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Исследована интенсивность свободно-радикальных процессов и уровень тестостерона и эстрадиола в се-
менной жидкости мужчин с нормоспермией, астенозооспермией, олигозооспермией, олигоастенозоосперми-
ей, тератозооспермией. Выявлена повышенная способность к генерации активных форм кислорода в семен-
ной жидкости при олигозооспермии. Увеличение уровня тестостерона и эстрадиола в семенной жидкости 
отмечено при патоспермиях, связанных с уменьшением подвижности сперматозоидов. Положительная кор-
реляция выявлена между интенсивностью свободно-радикальных процессов и увеличением уровня тестосте-
рона при олигозооспермии, при этой патоспермии отмечен высокий уровень корреляции (r=0,8) между уров-

нем тестостерона и эстрадиола в семенной жидкости. 
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Введение 
В последние годы многочисленные исследо-

вания посвящены изучению влияния окисли-

тельного стресса, активных форм кислорода 
(АФК) и антиоксидантов на мужскую репродук-
тивную систему [Громенко, Фархутдинов, Гали-
мов, 2006; Amaral, ramalho-Santos, 2014; Ломте-
ва с соавт., 2015]. Умеренные количества АФК 
необходимы для физиологической регуляции 
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функций сперматозоидов, гиперактивации и 
акросомальной реакции [Aitken, roman, 2008; 
lombardo, et al. 2011]. В физиологических усло-
виях сперма производит небольшое количество 
АФК, которые необходимы для оплодотворения, 
акросомальной реакции и капацитации. Увели-
чение интенсивности свободно радикальных 
процессов рассматриваются некоторыми авто-
рами как ведущая экзогенная причина наруше-
ния процессов сперматогенеза [Божедомов с со-
авт., 2012]. 

Молекулярный кислород является естествен-
ным субстратом и метаболитом аэробных форм 
жизни, являясь главным источником энергии, и 
поэтому не обладает мутагенной активностью 
в конценнтрации, не превышающей 20 %, в от-
личие от его интермедиаторов – активных форм 
кислорода [Ames et al., 1981; Гуськов, Шкурат, 
1985; Halliwell, 1996; Wang et al., 2013]. Повы-
шенная концентрация кислорода и активные 
формы кислорода способны индуцировать мута-
ции в сперматогониях и сперматозоидах [Гусь-
ков с соавт., 1990; venkatesh еt аl., 2011]. 

Показано, что окислительный стресс может 
снижать подвижность сперматозоидов, а также 
препятствовать проникновению сперматозои-
дов в ооцит [Agarwal et al., 2014]. Окислитель-
ный стресс, вызванный повышением АФК или 
снижением уровня антиоксидантов, в семенной 
плазме играет важную роль в возникновении на-
рушений параметров спермы [Appasamy et al., 
2007]. Так же известно, что более 25 % бесплод-
ных мужчин имеют повышенный уровень АФК 
в семенной жидкости [nadjarzadeh et al., 2013]. 

Стандартные методы диагностики мужской 
фертильности, такие как изучение параметров 
эякулята, куда входят макроскопические, микро-
скопические, биохимические и функциональ-
ные показатели, не всегда позволяют судить о 
таких причинах мужского бесплодия, как повы-
шенная продукция АФК сперматозоидами. 

Цель данной работы – провести сравнитель-
ный анализ интенсивности окислительных про-
цессов и уровня выработанных гормонов в се-
менной жидкости в норме и при патоспермии.

Методы и материалы 

Обследованы 88 соматически здоровых муж-
чин, в возрасте от 20 до 50 лет, обратившихся в 
2014 г. в Центр репродукции человека и ЭКО, 
города Ростов-на-Дону с проблемой бесплодия в 
браке и патоспермией в анамнезе. Из этого чис-
ла были исключены пациенты с азооспермией, 
генетическими заболеваниями, наличием вос-

палительных процессов различных этиологий, 
а также пациенты из пар с не доказанным жен-
ским бесплодием. Контрольная группа включа-
ла 22 здоровых мужчины с нормозооспермией и 
с доказанной фертильностью.

