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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность работы. На современном этапе развития свиноводства 

возрастают требования к качеству мяса свинины, при одновременном сниже-

нии затрат на его производство. В решении этой задачи важную роль играет 

селекционно-племенная работа для улучшения породных и продуктивных ка-

честв животных. 

С внедрением и развитием метода искусственного осеменения стало воз-

можным широкое использование генофонда выдающихся производителей, а 

также уменьшение поголовья хряков, содержащихся на промышленных сви-

нофермах. Для повышения результативности искусственного осеменения в 

свиноводстве необходимо дальнейшее совершенствование методов сохране-

ния спермы хряков в охлажденном и замороженном состоянии. 

 В процессе хранения спермы хряков в охлажденном или замороженном 

до -196°С состоянии, происходят различные морфологические и биологиче-

ские повреждения сперматозоидов, приводящие к снижению их оплодотворя-

ющей способности. В этой связи актуальной задачей является улучшение ме-

тодов криоконсервации спермы данного вида животных, прогноза оплодотво-

ряющей способности спермы хряков и повышение биологической полноцен-

ности разбавителей, применяемых для консервации спермы. 

Особенно это касается вопроса глубокого замораживания спермы хря-

ков, так как в связи с резким снижением оплодотворяемости и многоплодия 

свиноматок, осемененных заморожено-оттаянной спермой, этот метод осеме-

нения во всем мире применяется в очень ограниченных обьемах. 

До настоящего времени окончательно не выяснены основные причины 

снижения оплодотворяющей способности спермы хряков, сохраняемой в глу-

бокозамороженном или охлажденном до 16‒17°С состоянии. Одной из глав-

ных причин является индуцирование реакции перекисного окисления липидов 

в сперме. 

Поэтому во многих странах мира проводятся исследования по совершен-

ствованию синтетических сред для криоконсервации спермы хряков путем 

применения в их составе различных антиоксидантов и других биологически 

активных веществ. 

Кроме того, в настоящее время проводятся интенсивные исследования 

по изучению повреждения структуры ДНК сперматозоидов различных видов 

сельскохозяйственных животных, происходящего в процессе криоконсерва-

ции спермы. 

В этой связи разработка усовершенствованных синтетических разбави-

телей для хранения спермы хряков в охлажденном и замороженном состоянии, 

а также методов определения степени повреждений ДНК в половых клетках 

представляет несомненный научный и практический интерес. 

Степень научной разработанности темы. Практически во всех странах 

мира в свиноводстве активно применяется метод искусственного осеменения. 

Наиболее широко используется метод осеменения свиней охлажденной до 16‒
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17°С спермой (Yeste M., 2015). Использование замороженного семени хряков 

применяют в очень незначительных обьемах, так как при этом резко снижается 

оплодотворяемость и многоплодие свиноматок (Roca J. et al., 2011). 

Также значительное снижение оплодотворяемости маток происходит и 

при увеличении сроков хранения охлажденной спермы свыше 72 часов. Одной 

из причин является повреждение структуры ДНК в сперматозоидах при крио-

консервации (Boe-Hansen G.B. et al., 2008; Perez-Llano B. et al., 2010). Поэтому 

необходимы дальнейшие исследования, направленные на совершенствование 

синтетических разбавителей для хранения спермы хряков в охлажденном и за-

мороженном состоянии и на изучение генетических причин понижения фер-

тильности криоконсервированной спермы. 

 Цель и задачи исследования. Основной целью работы является выяс-

нение защитного действия новых антиоксидантов и биологически активных 

веществ при хранении спермы хряков в охлажденном и замороженном состо-

янии, а также изучение повреждений ДНК в сперматозоидах при криоконсер-

вации. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:  

‒ изучить действие различных антиоксидантов на биологическую пол-

ноценность сперматозоидов, сохраняемых в охлажденном до 17°С  состоянии; 

‒ выяснить эффективность искусственного осеменения свиней охла-

жденной спермой, сохраняемой в разбавителях с добавлением различных ан-

тиоксидантов; 

‒ изучить влияние некоторых регуляторных пептидов при хранении 

спермы хряков в охлажденном состоянии; 

‒ проанализировать защитное действие антиоксидантов и регуляторных 

пептидов при глубоком замораживании спермы хряков до минус 196°С; 

‒ провести сравнительный анализ влияния криоконсервации на уровень 

АТФ и сохранность акросом в сперматозоидах хряков и быков; 

‒ изучить эффективность выявления структурных повреждений ДНК в 

сперматозоидах хряков, сохраняемых в охлажденном и замороженном состо-

янии с помощью метода ДНК-комет. 

