3–чувствительного ВД, происходит переме-

щение мембранных пузырьков, несущих кальций (возможно, также поступивший и 

извне путем CICR или через CatSper-каналы) в область акросомы с помощью ак-

тин-зависимого транспорта, основанного на полимеризации актина (Хайтлина 

С.Ю., 2014) с последующим слиянием мембраны пузырьков с мембраной акросо-
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мы. Вероятно, кальций транспортируется связанным с кальретикулином, и в соста-

ве мембраны цитоплазматических пузырьков присутствует PIP2 – предшественник 

IP3 и ДАГ (Хайтлина С.Ю., 2014). Одной из главных целей полимеризации актина в 

области головки спермия в процессе капацитации является предотвращение преж-

девременной АР путем создания физического барьера между наружной мембраной 

акросомы и цитоплазматической мембраной спермия (Shabtay O., Breitbart H., 

2016). Для осуществления АР необходимо разрезание F-актина специализирован-

ным белком гельсолином (Ickowicz D. et al., 2012; Breitbart H., Finkelstein M., 

2017). В процессе капацитации происходит фосфорилирование гельсолина SRC-

киназами, что важно для его инактивации, и связывание этого белка PIP2. SRC-

киназы, в свою очередь, активируются ПКА: таким образом, F-актин существует в 

области головки лишь в течение ограниченного отрезка времени, необходимого 

для продвижения спермия по женским половым путям. Помимо F-актина, в обла-

сти головки спермиев быка был также обнаружен миозин IIA и IIВ, и обе формы 

этого моторного белка в интактных сперматозоидах детектировались в области пе-

редних отделов акросомы, а также менее явно и в меньшем проценте клеток – в эк-

ваториальном сегменте (Oikonomopoulou I. et al., 2009). Исследователи отмечают, 

что после индукции АР свечение миозина IIA значительно снизилось без измене-

ния его локализации, тогда как миозин IIВ вовсе не изменил своих показателей 

(Oikonomopoulou I. et al., 2009). С одной стороны, данные результаты свидетель-

ствуют, что нельзя исключать возможную роль актиномиозиновой транспортной 

системы как в изучаемом нами процессе образования связи ВД кальция, так и в ка-

пацитации в целом. С другой, было бы интересно изучить изменения в локализа-

ции и количестве миозина в головке сперматозоидов до и после капацитации, что-

бы, вкупе с изложенными выше данными, представление о динамических измене-

ниях и потенциальной роли миозина в постэякуляционных процессах стало более 

полным.  

Следующим аспектом данной работы стало изучение взаимодействия ВД 

кальция в процессе индукции АР (см. рис. 26). Впервые показано, что при индук-

ции АР сперматозоидов быка имеет место не просто мобилизация кальция ВД, но и 

перемещение этого иона в направлении из IP3–нечувствительного в IP3–
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чувствительное ВД, и здесь в процессе образования связи ВД задействованы мик-

ротрубочки и ПКС. Ключевое значение мобилизации кальция ВД для индукции АР 

на сегодняшний день многократно подтверждено (O’Toole C.M. et al., 2000; De Blas 

G. et al., 2002; Ruete M.C. et al., 2014). Считается, что in vivo кальций первично по-

ступает в цитозоль спермиев извне через CatSper-каналы после контакта с оболоч-

ками яйцеклетки (Darszon A. et al., 2001; Lishko P.V. et al., 2011). Показано, что в 

результате быстрого притока Са2+ из внеклеточного пространства активируется 

ФЛС, и далее следует менее выраженный, но устойчивый приток кальция в цито-

золь из ВД под воздействием IP3 (Darszon A. et al., 2001). Однако, Са2+-запасающая 