Было сформировано пять исследуемых 
групп: пациенты с нормозооспермией (кон-
троль), астенозооспермией (n=28), олигозоо-
спермией (n=26), тератозооспермией (n=20), 
олигоастенозооспермией (n=14). Анализ эяку-
лята проводили в соответствии с рекомендаци-
ями ВОЗ (WHo, 2010). Спермоплазму получали 
центрифугированием эякулята при 2800 об/мин 
в течение 10 мин. 

В спермальной плазме определяли интенсив-
ность свободно-радикальных процессов и уро-
вень тестостерона и эстрадиола.

Для оценки окислительного статуса плаз-
мы спермы нами был использован метод ин-
дуцированной хемилюминесценции (хЛ) в си-
стеме Н2О2-люминол (5-амино-2,3-дигидро-1,4-
фталазиндион). Последний относят к химиче-
ским активаторам хЛ, он реагирует со свобод-
ными радикалами с образованием возбужден-
ных молекул. Люминол, не обладая побочны-
ми цитотоксическим действием и фотоэффекта-
ми, дает при окислении высокий квантовый вы-
ход [Fritzsche, De Weck; 1988] и образует широ-
кий спектр активных форм кислорода. Исследо-
вания проведены на автоматическом хемилюми-
несцентном анализаторе Berthold Autolumat plus 
lB 953 (Berthold technologies, gmbH).

Методом иммуноферментного анализа опре-
деляли уровень тестостерона и эстрадиола на 
автоматическом иммуноферментном анализато-
ре «AliSei QS» (Италия) ЦКП «Высокие техно-
логии» ЮФУ.

Статистический анализ результатов проводи-
ли с использованием программного пакета excel 
и Statistica v.6.0. Сравнение различных данных 
проведено с использованием критерия Стьюден-
та и Пирсона (c2). Различия признаков счита-
лись достоверными при 95 %-м уровне значимо-
сти (p<0,05). Для определения взаимосвязи яв-
лений применялся корреляционный анализ по 
Спирмену с вычислением коэффициента корре-
ляции (r).

Результаты и обсуждение

По результатам анализа спермограмм и на 
основании руководства ВОЗ (WHo, 2010) нами 
были сформированы следующие группы:
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1. Нормозооспермия (контроль) – показате-
ли спермограммы соответствуют нормативным 
значениям;

2. Олигоастенозооспермия – концентрация 
сперматозоидов менее 15 млн/мл, подвижность 
А+B менее 40 %;

3. Астенозооспермия – концентрация сперма-
тозоидов в норме, подвижность сперматозоидов 
А+B менее 40 %, морфология по строгим крите-
риям Крюгера более 4 %;

4. Олигозооспермия – концентрация сперма-
тозоидов менее 15 млн/мл, подвижность сперма-
тозоидов А+B более 40 %;

5. Тератозооспермия – концентрация сперма-
тозоидов в норме, подвижность сперматозоидов 
А+B более 40 %, морфология по Крюгеру менее 
4 %. 

В табл. 1 представлены результаты средних 
показателей концентрации, подвижности и мор-
фологии сперматозоидов в исследуемых груп-
пах. Из таблицы видно, что группы достоверно 
различались по параметрам подвижности и ко-
личеству сперматозоидов. Увеличение количе-
ства клеток сперматогенеза в группе олигозоо-
спермии свидетельствует о том, что созревание 
половых клеток в данной группе имеет незавер-
шенный характер. 

Таблица 1 
Показатели концентрации, подвижности и морфологии сперматозоидов  в исследуемых группах

Показатели  
спермо- 

грамм
Группы

Концен- 
трация,  
млн/мл

Подвижность (%)
Морфология по 

Крюгеру (n) Лейкоциты Клетки спер-
матогенезаА В С D

Нормозооспермия 
(контроль) 39,5±6,8 35, 1±5,8 16,1±3,1 7,6 ± 2,5 40,8 ± 8,7 6,0±1,1 0,6± 0,3 0,6±0,2

Олигоастено
зооспермия 7,0 ±4,1*** 13,3±3,9** 13,2±5,3 11,1±4,6 62,3±9,9* 5,2±1,2 0,6±0,2 0,3±0,1

Астенозооспермия 49,1±8.8 15,1±5,1** 17,4±7,4 10,0 ±2,3 57,3 ±7,8* 4,8±0,8 0,7 ±0,3 0,7± 0,3

