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Введение 

 

Известно, что наличие опухоли сопровожда-

ется нарушением про- и антиоксидантного ба-

ланса, которое проявляется на стационарных 

фазах роста усилением антиоксидантной актив-

ности в опухоли и интенсификацией перекисно-

го окисления липидов в организме [1]. Состав 

липидов плазматической мембраны, покрыва-

ющей сперматозоиды млекопитающих, значи-

тельно отличается от состава липидов сомати-

ческих клеток. Она содержит большое количе-

ство фосфолипидов, насыщенных и полинена-

сыщенных жирных кислот и стеринов, поэтому 

сперматозоиды особенно чувствительны к по-

вреждающему действию активных форм кисло-

рода [2]. Кроме того, мужские половые клетки 

являются активнопролиферирующими, что 

также делает мужскую репродуктивную систе-

му крайне чувствительной и уязвимой к малей-

шим изменениям в организме. Именно поэтому 

мы полагаем, что сперматозоиды будут наибо-

лее чувствительны к изменениям свободнора-

дикальной активности среды. 

В небольших количествах активные формы 

кислорода необходимы для нормальной регуля-

ции функции сперматозоидов, их гиперактива-

ции и акросомальной реакции [3], но гиперпро-

дукция активированных форм кислорода при-

водит к повреждению мембраны сперматозои-

дов, снижению их подвижности и нарушению 

оплодотворяющей способности [4]. Кроме того, 

свободные радикалы непосредственно повре-

ждают ДНК хромосом [3] и инициируют 

апоптоз сперматозоидов [5], что приводит, в 

конечном счете, к бесплодию [6]. 

Сообщается, что в присутствии аргона вода 

диссоциирует более интенсивно и увеличивает-

ся концентрация активированного кислорода 

[7]. Шулагин и др. выявили, что аргон может 

восстанавливать потребление кислорода при 

гипоксии [8]. Возможности медикаментозного 

лечения нарушений сперматогенеза, сопряжен-

ных с оксидативным стрессом, ограничены, по-

этому поиск новых препаратов – актуальная 

задача андрологии. 

Цель настоящего исследования – определе-

ние характера взаимосвязи свободнорадикаль-

ных процессов и морфофункциональных харак-

теристик сперматозоидов интактных крыс и 

крыс с лимфосаркомой Плисса при действии 

аргонированной воды. 

Для достижения данной цели решались сле-

дующие задачи: 

1.  Определить и сравнить интенсивность 

индуцированной хемилюминесценции и уро-

вень продуктов перекисного окисления липидов 

(ПОЛ) в гомогенатах семенников и плазме кро-
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ви интактных крыс и крыс с лимфосаркомой 

Плисса на 11-е сутки роста опухоли. 

2.  Оценить общую антиоксидантную актив-

ность и активность супероксиддисмутазы 

(СОД) и каталазы в гомогенатах семенников и 

плазме крови экспериментальных животных. 

3.  Изучить функциональные показатели се-

менной жидкости экспериментальных живот-

ных и оценить их взаимосвязь с биохимически-

ми параметрами. 

 

Экспериментальная часть 

 

Эксперимент был выполнен на 24 нелиней-

ных беспородных белых крысах-самцах в воз-

расте 7 месяцев. Все животные содержались в 

стационарных условиях вивария. На первом 

этапе были выделены 2 группы животных: жи-

вотные первой группы в неограниченном коли-

честве получали аргонированную воду, вто-

рой – обычную водопроводную. Через 1.5 меся-

ца после начала эксперимента 6-ти животным 

из первой группы и 6-ти из второй привили 

опухоль. В работе использована эксперимен-

тальная модель опухолевого роста – лимфосар-

кома Плисса, приобретѐнная в ИЭДиТ РОНЦ 

РАМН им. Н.Н. Блохина. Декапитация животных 

под эфирным наркозом проводилась на 11-е сут-

ки роста опухоли. Материалы для исследований: 

плазма крови, гомогенаты семенников и эякулят. 

Воду аргонировали путем барботации дистилли-

рованной воды (ИПФ РАН, Н. Новгород). 

В биологических образцах проводили сле-

дующие методы оценки свободнорадикальной 

активности. 

1.  Метод индуцированной хемилюминес-

ценции, который косвенно отражает начальные 

стадии радикалообразования [9]. Информатив-

ными показателями считали максимальную ин-

тенсивность свечения исследуемой пробы, от-

ражающую свободнорадикальную активность 

образца, и светосумму хемилюминесценции, 

которая обратно пропорциональна антиокси-

дантной активности пробы. 

2.  Ультрафиолетовая спектроскопия про-

дуктов ПОЛ, таких как диеновые и триеновые 

конъюгаты (ДК, ТК) и малоновый диальдегид 

(МДА) [10]. 