способность акросомы весьма ограничена (Rossato M. et al., 2001), и мы считаем, 

что наблюдаемое в наших экспериментах перемещение кальция между ВД имеет 

своей целью именно поддержание стабильного притока кальция в цитозоль, что 

необходимо для АР. Такое объяснение предполагает мобилизацию кальция IP3–

чувствительного ВД (в наших экспериментах – под воздействием пролактина), а в 

дальнейшем, в присутствии гуанинового нуклеотида - агониста IP3–

нечувствительного кальциевого канала (в данной работе – ГТФ) – изменение век-

тора воздействия агониста IP3 на противоположный и последующее депонирование 

кальция в IP3–чувствительное ВД. Таким образом, здесь также наблюдается про-

цесс, аналогичный описанному Муллани и соавт. (Mullaney J.M. et al., 1987; Ghosh 

T.K. et al., 1989). Существуют свидетельства, что кальциевый сигнал, запускаю-

щийся в процессе капацитации в хвостике путем поступления кальция через 

CatSper-каналы, передается на головку и в дальнейшем поддерживается путем мо-

билизации кальция ВД (Xia J., Ren D., 2009; Espino J. et al., 2009; Cohen R. et al., 

2014). Приток кальция из внеклеточного пространства через CatSper-каналы позво-

ляет поддерживать подвижность, осуществлять гиперактивацию, а также, как мы 

предполагаем – депонировать кальций с последующим использованием его в обла-

сти головки. Для стабильного и продолжительного притока кальция в цитозоль, 

наблюдаемого при АР, необходимо восполнение пула этого иона внутри ВД, одна-

ко, чрезмерный рост концентрации кальция в цитозоли недопустим. Мы предпола-

гаем, что существует механизм, позволяющий быстро и изолированно депониро-

вать кальций, поступающий через кальциевые каналы ЦПМ спермиев, а затем «за-
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гружать» Са2+ в акросому для дальнейшего поддержания нужного уровня этого 

иона в цитозоли. В данном процессе, как свидетельствуют полученные нами ре-

зультаты, задействованы микротрубочки, возможно, имеет место везикулярный 

кинезиновый транспорт или другой тип внутриклеточного транспорта с участием 

тубулина. В пользу версии о везикулярном транспорте свидетельствуют данные о 

том, что кинезин в процессе АР сперматозоидов быка перемещается из экватори-

ального сегмента в область акросомы, и его присутствие распространяется на всю 

ее площадь, сохраняясь, однако, также и в области средней части хвостика 

(Oikonomopoulou I. et al., 2009). Для работы моторных белков, перемещающих груз 

по микротрубочкам, необходим тубулин, и эпитоп последнего был обнаружен в эк-

ваториальном сегменте спермиев хряка (Peknicova J. et al., 2001). В более поздних 

исследованиях с использованием конфокальной микроскопии и метода обнаруже-

ния антител тубулин был детектирован в области всей головки интактных сперма-

тозоидов быка. Было обнаружено, что после АР флуоресцентное свечение тубули-

на в головке резко падает, снижаясь на 90% (Oikonomopoulou I. et al., 2009). Такие 

данные свидетельствуют в подтверждение результатов нашей работы об участии 

микротрубочек в процессе запуска АР. Также в данной работе показано, что в об-

разовании связи ВД при АР задействована протеинкиназа С. Участие этого фер-

мента в обеспечении АР подтверждено экспериментальными данными различных 

лабораторий (Rotem R. et al., 1992; Ickowicz D. et al., 2012; Teijeiro J.M. et al., 2017). 

ПКС имеет множество изоформ, контролирующихся различными механизмами, а 

значит – далеко не единственную функцию внутри клетки (Ickowicz D. et al., 2012). 

Результаты наших экспериментов показали участие одной или нескольких типич-

ных ПКС в процессе перемещения кальция между депо в направлении из IP3-

нечувствительного в IP3-чувствительное ВД. В дальнейших исследованиях пред-

ставляется интересной идентификация типа ПКС, участвующей в образовании свя-

зи ВД в процессе АР сперматозоидов быка, что позволит прояснить и вписать от-

крывшийся нам механизм в существующую модель протекания АР более точно. 
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Примечание: ЦМП – цитоплазматическая мембрана; А – акросома; ZP3 – белок бле-

стящей оболочки ооцита (Zona pellucida sperm-binding protein 3); ФЛС – фосфолипаза С; 

Са2+ - ионы кальция; [Са2+]i – поднятие внутриклеточного уровня кальция; IP3 – инози-

толтрифосфат; IP3R – кальциевый канал с рецептором к IP3; PIP2 – фосфатидилинозитол-

дифосфат; CaV – потенциалзависимый кальциевый канал; CatSper – кальциевый канал 

сперматозоида; ВД – внутриклеточные депо; ПКА – протеинкиназа А; F-актин – фибрил-