Олигозооспермия 10,5±2,1** 29,8±3,4 15,2±4,5 9,0±3,5 46,1±5,5 4,2±0,2 0,5±0,2 1,2±0,6*

Тератозооспермия 31,7±7,5 31,6±3,4 17,2±4,4 8,7±4,1 41,3±7,1 2,6±0,7** 0,6±0,1 0,7±0,3

Изучение интенсивности свободно 
радикальных процессов в сперме у бесплодных 

мужчин с различными патоспермиями 

Окислительный стресс сопровождает и/или 
является одним из ключевых патогенетических 
звеньев в развитии многих видов репродуктив-
ной патологии. Как известно, продукция сво-
бодных радикалов и перекисное окисление ли-
пидов играют важную роль в регуляции физио-
логических функций семенника. Многочислен-
ные исследования последних лет показали, что 
окислительный стресс различной этиологии яв-
ляется основной причиной тестикулярной дис-
функции [Aitken, roman, 2008, rezvanfar et. al., 
2008, turner, lysiak; 2008 el-Shahat, gabr, meki, 
2009]. Окислительный стресс оказывает непо-
средственное влияние на процессы пролифера-
ции и дифференцировки сперматогенных кле-
ток, индуцирует их апоптоз, нарушает стерои-
догенез в клетках Лейдига, вызывает гибель эн-
докриноцитов путем апоптоза [murugesan et al., 
2005, Aktas et al., 2011, Cheng et al., 2012].

Динамику метаболических изменений плаз-
мы спермы оценивали по высоте быстрой 
вспышки и светосумме. При этом амплиту-
да (высота) вспышки хЛ (h), индуцированной 
Н2О2, характеризует резистентность тканей к пе-
рекисному окислению. Величина ее прямо про-
порциональна окисляемости тканевых липи-
дов и концентрации металлов переменной ва-
лентности и обратно пропорциональна содер-
жанию природных антиоксидантов в исследуе-
мом биосубстрате. Светосумма хЛ (Sm) отража-
ет скорость расходования свободных радикалов 
липидной природы, вследствие их взаимодей-
ствия с антиоксидантами, и обусловлена, в пер-
вую очередь, уровнем прооксидантов в системе, 
а влияние антиоксидантных компонентов носит 
вторичный характер.

В табл. 2 представлены результаты исследо-
вания люминолзависимой хемилюминесцен-
ции семенной жидкости пациентов сформиро-
ванных групп. Как видно из представленных ре-
зультатов, у всех мужчин с патоспермией, неза-
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висимо от ее проявления (олигоастенозооспер-
мия, астенозооспермия, олигозооспермия, тера-
тозооспермия), наблюдается достоверное повы-
шение интенсивности свободно-радикальных 
процессов. При этом в семенной плазме муж-
чин с олигоастенозооспермией и олигозооспер-
мией высота быстрой вспышки практически в 

два раза выше по сравнению с нормозоосперми-
ей и равна 19,82±2,86 и 24,44±3,06 мм соответ-
ственно. При астенозооспермии высота быстрой 
вспышки была достоверно увеличена на 46 %, 
а при терратозооспермии на 42 % по сравнению 
с контролем (рисунок).

Таблица 2 
Интенсивность свободно-радикальных процессов в сперме у бесплодных мужчин с различными формами 

патоспермии

Исследуемые группы

Показатели хемилюминесценции эякулята
Высота светосуммы бы-

строй вспышки Н2О2-
индуцированной люми-

нолзависимой хЛ

Достоверность 
по отношению 
к контролю (Р)

Светосумма свече-
ния за 10 сек. Н2О2-

индуцированной лю-
минолзависимой хЛ

Достоверность по 
отношению к кон-

тролю (Р)

Нормозооспермия (кон-
троль) 11,78±0,92 30,05±2,36

Олигоастенозооспермия 19,82±2,86 <0,02 45,6±2,66 <0,02
Астенозооспермия 17,25±1,89 <0,02 42,37±2,68 <0,02
Олигозооспермия 24,44±3,06 <0,02 57,01±2,29 <0,02
Тератозооспермия 16,72±2,43 >0,05 38,89±2,82 >0,05

