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Введение 
 
Сперматогенез является процессом, чутко 

реагирующим на неблагоприятные изменения 
среды, и который может быть определенным 
индикатором уровня адаптации организма [1]. 
Исходя из этого, адаптивные возможности ор-
ганизма к факторам внешней среды можно рас-
сматривать через призму мужской системы 
размножения [2, 3]. Предупреждение и лечение 
нарушений репродуктивной системы, связан-
ных с дезадаптацией и стрессовыми влияниями, 
является актуальной проблемой современной 
медицины [4, 5]. 

В настоящее время, несмотря на преоблада-
ние синтетических лекарственных препаратов 
для терапии и профилактики заболеваний, в 
мире развивается тенденция использования 
природных лечебных средств в силу отсутствия 
у них большого числа побочных отрицательных 
эффектов, а также в связи с невозможностью их 
подделки [6, 7]. Частью традиционной медици-
ны – натуротерапии – является апитерапия [8, 
9]. Особое место среди продуктов пчеловодства 
занимает пчелиное маточное молочко. Согласно 
данным исследований [10–12], выявлены адап-
тогенные и биостимулирующие свойства ма-
точного молочка. 

Особенностью нативного маточного молочка 
является сверхвысокая концентрация всех не-
обходимых организму органических и мине-
ральных веществ, способных обеспечить фор-
сированный метаболизм, направленный на раз-

витие структур и функций [13–16]. Ранее нами 
было показано положительное влияние маточ-
ного молочка на сперматогенез крыс при холо-
довом [17] и иммобилизационном [18] стрессах. 
В настоящее время отсутствуют литературные 
данные о применении маточного молочка пчел 
с целью коррекции и профилактики половой 
дисфункции, вызванной острым тепловым воз-
действием.  

Цель данной работы – экспериментальное 
изучение адаптогенного влияния маточного мо-
лочка пчел на некоторые показатели спермато-
генеза белых крыс в норме и при профилактике 
острого теплового воздействия. 

 
Материалы и методы 

 
Исследование проводилось на 75 беспород-

ных половозрелых самцах белых крыс массой 
200–250 г в возрасте от 4-х месяцев до 1 года, с 
однородными параметрами эякулята, соответст-
вующими норме по литературным данным для 
этого вида животных [19].  

Животные содержались в стандартных усло-
виях вивария: при температуре +18 – +20°С, 
влажности 55–65%, 12-тичасовом световом дне 
и получали натуральный корм. Подопытные и 
контрольные животные содержались в одинако-
вых условиях. 

Схема эксперимента предусматривала сле-
дующие серии по 15 животных в каждой: 

1)  интактная группа – крысы, находившие-
ся в общих условиях содержания и кормления; 
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2) контрольная группа 1 – крысы, подверг-
нутые острому тепловому стрессу (ОТС); 

3) контрольная группа 2 – крысы, находив-
шиеся в общих условиях содержания, получав-
шие нативное маточное молочко (ММ) в тече-
ние 10 дней;  

4) опыт – крысы, получавшие нативное ма-
точное молочко в течение 10 дней перед острым 
тепловым стрессом; 

5) контрольная группа 1' – крысы, помещав-
шиеся в термокамеру без нагрева для контроля 
данных, полученных при моделировании остро-
го теплового стресса; 

Методы исследования 
Для изучения спермограммы в условиях адап-

тации использовалась модель ОТС, создаваемого 
путем помещения крыс в термокамеру с темпера-
турой +40°С, на 30 минут, однократно [20]. 

Животные из групп «опыт» и «контроль 2» 
получали ежедневно перорально нативное ма-
точное молочко в течение 10 дней в весовой 
дозе 100 мг/кг [7, 8]. Исследование эякулята у 
групп «опыт» и «контроль 1» проводилось 
спустя 1, 7, 14, 30 суток после острого теплово-
го стресса; у групп «интактные», «контроль 1'» 
и «контроль 2» – параллельно в те же времен-
ные интервалы. Для исключения влияния су-
точного колебания уровня половых гормонов 
исследования проводились в одно и то же время 
суток в утренние часы [21]. 

Эякулят для исследований получали мето-
дом окситоциновой стимуляции (внутрибрю-
шинно в количестве 0.2 мл/животное). Полу-
ченный эякулят разводили физиологическим 
раствором с температурой 37°С до объема 2 мл, 
помещали в термостат при температуре 37°С на 
30 минут. Затем 0.1 мл разведенного эякулята 
добавляли в пробирку, содержащую 0.9 мл фи-
зиологического раствора [19, 21]. Эякулят ис-
следовали под световым микроскопом в камере 
Горяева. Проводилось исследование подвижно-
сти сперматозоидов в капле нативного эякулята 
на стекле. Общее количество анализируемых 
при этом клеток в каждой пробе равнялось 100. 
Раздельно учитывались сперматозоиды с актив-
ным поступательным движением (нормокине-
зис), совершающие колебательные движения 
(гипокинезис) и неподвижные сперматозоиды 
(акинезис) [19, 22]. Результаты выражались в 
процентах. Полученные данные были обработа-
ны с помощью пакета Microsoft Excel и про-
граммы Biostat. Парные внутригрупповые срав-
нения средних определяли по t-критерию Стью-
дента, различия считали достоверными при 
уровне значимости р < 0.05. 