лярный актин; ДАГ – диацилглицерол; Src-K – тирозинкиназа Src; ПКС – протеинкина-

за С 

Рисунок 26 - Предполагаемая схема биохимических процессов при акросом-

ной реакции сперматозоидов быка, согласно данным литературы 

Следующая часть работы была направлена на изучение особенностей воздей-

ствия на сперматозоиды наночастиц высокодисперсного кремнезема, демонстри-

рующего криопротекторные свойства (Чуйко A.A., 2003; Настасієнко Н.С. и др., 

2010). Мы предположили, что данное соединение кремния неким образом снижает 

окислительный стресс, являющийся одной из главных причин гибели спермиев по-

сле криоконсервации. Данные об уровне апоптоза в популяции сперматозоидов 

быков, полученные нами при использовании различных маркеров, позволяют сде-

лать определенные предположения как о механизме воздействия нВДК, так и о ро-

ли апоптоза в отборе пригодных для оплодотворения сперматозоидов. Снижение 

митохондриального потенциала не всегда ведет к гибели клетки, тогда как экстер-
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нализация фосфатидилсерина является сигналом к действию для макрофагов и 

приводит к поглощению гибнущего спермия фагоцитами. В этом плане представ-

ляют интерес результаты экспериментов, в которых также проводилось одновре-

менное окрашивание аннексином V и DiOC6(3) лейкозных клеток и Т-лимфоцитов 

(Ozgen U. et al., 2000). Несмотря на наличие корреляции между уровнем апоптоза 

при использовании аннексина V и DiOC6(3), при несколько большем количестве 

апоптотических клеток в случае использования DiOC6(3) (что отражает более ран-

ние изменения, детектируемые этим красителем), возможна и иная ситуация. По-

нижение по сравнению с контролем доли апоптотических клеток, выявляемых с 

помощью аннексина V при одновременном повышении (также по сравнению с 

контролем) доли клеток со сниженным митохондриальным потенциалом по ре-

зультатам окраски того же образца DiOC6(3) можно объяснить работой системы 

антиоксидантной защиты клетки (Ozgen U. et al., 2000). В нашем исследовании по-

казано, что нВДК стимулируют снижение митохондриального потенциала, но при 

этом гибель сперматозоидов по механизму апоптоза в популяции уменьшается, 

также не происходит увеличения количества спермиев, гибнущих путем некроза 

(Бойцева Е.Н. и др., 2017). Известно, что АФК играют важную роль не только в ин-

дукции апоптоза, но и в процессе капацитации сперматозоидов (Aitken R.J. et al., 

2015). Мы предполагаем, что одним из эффектов нВДК является стимуляция обра-

зования АФК, которые окисляют холестерол плазматической мембраны, в резуль-

тате чего повышается текучесть мембраны и ее проницаемость для кальция. Воз-

можно, для части популяции сперматозоидов концентрация АФК, генерируемых 

под воздействием нВДК, становится чрезмерной, происходит цепь событий (см. 

обзор литературы), ведущая к нарушению работы электрон-транспортной цепи ми-

тохондрий и снижению митохондриального потенциала (Aitken R.J. et al., 2015). 

Однако существует критическое значение концентрации АФК, когда антиокси-

дантная система клетки уже не справляется, - и эта критическая точка разделяет 

апоптоз и капацитацию, и, если она не пройдена, потеря работоспособности мито-

хондрий обратима. Мы полагаем, полученные данные свидетельствуют о том, что 

нВДК способны удерживать равновесие на стороне капацитации, что, возможно, 

объясняется его адсорбционными свойствами. Известно, что пирогенные кремне-
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земы имеют тропность к биополимерам (на чем основан бактериостатический эф-

фект аэросилов, описанный во многих научных трудах) (Николаев В.Г. и др., 2005). 