Интенсивность изменений хемилюминесценции в плазме спермы при различных видах 
патоспермии (% к нормоспермии): i – олигоастенозооспермия; ii – астенозооспермия; 

iii – олигозооспермия; iv – тератозооспермия

Как видно из полученных данных, если при 
нормоспермии индивидуальные различия в ве-
личине импульса светосуммы быстрой вспыш-
ки варьировали в пределах 7,4 – 18,8 (отн. ед. 
хемилюминесценции), то при астенозооспермии 
у отдельных пациентов значения этого показа-
теля достигали 36,9 (отн. ед. хемилюминесцен-
ции), при тератозооспермии до 41,3 олигоасте-
озооспермии до 52,1; олигозооспермии до 56,4 
(отн. ед. хемилюминесценции). Значительный 
индивидуальный размах наблюдали и при оцен-
ке светосуммы индуцированной хемилюминес-

ценции за 10 с (Sm10 c) при различных типах па-
тоспермии. Так, если при нормоспермии макси-
мальные значения Sm10 c не превышали уровня 
59,4 (отн. ед. хемилюминесценции), то при па-
тоспермии у отдельных пациентов этот уровень 
был существенно увеличен при тератоспермии 
до 87,5; олигоастенозооспермии до 102, 9 оли-
гозооспермия до 118,2; при астенозооспермии – 
380,1 (отн. ед. хемилюминесценции). Механизм 
 Н2О2-индуцированной хемилюминесценции об-
разцов тканей основан на взаимодействии Н2О2 с 
прооксидантными компонентами, в первую оче-
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редь с железосодержащими компонентами, что 
приводит к образованию активных форм кисло-
рода, таких как: гидроксид-радикал, синглетный 
кислород и супероксиданион-радикал. Это мо-
жет вызвать активацию свободно-радикальных 
процессов, ведущих к образованию перекис-
ных радикалов, рекомбинация которых сопрово-
ждается высвечиванием кванта света. При этом 
амплитуда (высота) вспышки хЛ (Н), индуци-
рованной Н2О2, характеризует резистентность 
плазмы спермы к перекисному окислению. Ве-
личина ее прямо пропорциональна окисляемо-
сти липидов и концентрации металлов перемен-
ной валентности и обратно пропорциональна 
содержанию природных антиоксидантов в ис-
следуемом биосубстрате. Светосумма (Sm) хе-
милюминесценции за 10 с отражает скорость 
расходования свободных радикалов липидной 
природы, вследствие их взаимодействия с анти-
оксидантами, и обусловлена в первую очередь 
уровнем прооксидантов в системе, влияние ан-
тиоксидантных компонентов носит вторичный 
характер.

Интенсивность свободно-радикальных про-
цессов, состояние антиоксидантной системы в 
первую очередь зависят от характера метабо-
лических процессов в различных тканях. Боль-
шое значение имеют не только абсолютные ве-
личины активности про- и антиоксидантных си-
стем, но и их соотношение между собой, а так-
же буферная емкость антиоксидантной защиты. 
Агрессивные оксиданты повреждают не толь-
ко ДНК/РНК соматических клеток тела, но и ге-
нетический материал гамет. хронический окис-
лительный стресс приводит к гипоплазии кле-
ток Лейдига [Целуйко, 2008], являющихся глав-
ным источником выработки тестостерона. Поэ-
тому следующим этапом нашей работы было из-
учение уровня тестостерона и эстрадиола в се-
менной жидкости у мужчин с различными типа-
ми патоспермии. В табл. 3 приведены результа-
ты исследований уровня тестостерона (нm/л) и 
эстрадиола (пг/мл) в семенной жидкости у бес-
плодных мужчин с различными типами пато-
спермии. 