Результаты и их обсуждение 
 
Исследование показало, что у интактных 

животных на протяжении всего эксперимента 
количество сперматозоидов оставалось посто-
янным – 3.37±0.320 – 3.52±0.076 млн. (табл. 1), 
что может свидетельствовать об адекватности 
выбранной методики получения эякулята.  

У животных, получавших нативный препа-
рат маточного молочка (опыт 1), на 1 сутки по-
сле окончания приема препарата количество 
клеток в эякуляте значительно превышало пока-
затели интактных животных, достигая 6.38 ± 
0.020 млн. Количество колеблющихся форм в 
процентном соотношении к общему числу кле-
ток осталось без изменений, а количество под-
вижных гамет увеличилось более чем в 2.5 раза 
(табл. 1). Как следует из таблицы, на 7–30 сутки 
после окончания курса кормления количествен-
ные показатели эякулята статистически значимо 
увеличились и достигли 6.93 ± 0.060 млн.  

Таким образом, показано, что маточное мо-
лочко является мощным биостимулятором и 
обладает активирующим воздействием на спер-
матогенез крыс в физиологических условиях, 
что выражается в статистически значимом уве-
личении количества клеток в эякуляте, по срав-
нению с интактной группой. Также отмечено 
положительное действие маточного молочка на 
качественные характеристики эякулята, выра-
женное в статистически значимом увеличении 
количества подвижных и колеблющихся гамет. 
Известно [16], что для нормального спермато-
генеза требуется фолликулостимулирующий 
гормон, тестостерон и нормальное функциони-
рование клеток Сертоли. Можно полагать, что 
компоненты маточного молочка, попадая в ор-
ганизм животных через хеморецепторные меха-
низмы, приводят к активации гипоталамо-
гипофизарной системы: повышению секреции 
гонадотропин-рилизинг гормона и выбросу в 
кровь фолликулостимулирующего и лютеини-
зирующего гормонов. Это приводит к актива-
ции синтеза тестостерона, усилению метабо-
лизма клеток Сертоли и стимуляции спермато-
генеза. Созревание сперматозоидов происходит 
в придатках семенников и в семявыносящих 
протоках. В протоках семенная жидкость обо-
гащается фруктозой, а также цинком и кислой 
фосфатазой секрета предстательной железы. 
Данные литературы свидетельствуют, что ма-
точное молочко богато цинком, кроме этого 
повышает уровень фруктозы в семенниках. Ус-
тановлено, что содержание фруктозы в семенни-
ках отражает андрогенный статус организма [16].  

Можно полагать, что активация сперматоге-
неза маточным молочком осуществляется как 
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через центральные механизмы (гипоталамо-
гипофизарная система), так и на уровне семен-
ных протоков и предстательной железы. 

У группы животных, подвергнутых ОТС 
(опыт 2), на 1-е сутки после теплового воздей-
ствия произошло статистически значимое уве-
личение количества клеток в эякуляте до 
5.20±0.027 млн. по сравнению с интактной 
группой (табл. 1). Количество подвижных и ко-
леблющихся гамет повысилось до 40.38% и 
17.50% соответственно.  

Известно, что экстремальная температура 
для крыс начинается от 40°С и выше [20]. Для 
неакклиматизированных животных она являет-
ся неадекватной и ведет к стрессовым реакци-
ям. На 7-е сутки количественные и качествен-
ные показатели эякулята крыс, перенесших теп-
ловое воздействие, снизились более чем в 2 раза. 
Общее число гамет – 2.35±0.095 млн, количество 
подвижных гамет при этом составило 0.92±0.326 
млн. (39.14%), а колеблющихся 0.67±0.24 млн. 
(28.51%).  

На 14-е сутки наблюдалась положительная 
динамика сперматогенеза, хотя значительных 
изменений как по количеству, так и по качеству 

эякулята не происходило. Процентное соотно-
шение между подвижными и колеблющимися 
формами сохранялось на уровне результатов 
предыдущего измерения: 36.43% и 26.74% со-
ответственно. 

На 30-е сутки положительная тенденция из-
менения показателей эякулята сохранялась. Об-
щее число гамет – 2.96±0.460 млн., из них под-
вижных форм 1.16±0.064 млн., колеблющихся 
0.87±0.443 млн., что составило 39.20% и 29.30% 
соответственно. 