Также показано, что в месте контакта частиц пирогенных кремнеземов и клеток 

образуются слои воды с измененными свойствами, что приводит к ускорению мас-

сообмена в зоне рецепторов и систем, ответственных за поступление питательных 

веществ и удаление метаболитов у растений (Юхименко Е.В. и др., 2008). Мы 

предполагаем, что нВДК, взаимодействуя с плазматической мембраной спермиев, 

благодаря своим вышеуказанным свойствам ускоряют процессы, связанные с АФК 

(окисление стеролов мембраны, работу NADPH-оксидазы), что ведет к стимуляции 

капацитации (Бойцева Е.Н. и др., 2015). С другой стороны, такое действие нВДК 

стимулирует и дополнительное образование АФК, что ведет к оксидативному 

стрессу и снижению мембранного потенциала митохондрий. Однако, как мы пола-

гаем, нВДК способны нейтрализовывать «лишние» АФК путем косвенной стиму-

ляции системы антиоксидантной защиты клетки, взаимодействуя с рецепторами на 

поверхности клетки. Описанный «двойной эффект» нВДК хорошо согласуется с 

предложенной недавно моделью (Aitken R.J. et al., 2015), согласно которой апоптоз 

и капацитация являются «двумя сторонами одной медали», и в основе этого эффек-

та находится зависимость от уровня АФК. Таким образом, можно заключить, что 

воздействие на продукцию АФК в замораживаемых сперматозоидах быков должно 

быть неотъемлемой частью процедуры криоконсервации во избежание поврежде-

ния генетического материала мужских гамет. В данном аспекте модернизация от-

дельных этапов технологии замораживания мужских гамет млекопитающих путем 

введения в состав криопротекторных сред кремнийсодержащих соединений, в 

частности, наночастиц высокодисперсного кремнезема, или их добавление в среды 

для размораживания, является перспективным подходом в решении проблемы 

криорезистентности сперматозоидов. 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты нашей работы демонстрируют ключевую роль кальциевой сигна-

лизации в протекании постэякуляционных процессов у сперматозоидов быков, ак-

центируя внимание на выявлении особенностей трансдукции внутриклеточного 

кальция при прохождении капацитации и акросомной реакции. В ходе анализа 

уровня внутриклеточного кальция и кальция ВД спермиев было показано, что при 

индукции этих двух процессов имеет место перемещение кальция между разными 

типами ВД. In vivo активированная аденилатциклаза повышает в цитозоли концен-

трацию цАМФ, запуская сигнальный путь цАМФ/ПКА. Циклический АМФ, поми-

мо своей роли вторичного посредника аденилатциклазной сигнальной системы, 

способен мобилизовать кальций ВД (Rubin R.P., Adolf M.A., 1994; Zhang G.H., Mar-

tinez J.R., 1999; Ikeda M. et al., 2001) – и именно на этой его способности основы-

вался выбор нами теофиллина, являющегося ингибитором фосфодиэстеразы, как 

агониста IP3-нечувствительного кальциевого канала. Добавляя ГДФ вслед за тео-

филлином, мы наблюдали дополнительную мобилизацию кальция ВД. Аналогич-

ный эффект наблюдали в своих экспериментах Муллани и соавт.: в присутствии 

гуанинового нуклеотида (ГДФ) теофиллин (цАМФ), подобно IP3 в вышеуказанной 

работе, меняет направление своего действия (Mullaney J.M. et al., 1987; Ghosh T.K. 

et al., 1989). Происходит депонирование кальция в IP3–нечувствительное ВД с од-

новременной мобилизацией кальция из IP3–чувствительного ВД (см. рис. 27). С ис-

пользованием метода ингибиторного анализа, в ходе наших экспериментов было 

показано, что такая связь ВД с перемещением кальция в направлении из IP3–

чувствительного в IP3–нечувствительное ВД имеет место в процессе капацитации 

сперматозоидов быка, и в ее образовании задействованы микрофиламенты и ПКА. 

Роль ПКА в процессе капацитации доказана множеством экспериментов (Visconti 

P.E. et al., 2011; Stival C. et al., 2016), в данной же работе продемонстрировано зна-

чение этой киназы для трансдукции кальция между ВД, имеющей место при капа-

цитации сперматозоидов быков. Показана и ключевая роль полимеризации актина 

как в перемещении кальция в направлении из IP3-чувствительных в IP3-
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нечувствительные ВД, так и непосредственно в индукции капацитации; получен-