Таблица 3 
Уровень тестостерона (нM/л) и эстрадиола (пг/мл) в семенной жидкости у бесплодных мужчин 

с различными типами патоспермии

Исследуемые группы

Количество тестостерона и эстрадиола в семенной жидкости

Тестостерон,
нm/л

Достоверность по от-
ношению к контро-

лю, Р

Эстрадиол,
пг/мл

Достоверность по 
отношению к кон-

тролю, Р
Нормозооспермия (контроль) 13,83±2,18 51,68±4,82
Олигоастенозооспермия 15,27±3,73 >0,05 63,13±8,20 <0,02
Астенозооспермия 20,03±1,93 <0,01 68,40±8,41 <0,02
Олигозооспермия 12,90±1,95 >0,05 53,85±4,64 >0,05
Тератозооспермия 14,82±3,26 >0,05 50,57±5,97 >0,05

Как видно из представленных результатов, 
при астенозооспермии в семенной жидкости от-
мечено достоверное увеличение уровня тесто-
стерона и эстрадиола, уровень эстрадиола имел 
тенденцию к увеличению и при олигоастенозо-
оспермии, связанной с нарушением подвижно-
сти сперматозоидов. Увеличение уровня гормо-
нов в семенной жидкости при других типах па-
тоспермии не были отмечены, однако индивиду-
альный уровень у некоторых пациентов был зна-
чительно выше или ниже средних значений при 
нормоспермии. 

Эстрогены традиционно рассматриваются в 
основном как ключевые половые гормоны, вы-
полняющие важнейшие функции в женском ор-
ганизме, однако их роль в мужском организме 
оказывается не менее значимой, хотя и остает-
ся недостаточно изученной. До 80 % эстрогенов 
в организме мужчины образуются в результате 
ароматизации из тестостерона. Таким образом, 
нарушения синтеза и метаболизма тестостеро-
на у мужчин закономерно приводят к нарушени-
ям синтеза и метаболизма эстрогенов. Эстроге-
ны и тестостерон обычно работают совместно, 
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Таблица 4
Коэффициенты корреляция (r) между исследуемыми параметрами при разных типах патоспермии

Сравниваемые  
параметры

Тип патоспермии
HSm/Sm HSm/Тесто-

стерон
Sm/Тесто-

стерон
HSm/Эстра-

диол
Sm/Эстра-

диол
tестостерон/

Эстрадиол

Нормоспермия (контроль) 0,93 -0,02 -0,04 0,02 0,02 0,6

Олигоастенозооспермия 0,98 0,03 -0,06 0,26 0,2 0,57

Астенозооспермия 0,31 -0,3 -0,09 -0,14 0,24 0,35

Олигозооспермия 0,96 0,7 0,62 0,5 0,4 0,8

Тератозооспермия 0,91 -0,07 -0,2 -0,1 -0,1 0,48

Во всех исследуемых типах патоспермии, за 
исключением астенозооспермии, получен высо-
кий коэффициент корреляции (r=0,91 и выше) 
между показателями индуцированной хеми-
люминесценции в семенной жидкости, сум-
марной светосуммы свечения и высотой бы-
строй вспышки (HSm/Sm), что показывает вы-
сокую емкость антиоксидантых систем при нор-
моспермии, олигоастенозооспермии, олигозоо-
спермии и даже тератозооспермии. Отсутствие 
корреляции параметров HSm/Sm, при астено-
зооспермии, вероятно, обусловлено различны-
ми причинами, приводящими к нарушению дви-
гательной активности сперматозоидов. У одних 
индивидуумов это может быть связано с возрас-
танием продукции АФК, которое увеличивает-
ся в состоянии полного покоя, за счет разобще-
ния дыхательной цепи митохондрий [Скулачев, 
1971], у других снижение подвижности может 
быть не связано с нарушением синтеза АТФ, а 
вызвано целым ряд других причин. Таким обра-
зом, при астенозооспермии происходит наруше-
ние сопряженности прооксидантных и антиок-
сидантных процессов, что отражается в отсут-
ствии корреляции всех исследуемых параметров 
в семенной жидкости. 

Исследования выполнены в рамках проект-
ной части госзадания Министерства образо-
вания и науки в сфере научной деятельности 
№ 6.703.2014/K. Аналитическая работа вы-

полнена на оборудовании ЦКП «Высокие тех-
нологии» Южного федерального университе-
та, грант Министерства образования и науки 
RFMEFI59414X0002 по теме: «Развитие цен-
тра коллективного пользования научным обору-
дованием “Высокие технологии” ЮФУ для эф-
фективного участия в реализации междисци-
плинарных проектов по исследованию механиз-
мов управления клеточными функциями для ре-
шения фундаментальных и прикладных задач в 
области биологии и медицины, в том числе реге-
неративной медицины». 
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