Таким образом, показано, что острый тепло-
вой стресс вызывает в первые сутки значитель-
ное увеличение общего числа сперматозоидов в 
семенной жидкости. Но данные изменения но-
сят кратковременный характер и, возможно, 
связаны с возникающей артериальной гипере-
мией мошонки вследствие перегревания и акти-
вацией обменных и защитных механизмов ре-
продуктивной системы. При тепловом стрессе в 
клетках образуются белки теплового шока [23], 
задача которых состоит в защите клеточных 
белков от денатурации. Усиление синтеза бел-
ков теплового шока индуцируется катехолами-
нами и кортикостероидами. Поскольку стрес-

Таблица 1 
Изменение спермограммы крыс при профилактике острого теплового стресса маточным молочком 

Группа Показатель 1 сутки 7 суток 14 суток 30 суток 

Интактные 

Общее 
количество 

3.37±0.320 3.32±0.027 3.38±0.374 3.52±0.076 

Подвижные 
клетки 1.58±0.370 1.77±0.012 1.41±0.094 1.78±0.193 

Колеблю-
щиеся 
клетки 

0.63±0.053 0.67±0.170 0.68±0.387 0.71±0.260 

Контроль 1 (ОТС) 

Общее 
количество 5.20±0.0273• 2.35±0.095• 2.58±0.021• 2.56±0.460• 

Подвижные 
клетки 1.50±0.023• 0.630±0.045• 0.635±0.167• 0.72±0.090• 

Колеблю-
щиеся 
клетки 

0.64±0.026• 0.24±0.230• 0.19±0.342• 0.39±0.073• 

Контроль 2 (ММ) 

Общее 
количество 6.38±0.020# 6.45±0.072# 6.79±0.054# 6.93±0.060# 

Подвижные 
клетки 4.17±0.090# 4.12±0.145# 4.25±0.041# 4.40±0.450# 

Колеблю-
щиеся 
клетки 

1.21±0.320# 1.25±0.034# 1.54±0.270# 1.76±0.240# 

Опыт (ММ+ОТС) 

Общее 
количество 11.92±0.039*#• 9.72±0.036*#• 2.91±0.070*#• 3.27±0.017*#• 

Подвижные 
клетки 

2.23±0.045*#• 1.78±0.020*#• 0.37±0.016*#• 0.53±0.033*#• 

Колеблю-
щиеся 
клетки 

4.37±0.130*#• 3.58±0.230*#• 0.84±0.031*#• 1.25±0.050*#• 

* Статистическая значимость р < 0.05 по сравнению с интактными, 
# статистическая значимость р < 0.05 по сравнению с опытом, 
• статистическая значимость р < 0.05 по сравнению с контролем 1.  

 



 
Профилактическое действие маточного молочка пчел на показатели сперматогенеза крыс 

 

 

141

сорное воздействие было однократным, адапта-
ционной стабилизации структур не происходи-
ло и, начиная с 7-х суток, наблюдалось стати-
стически значимое по сравнению с интактными 
животными уменьшение общего количества и 
снижение подвижности гамет. Данные, полу-
ченные у группы «контроль 1'», статистически 
значимо не отличались от показателей группы 
«интактные», следовательно, факт пребывания 
в термокамере с комнатной температурой не 
оказал влияния на показатели эякулята белых 
крыс (табл. 2). 

Резко различалась динамика показателей эя-
кулята животных в группе опыта. По сравнению 
с контрольной группой, после профилактики 
маточным молочком на 1-е сутки после ОТС 
наблюдалось достоверное увеличение общего 
количества клеток в эякуляте до 11.92±0.039 млн., 
из них подвижные формы составили 18.70%, ко-
леблющиеся – 36.66% соответственно (табл. 1).  

На 7-е сутки количество сперматозоидов в эя-
куляте начинало уменьшаться и составило 9.72± 
±0.036 млн.; количество подвижных и колеб-
лющихся форм не изменилось относительно 
общего количества сперматозоидов. 

На 14-е сутки было выявлено резкое ухуд-
шение наблюдаемых характеристик эякулята: 
количество сперматозоидов составило 2.91± 
±0.070 млн., из них подвижных гамет – 12.71% 
и колеблющихся – 28.86%. К 30-м суткам на-
блюдалась тенденция к восстановлению качест-
ва и количества клеток, что выражалось в уве-

личении количества сперматозоидов до 3.39±0.10 
млн., из них подвижные формы составили 
15.63%, колеблющиеся – 36.87%, что превысило 
показатели 14-х суток. Эти показатели стати-
стически значимо отличались от контроля с 
ОТС и приближались к показателям интактных 
животных. 