ные нами данные позволяют сделать вывод о том, что роль полимеризации актина 

при капацитации заключается в том числе и в обеспечении передачи кальциевого 

сигнала. Такие результаты хорошо согласуются с общепризнанной на сегодняшний 

день моделью капацитации сперматозоидов, согласно которой колебания концен-

трации внутриклеточного кальция имеют место на каждом этапе подготовки к 

оплодотворению и связаны, в том числе, с мобилизацией этого иона из ВД, а поли-

меризация и деполимеризация актина являются одними из ключевых событий ка-

пацитации и акросомной реакции. Известно, что ПКА активирует полимеризацию 

G-актина, а также, что в процессе капацитации концентрация PIP2 и F-актина в об-

ласти головки растет, а в хвостике – падает (Finkelstein M. et al., 2013). Мы предпо-

лагаем, что после мобилизации кальция из IP3–чувствительного ВД, происходит 

перемещение мембранных пузырьков, несущих кальций, в область акросомы с по-

мощью актин-зависимого транспорта, основанного на полимеризации актина (Хай-

тлина С.Ю., 2014) или же посредством актиномиозиновой транспортной системы с 

последующим слиянием мембраны пузырьков с мембраной акросомы. В пользу по-

следней версии свидетельствует обнаружение миозина IIA и IIВ в области головки 

спермиев быка. Обе формы этого моторного белка в интактных сперматозоидах де-

тектировались в области передних отделов акросомы, а также менее явно и в 

меньшем проценте клеток – в экваториальном сегменте (Oikonomopoulou I. et al., 

2009).  

Также в данной работе было показано, что перемещение кальция в направле-

нии из IP3-нечувствительного в IP3-чувствительное ВД необходимо в ходе акро-

сомной реакции. С использованием метода ингибиторного анализа нами было про-

демонстрировано участие одной или нескольких типичных протеинкиназ C в обра-

зовании этого типа связи ВД. Полученные данные согласуются и уточняют имею-

щиеся в литературе сведения о роли различных изоформ протеинкиназы С в обес-

печении АР. Выяснение типа и механизма регуляции ПКС, задействованной в ис-

следованном нами взаимодействии ВД кальция станет целью дальнейших исследо-

ваний. Следующая часть экспериментов по изучению особенностей кальциевой 

сигнализации в процессе акросомной реакции показала роль сборки микротрубочек 
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в обеспечении трансдукции кальция в направлении из IP3-нечувствительного в IP3-

чувствительное ВД. Такие результаты согласуются с данными британских коллег, 

обнаруживших тубулин в области акросомы у хряков, а также показавших сниже-

ние свечения связанных с тубулином антител после акросомной реакции 

(Oikonomopoulou I. et al., 2009).  

Результаты ряда исследователей свидетельствуют о положительных эффектах 

наночастиц ВДК на репродуктивные клетки (Чуйко A.A., 2003; Настасієнко Н.С. 

и др., 2010; Зюзюн А.Б. и др., 2015; Кузьмина Т.И. и др., 2017, 2019). Механизмы, 

вовлеченные в их реализацию, требуют углубленных исследований влияния на 

внутриклеточные процессы, в частности – на гомеостаз кальция. В рамках данной 

работы изучен механизм криопротекторного действия наночастиц высокодисперс-

ного кремнезема на сперматозоиды быков и показано, что данное соединение спо-

собно индуцировать процессы капацитации мужских гамет быка, а также снижать 

уровень апоптоза в популяции сперматозоидов, таким образом, смещая равновесие 

«апоптоз-капацитация» в сторону капацитации. Интересно, что эксперименты, 

проведенные с использованием различных маркеров, продемонстрировали проти-

воречивые результаты: наблюдалось понижение по сравнению с контролем доли 

апоптотических клеток, выявляемых с помощью аннексина V при одновременном 

повышении (также по сравнению с контролем) доли клеток со сниженным мито-

хондриальным потенциалом по результатам окраски того же образца DiOC6(3), ко-

торый детектирует более ранние события апоптоза и обычно показывает больший 

процент апоптотических клеток по сравнению с аннексином V. Так как, в отличие 

от экстернализации фосфатидилсерина, снижение митохондриального потенциала 

обратимо и не всегда ведет к гибели клетки, мы полагаем, что полученные данные 

демонстрируют способность нВДК удерживать окислительный стресс на приемле-

мом физиологическом уровне, что, возможно, объясняется его адсорбционными 

свойствами. Полученные нами данные находят подтверждение в работе американ-

ских Озген и соавт., где также проводилось одновременное окрашивание аннекси-

ном V и DiOC6(3) лейкозных клеток и Т-лимфоцитов и были получены похожие 

результаты (Ozgen U. et al., 2000).  
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Результаты наших исследований раскрывают особенности кальциевой сигна-