3.  Определение активности СОД [11, 12] и 

каталазы [13–15]. 

Осуществляли подсчет количества сперма-

тозоидов в камере Горяева и функциональное 

исследование половых клеток [16]. 

Среди сперматозоидов принято различать 

подвижные и неподвижные формы. Непо-

движные сперматозоиды не способны к 

оплодотворению. В свою очередь, среди по-

движных половых клеток одни колеблются 

на месте – колеблющиеся, а другие активно 

передвигаются в пространстве; активные 

сперматозоиды обладают большей оплодо-

творяющей способностью, чем колеблющи-

еся. Учитывали клетки с активным поступа-

тельным движением, совершающие колеба-

тельные движения (гипокинезис) и непо-

движные сперматозоиды (акинезис).  

Статистическая обработка полученных ре-

зультатов осуществлялась с использованием 

программы Statistica 6.0, различия считали ста-

тистически значимыми при уровне значимости 

р < 0.05. Степень согласованности изменений 

исследуемых признаков определялась по ранго-

вому коэффициенту корреляции Спирмена (вы-

делялись положительные и отрицательные кор-

реляции, свидетельствующие о наличии прямой 

или обратной связей соответственно; при  

r > |0.7| выделялись сильные типы связей; со-

гласованность изменений считалась высоко 

значимой при p ≤ 0.01). 

 

Результаты и их обсуждение 

 

Потребление аргонированной воды здоро-

выми животными в течение 1.5 месяцев приво-

дит к увеличению показателя максимальной 

интенсивности хемилюминесценции в семенни-

ках на 18% и концентрации продуктов ПОЛ: 

диеновых (на 50%) и триеновых конъюгатов (на 

60%) по сравнению с интактными крысами, 

пившими водопроводную воду (рис. 1, 2). 

Общая антиоксидантная активность и актив-

ность СОД и каталазы в семенниках  здоровых 

животных, пивших аргонированную воду, ста-

тистически значимо не отличаются от показате-

лей интактных животных (рис. 3). На клеточном 

уровне такие изменения в про- и антиоксидант-

ной системе крыс, потреблявших аргонирован-

ную воду, приводят к ухудшению морфо-

функциональных свойств половых клеток: сни-

жению количества (на 12%), подвижности (на 

12%) и активности (на 10%) сперматозоидов 

(рис. 4). Выявлена высокая корреляционная за-

висимость между показателями свободноради-

кальной активности в семенниках и количе-

ственными и качественными параметрами по-

ловых клеток: максимальная интенсивность 

хемилюминесценции / количество сперматозо-

идов (r = –0.71), подвижность сперматозоидов 

(r = –0.8); уровень продуктов ПОЛ – ДК, ТК и 

МДА / количество сперматозоидов (r1 = –0.75;  

r2 = –0.7; r3 = –0.74), подвижность сперматозои-

дов (r1 = –0.73; r2 = –0.71; r3 = –0.75). 
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В плазме животных, пивших аргонирован-

ную воду, наблюдается повышение максималь-

ной интенсивности хемилюминесценции на 

30%, однако среди продуктов ПОЛ  статистиче-

ски значимо повышается только уровень диено-

вых конъюгатов – первичных продуктов ПОЛ 

(на 52%). Интегральное значение водораство-

римых антиоксидантов в плазме крови здоро-

вых крыс, потреблявших аргонированную воду, 

ниже на 10% по сравнению с показателями об-

щей антиоксидантной активности интактных 

животных. Значения активности СОД и катала-

зы статистически значимо не отличаются от 

показателей группы интактных животных. Вы-

явлена отрицательная корреляционная зависи-

мость между количеством и подвижностью по-

ловых клеток животных, пивших аргонирован-

ную воду, и максимальной интенсивностью хе-

милюминесцентного свечения в плазме (r1 =  

= –0.43; r2 = –0.41). Возможно, аргонированная 

вода обладает биологическим действием: уси-

ливает выработку свободных радикалов в орга-

низме, что приводит к интенсификации свобод-

норадикального окисления в семенниках и 

плазме и, как следствие, к снижению количе-

ства и активности сперматозоидов. 