В результате проведенных исследований на-
ми выявлено, что маточное молочко оказывает 
протективное действие на сперматогенез крыс. 
Это выразилось в статистически значимом уве-
личении общего количества клеток, их подвиж-
ных и колеблющихся форм по сравнению с ин-
тактными крысами и с крысами, получавшими 
маточное молочко в нормальных условиях. Вы-
сокие показатели качественных и количествен-
ных характеристик эякулята сохранялись на 
протяжении первых 7 суток после ОТС. Воз-
можно, это объясняется как стимулирующим 
действием маточного молочка на процессы 
сперматогенеза, предшествовавшего тепловому 
стрессу, так и усилением выхода клеток в эяку-
лят под действием высокой температуры, что 
подтверждается сравнением с данными группы 
«контроль 1» для аналогичного времени иссле-
дования. Затем к 14 суткам наблюдалось сни-
жение количества всех форм спермиев, что ука-
зывает на повреждающее действие теплового 
стресса, но и это количество клеток оказалось 
статистически достоверно выше, чем в группе 
«контроль 1». Таким образом, можно заклю-
чить, что маточное молочко, как средство для 

Таблица 2 
Динамика спермограммы крыс (млн. клеток) в нормальных условиях  

и после острого теплового воздействия (40°С / 30 мин) 

Группа Показатель 1 сутки 7 суток 14 суток 30 суток 

Интактные 

Общее количе-
ство 3.37±0.320 3.32±0.027 3.38±0.374 3.52±0.076 

Подвижные 
клетки 1.58±0.370 1.77±0.012 1.41±0.094 1.78±0.193 

Колеблющиеся 
клетки 0.63±0.053 0.67±0.170 0.68±0.387 0.71±0.260 

Контроль 1 (ОТС) 

Общее количе-
ство 5.20±0.0273* 2.35±0.095* 2.58±0.021* 2.56±0.460* 

Подвижные 
клетки 1.50±0.023* 0.63±0.045* 0.64±0.167* 0.72±0.090* 

Колеблющиеся 
клетки 0.64±0.026* 0.24±0.230* 0.19±0.342* 0.39±0.073* 

Контроль 1' 
(нормотермия) 

Общее количе-
ство 3.36±0.419# 3.29±0.301# 3.40±0.340# 3.49±0.556# 

Подвижные 
клетки 1.49±0.070# 1.97±0.052# 1.59±0.041# 1.84±0.020# 

Колеблющиеся 
клетки 0.72±0.220# 0.85±0.150# 0.76±0.017# 0.85±0.177# 

* Статистическая значимость р < 0.05 по сравнению с интактными. 
# статистическая значимость р > 0.05 по сравнению с интактными. 
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стимуляции сперматогенеза, положительно про-
явило себя и в условиях такого серьёзного 
стресса, как гипертермия. Оно позволило не 
только сохранить количество и качество гамет 
по сравнению с интактными животными, но и 
значительно увеличить показатели, сопостави-
мо с данными группы крыс, получавших маточ-
ное молочко и не подвергнутых действию гипер-
термии. 

 
Выводы 

 
1. Выявлено положительное влияние маточ-

ного молочка на количественный состав эяку-
лята и подвижность спермиев в нормальных 
условиях. Установлено значительное увеличе-
ние общего числа сперматозоидов (на 95%) и 
повышение их подвижности в 2.5 раза по срав-
нению с интактными животными. 

2. Острое тепловое воздействие вызывает 
значительные функционально-морфологические 
изменения семенной жидкости крыс: увеличе-
ние общего числа гамет на 65% в 1-е сутки по-
сле теплового воздействия, а к 7 суткам – 
уменьшение общего числа гамет на 36% и сни-
жение их подвижности более чем в 2.5 раза. 

Тенденция к восстановлению количествен-
ного и качественного состава эякулята выявля-
ется только к 30 суткам, не достигая показате-
лей интактных животных. 

3. Применение маточного молочка в качест-
ве средства профилактики стрессорного тепло-
вого воздействия оказывает протекторное дей-
ствие на сперматогенез. Показано статистиче-
ски значимое увеличение количества и качества 
гамет в эякуляте крыс на протяжении 7 суток 
после воздействия и сохранение их на более 
высоком уровне до конца эксперимента, по 
сравнению с группой животных, подвергнутых 
тепловому стрессу. 
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PREVENTIVE EFFECT OF BEE ROYAL JELLY ON RAT SPERMATOGENESIS  
INDICES DURING ACUTE HEAT STRESS 

 
E.V. Krylova, T.E. Potemina, A.S. Koryagin, G.A. Nesterov 

 
The results of studies of native royal jelly action on some indices of the white rat ejaculate under normal condi-

tions and in the prevention of acute heat stress are presented. A stimulating and protective effect of royal jelly on rat 
spermatogenesis is shown. 
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