лизации при капацитации и акросомной реакции сперматозоидов быков, в очеред-

ной раз доказывая главенствующую роль кальция в протекании постэякуляцион-

ных процессов. Продемонстрирована крайне сложная, многоступенчатая организа-

ция контроля кальций-зависимых процессов, что нельзя недооценивать при попыт-

ках повлиять на эти механизмы. Исследования, описанные в данной работе, допол-

няют имеющиеся сведения о механизмах регуляции внутриклеточного уровня 

кальция, роли и особенностях функционирования ВД при капацитации и акросом-

ной реакции, а также о механизме криопротекторных свойств наночастиц ВДК. Бу-

дучи фундаментальными, проведенные эксперименты, тем не менее, являются ча-

стью работы, направленной на модернизацию технологии криоконсервации спер-

матозоидов, и открывают простор для дальнейших исследований, конкретизируя 

будущие задачи. 

 
Примечание: ВД – внутриклеточное депо; ПКА – протеинкиназа А; ПКС – протеин-

киназа С; МТ – микротрубочки 

Рисунок 27 - Предполагаемая схема трансдукции кальция между ВД в процес-

се капацитации (слева) и акросомной реакции (справа) 
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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 кальцие-

вых каналов) стимулируют мобилизацию Са2+ из внутриклеточных депо спермато-

зоидов быков, о чем свидетельствует снижение интенсивности флуоресценции 

мембраносвязанного кальция при воздействии вышеуказанных активаторов: (тео-

филлин: 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 кальциево-

го 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 перемещается из 

IP3–чувствительного в IP3–нечувствительное ВД, о чем свидетельствует дополни-

тельное снижение флуоресценции мембраносвязанного кальция при воздействии 

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 теофиллин/ГДФ при-

нимают участие актиновые филаменты, а также ПКА, так как дополнительного 

снижения флуоресценции мембраносвязанного кальция при добавлении ГДФ вслед 

за теофиллином после предварительной обработки цитохалазином Д и соединени-

ем Н-89 не наблюдали; однако, при наличии физиологического уровня Са2+ во вне-

клеточном пространстве актиновые филаменты не принимают участия во взаимо-

действии ВД под воздействием пары соединений теофиллин/ГДФ; 

5. совместное действие ПРЛ и ГТФ стимулирует перемещение кальция между 

ВД в направлении из IP3–нечувствительного в IP3–чувствительное, что подтвер-

ждается дополнительным снижением флуоресценции мембраносвязанного кальция 
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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 ин-

гибитора протеинкиназы С Ro 31-8220 было продемонстрировано, что во взаимо-

действии ВД под воздействием пары ПРЛ/ГТФ принимают участие микротрубоч-

ки, но не актиновые филаменты, а также ПКС, ввиду отсутствия дополнительного 

снижения флуоресценции мембраносвязанного кальция при добавлении ГТФ вслед 

за пролактином после предварительной обработки нокодазолом и Ro 31-8220; 

7. при капацитации сперматозоидов быков транзит кальция осуществляется в 

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

цесс перемещения кальция вовлекаются актиновые филаменты (P < 0.05) и проте-

инкиназа 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 ка-

пацитацию сперматозоидов быков (с 19 % до 28 %, P < 0.05), и в механизм реали-

зации вышеуказанного эффекта вовлечены актиновые филаменты и протеинкина-

за 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 под-

тверждается при анализе флуоресценции пары зондов DiOC6(3)/бромистый этидий 

достоверным увеличением доли клеток с типом свечения DiOC6(3)- /BE–; однако 
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такое действие нВДК обратимо, о чем свидетельствует способность данного со-

единения 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 Ca2+ в процессах капацитации и АР, а именно:  

1. определение роли актиномиозинового транспорта и/или актин-

зависимого транспорта, основанного на полимеризации актина в перемещении Ca2+ 

между ВД в процессе капацитации сперматозоидов; 

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; 
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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 Ca2+ 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 клеток. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕ-