Наличие опухоли интенсифицирует свобод-

норадикальные процессы и угнетает работу ан-

тиоксидантных систем защиты в семенниках 

животных-опухоленосителей. Уровень макси-

мальной интенсивности хемилюминесценции 

семенников  крыс с лимфосаркомой на 11-е 

сутки роста опухоли увеличился на 80% по 

сравнению с показателями интактных живот-

ных (рис. 1). Лимфосаркома Плисса привела к 

статистически значимому увеличению содер-

жания продуктов ПОЛ в семенниках животных-

опухоленосителей, пивших водопроводную во-

ду, по сравнению со значениями интактных жи-

вотных: ДК в 3.5 раза, ТК в 4 раза и МДА в 4 

раза (рис. 2). Общая антиоксидантная актив-

ность семенников животных-опухоленосителей 
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Рис. 1. Свободнорадикальная активность гомогенатов семенников экспериментальных животных 
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Рис. 2. Концентрация продуктов перекисного окисления липидов в гомогенатах семенников экспериментальных 

животных 
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Рис. 3. Изменение активности СОД и каталазы в гомогенатах семенников экспериментальных животных 

 

 

снизилась на 75% по сравнению с показателями 

здоровых крыс. Активность СОД и каталазы в 

семенниках животных с лимфосаркомой Плисса 

снизилась в 3 и 2 раза по сравнению с активно-

стью ферментов интактных самцов соответ-

ственно (рис. 3). 

Таким образом, лимфосаркома Плисса ин-

тенсифицирует свободнорадикальные процессы 

в семенниках животных-опухоленосителей. Ин-

терес представляет то, как усиление свободно-

радикальных процессов в семенниках отражает-

ся на подвижности самих сперматозоидов. На 

11-е сутки после трансплантации лимфосарко-

мы количество половых клеток в эякуляте сни-

жается на 50%, подвижность половых клеток 

ниже на 20%, а активность – на 30% по сравне-

нию с показателями здоровых крыс (рис. 4). 

Также выявлена высокая отрицательная корре-

ляционная взаимосвязь между показателями 

свободнорадикальной активности в семенниках 

животных с лимфосаркомой Плисса и морфо-

функциональными параметрами половых кле-

ток: максимальная интенсивность хемилюми-

несценции / количество сперматозоидов  

(r = –0.9), подвижность сперматозоидов (r =  

= –0.75); уровень продуктов ПОЛ – ДК, ТК и 

МДА / количество сперматозоидов (r1  = –0.9;  

r2 = –0.91; r3 = –0.83), подвижность сперматозо-

идов (r1 = –0.9; r2 = –0.84; r3 = –0.8). 

Лимфосаркома Плисса вызывает активацию 

процессов ПОЛ в организме-опухоленосителе. 

Статистически значимо повышаются инте-

гральный показатель свободнорадикального 

окисления (на 20%) и уровень продуктов ПОЛ: 

ДК в 2.5 раза, ТК в 4.4 раза и МДА в 6.7 раза в 

плазме крови животных-опухоленосителей по 

сравнению с показателями здоровых крыс. Об-

щая антиоксидантная активность плазмы сам-

цов белых крыс с лимфосаркомой выше на 19%, 

активность СОД статистически значимо не от-

личается, в то время как активность каталазы 

повышается на 30% по сравнению с интактны-

ми животными. При этом выявлена отрицатель-

ная корреляционная зависимость между макси-

мальной интенсивностью хемилюминесцентно-

го свечения в плазме животных с неоплазией и 

количеством и подвижностью половых клеток 

(r1 = –0.38; r2 = –0.35). Таким образом, при срав-

нении изменений биохимических параметров 

плазмы и семенников крыс с лимфосаркомой 

Плисса можно сделать предположение, что при 

патологическом состоянии семенники являются 

более чувствительными к изменению свободно-

радикальной активности, чем плазма, так как 

между параметрами свободнорадикальной ак-

тивности семенников и морфо-функциональ-

ными показателями сперматозоидов выявлена 

более сильная корреляционная взаимосвязь. 

Лимфосаркома Плисса – солидная соедини-

тельнотканная опухоль, которая напрямую не 

затрагивает репродуктивную систему, однако 

она оказывает сильное дистантное воздействие 

на сперматогенез, в том числе посредством раз-

балансировки свободнорадикального баланса 

семенников в сторону прооксидантного. 

Введение аргонированной воды животным с 

лимфосаркомой Плисса привело к стимуляции 

антиоксидантной системы защиты в семенни-

ках. Интегральное значение водорастворимых 

антиоксидантов в семенниках крыс, потребляв-
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Рис. 4. Изменение количества половых клеток под действием аргонированной воды на фоне роста лимфосарко-

мы Плисса 

 

 
ших аргонированную воду, на 11-е сутки роста 

опухоли выше в 3 раза по сравнению с показа-

телями животных-опухоленосителей, пивших 

водопроводную воду. Также наблюдалось уве-

личение активности СОД на 40% и каталазы – 

на 50% (рис. 3). В семенниках крыс с лимфо-

саркомой Плисса, пивших аргонированную во-

ду, уровень максимальной интенсивности хе-

милюминесценции статистически значимо ниже 

(на 20%) значений в группе крыс с неоплазией, 

потреблявших водопроводную воду (рис. 1). 

Уровень продуктов ПОЛ в семенниках – ДК, ТК 

и МДА – ниже на 20, 38 и 34% соответственно 

(рис. 2). 

Потребление аргонированной воды живот-

ными с лимфосаркомой Плисса привело к уве-

личению количества сперматозоидов на 40% по 

сравнению с крысами-опухоленосителями, пив-

шими обычную воду (рис. 4). Процент подвиж-

ных половых клеток оставался неизменным, 

однако количество активных сперматозоидов 

повысилось на 10%. Интенсивность хемилюми-

несцентного свечения в семенниках животных с 

опухолью, пивших аргонированную воду, отри-

цательно коррелировала с количеством половых 

клеток (r1 = –0.85). Таким образом, потребление 

аргонированной воды крысами за 1.5 месяца до 

трансплантации лимфосаркомы Плисса привело 

к стимуляции антиоксидантных защитных си-

стем и снижению свободнорадикального окис-

ления в семенниках, что положительно отрази-

лось на морфофункциональных характеристи-

ках сперматозоидов. 

В плазме крови животных с опухолью, 

пивших аргонированную воду, на 11-е сутки 

роста новообразования статистически зна-

чимых изменений параметра максимальной 

интенсивности хемилюминесценции по 

сравнению с крысами-опухоленосителями, 

пившими обычную воду, не выявлено. Уро-

вень продуктов ПОЛ статистически значимо 

ниже: ДК в 1.3 раза, ТК в 3 раза и МДА в 4 

раза. Интегральный показатель общей анти-

оксидантной активности плазмы самцов 

крыс с опухолью, пивших аргонированную 

воду, повысился на 80%, однако активность 

каталазы, наоборот, оказалась ниже в 2 раза 

по сравнению с животными с лимфосарко-

мой, пившими водопроводную воду.  

 

Выводы 

 

На основании полученных результатов были 

сделаны следующие выводы. 

1. В физиологических условиях аргониро-

ванная вода усиливает процессы пероксидации 

в организме, в том числе в семенниках, что про-

является в снижении количества и подвижности 

сперматозоидов. 

2. Аргонированная вода стимулирует анти-

оксидантные ресурсы семенников животных-

опухоленосителей, в результате чего снижается 

        Интактные                    Интактные                 Лимфосаркома               Лимфосаркома 
            (вода)                            (аргон)                      Плисса (вода)                Плисса (аргон) 

 

Группы животных 

4 

 
3.5 

 
3 

 
2.5 

 
2 

 
1.5 

 
1 

 
0.5 

 
0 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 п
о

л
о
в
ы

х
 к

л
е
то

к
 в

 э
я
к
у
л
я
те

, 

м
л
н

 



 Взаимосвязь свободнорадикальных процессов и морфофункциональных характеристик 207 

 

 

интенсивность процессов ПОЛ и увеличивают-

ся количество и активность сперматозоидов. 

3. Выявлена отрицательная корреляционная 

взаимосвязь между параметрами свободноради-

кальной активности, такими как максимальная 

интенсивность хемилюминесценции и уровень 

продуктов ПОЛ (ДК, ТК и МДА), и количеством 

и подвижностью половых клеток. Высокая сте-

пень корреляции доказывает роль окислительно-

го стресса в нарушении сперматогенеза. 

4. Семенники являются более чувствитель-

ными к изменению свободнорадикальной ак-

тивности, чем плазма крови. 

Таким образом, аргонированная вода из-

меняет интенсивность свободнорадикаль-

ных процессов в организме интактных жи-

вотных и модулирует их при патологиче-

ском состоянии, вызывая разные ответы, а 

именно: у интактных животных усиливает 

свободнорадикальную активность и угнета-

ет сперматогенез, а у животных-опухоле-

носителей увеличивает антиоксидантные 

ресурсы и стимулирует сперматогенез. 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN FREE RADICAL PROCESSES  

AND MORPHOFUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF LABORATORY ANIMAL SPERM UNDER 

THE ACTION OF ARGONATED WATER  

 

Ya.S. Novikova, T.G. Shсherbatyuk, T.E. Potemina, E.S. Klintsova, V.V. Chernov 

 

The experiments were performed on 24 male outbred albino nonlinear rats. Neoplasia model was created by 

transplantation of the Pliss lymphosarcoma strain. It has been found that argonated water enhances free radical activ-

ity and inhibits spermatogenesis of intact animals, while in tumor-bearing animals it increases antioxidant resources 

and stimulates spermatogenesis. A high correlation has been revealed between the quantity and mobility of sperm 

and the parameters of free radical activity. 

 

Keywords: spermatogenesis, argonated water, Pliss lymphosarcoma, lipid peroxidation. 
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