НИЙ 

АДФ - аденозиндифосфат 

АР – акросомная реакция 

АТФ – аденозинтрифосфат 

АФА – активные формы азота 

АФК – активные формы кислорода 

БСА – бычий сывороточный альбумин 

ВД – внутриклеточные депо 

ВДК – высокодисперсный кремнезем 

ВРТ - вспомогательные репродуктивные технологии 

ГАФДГS - глицеральдегид-3-фосфат дегидрогеназа S 

ГДФ – гуанозиндифосфат 

ГТФ – гуанозинтрифосфат 

ДАГ – диацилглицерол 

ДМСО – диметилсульфоксид 

ЗФР - забуференный физиологический раствор 

ИО - искусственное осеменение 

КРС – крупный рогатый скот 

ЛПВП - липопротеины высокой плотности 

МКУ - митохондриальный кальциевый унипортер 

МТ - микротрубочки 

НАД – никотинамидадениндинуклеотид 

НАДФ – никотинамидадениндинуклеотидфосфат 

ОКК – ооцит-кумулюсный комплекс 

ПКА – протеинкиназа А 

ПКС – протеинкиназа С 

ПКG – протеинкиназа G 
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ПРЛ – пролактин 

ET – embryo transfer - пересадка эмбрионов 
ФЛС - фосфолипаза С 

ХТЦ – хлортетрациклин 

цАДФ-рибоза – циклическая аденозиндифосфат-рибоза 
цАМФ – циклический аденозинмонофосфат 
цГМФ – циклический гуанозинмонофосфат 

ЦПМ – цитоплазматическая мембрана 

ЭГТА - этиленгликоль тетрауксусной кислоты 

ЭТС - эмбриональная телячья сыворотка 

AKT - протеинкиназа B 

BAD - Bcl-2-ассоциированный промотор смерти 

CaMK II, IV - кальмодулин-зависимые протеинкиназы II, IV 

CatSper каналы – катионные каналы сперматозоидов 

CCE - емкостный приток кальция 

CDK - циклин-зависимая киназа 

CICR - кальций-индуцированный выброс кальция 

CNG-каналы – каналы, управляемые циклическим нуклеотидом 

DABCO - 1,4-диазабицикло [2.2.2] октан 

DiOC6(3) - йодид 3,3’-дигексилоксакарбоцианин 

DNM – динамин 

EB – бромистый этидий 

EGTA – этиленгликольтетрауксусная кислота 

ENaC – эпителиальный натриевый канал 

ERK - киназы, регулируемые внеклеточными сигналами 

FASL – лиганд Fas 

FITC - Флуоресцеин изотиоцианат 

H2O2 – пероксид водорода 

H-89 – ингибитор протеинкиназы А 

HCO3- - гидрокарбонат-анион 

HEPES - 4-(2-гидроксиэтил)-1-пиперазинэтансульфоновая кислота 
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IP3 – инозитолтрифосфат 

IP3R - IP3-рецептор 

IVP - производство эмбрионов in vitro 

LPC – лизофосфатидилхолин 

MAPK, MAP-киназа - митоген-активируемые протеинкиназы 

NO – оксид азота (II) 

ORAI - белок кальциевых каналов, активируемый высвобождением кальция 

PBS – фосфатно-солевой буфер 

PI – йодистый пропидий 

PI3K - фосфоинозитид-3-киназа 

PIP2 – фосфатидилинозитол-4,5-дифосфат 

RNE - redundant nuclear envelope – дополнительная ядерная мембрана 

Ro 31-8220 – ингибитор протеинкиназы C 

Ry – рианодин 

RyR - Ry-рецептор 

SERCA - Са2+-АТФаза саркоплазматического/эндоплазматического ретикулу-

ма 

SLO3 K+ - специфичный для спермиев калиевый канал 

SNARE – растворимый рецептор прикрепления этилмалеимид-

чувствительного фактора 

sNHE - специфичный для спермиев Na+/H+-обменник Sp-TALP – среда Тироде 

для спермы с альбумином, лактатом и пируватом  

SOC - депо-управляемые каналы 

SPCA - Са2+-АТФаза секреторного пути 

Src – нерецепторные тирозинкиназы  

STIM - молекула стромального взаимодействия 

TRP(C) – (катионные) каналы переходного рецепторного потенциала 

ZP – блестящая оболочка 

ZP3 – сперматозоид-связывающий белок блестящей оболочки 3 
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