Научная новизна исследований. Впервые изучено защитное действие 

ряда новых антиоксидантов на устойчивость сперматозоидов хряков к хране-

нию в охлажденном и замороженном состоянии. Проанализировано влияние 

некоторых регуляторных пептидов на подвижность и выживаемость криокон-

сервированных сперматозоидов хряков. 

Установлено положительное влияние совместного введения в состав 

разбавителя для хранения охлажденной спермы хряков восстановленного глу-

татиона и бычьего сывороточного альбумина на результативность искусствен-

ного осеменения свиней и выяснены оптимальные дозировки данных препара-

тов. 

Выявлен высокий криозащитный эффект цистеина на сперматозоиды 

хряков, сохраняемые в охлажденном и замороженном состоянии. Установлена 
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пониженная устойчивость акросом сперматозоидов хряков к глубокому замо-

раживанию в сравнении со сперматозоидами быков. 

Подтверждена высокая эффективность выявления структурных повре-

ждений ДНК в сперматозоидах хряков с помощью метода ДНК-комет. 

Практическая значимость. Усовершенствованная синтетическая среда 

для хранения спермы хряков в охлажденном состоянии способствует увеличе-

нию сроков ее хранения при 17°С и повышению результативности искусствен-

ного осеменения свиней. 

Использование в составе разбавителей для криоконсервации спермы 

хряков оптимальной дозировки цистеина способствует повышению подвиж-

ности и биологической полноценности сперматозоидов. 

Применение метода ДНК-комет позволяет эффективно выявлять струк-

турные повреждения ДНК в свежеполученных и криоконсервированных поло-

вых клетках хряков и прогнозировать результативность осеменения свинома-

ток. 

Методология и методы исследования. Методологическим подходом в 

решении поставленных нами задач явилось системное изучение обьектов ис-

следования, анализ и обобщение полученных результатов. 

Предметом исследований являлось изучение криозащитного влияния 

новых антиоксидантов и регуляторных пептидов при хранении спермы хряков 

в охлажденном до 17°С или замороженном до -196°С состоянии, а также опре-

деление степени поврежденности ДНК в сперматозоидах данного вида живот-

ных с помощью метода ДНК-комет. 

Для достижения данной цели и решения поставленных задач использо-

вались зоотехнические, генетические и биохимические методы исследований 

с применением современного оборудования. 

Положения диссертации, выносимые на защиту: 

‒ комплексное введение в состав глюкозо-хелато-цитратно-сульфатной 

среды оптимальных дозировок восстановленного глутатиона и бычьего сыво-

роточного альбумина способствует увеличению сроков сохранения биологи-

ческой полноценности сперматозоидов хряков при 17°С и повышает их опло-

дотворяющую способность; 

‒ добавление оптимальных дозировок цистеина в состав разбавителя по-

вышает криоустойчивость сперматозоидов хряков; 

‒ введение в состав разбавителей для хранения спермы хряков в охла-

жденном и замороженном состоянии митохондриального антиоксиданта SkQ1 

оказывает положительный эффект на сохранение подвижности и живучесть 

половых клеток; 

‒ использование метода ДНК-комет позволяет с высокой эффективно-

стью изучать структурные повреждения ДНК в нативных и криоконсервиро-

ванных сперматозоидах хряков. 
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Степень достоверности и апробация результатов. При проведении 

исследований изучено достаточное количество материала. Полученные дан-

ные обработаны статистически с использованием компьютерных программ и 

вычислены критерии достоверности. 

Научные положения, выводы, практические предложения обоснованы и 

вытекают из результатов собственных экспериментальных исследований. 

Результаты исследований и основные положения диссертации доло-

жены на: 

‒ Международной научно-практической конференции "Повышение кон-

курентоспособности животноводства и задачи кадрового обеспечения", Рос-

сийская академия менеджмента в животноводстве, Быково, Московская обл., 

2015 г.; 

‒ на VI Всероссийской научно-практической конференции "Проблемы 

животноводства и кормопроизводства в России", Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия, 11-13 февраля 2015 г.; 

‒ на Ученом совете ФГБНУ ВНИИплем , 2015 г.; 

‒ на 20-й ежегодной конференции Европейского общества репродукции 

сельскохозяйственных животных (ESDAR), Лиссабон, Португалия, 2016 г.; 

‒ Международной научно-практической конференции "Проблемы и пер-

спективы развития современной репродуктивной криобиологии, и ее роль в 

развитии животноводства", ВИЖ им. Л.К.Эрнста, 25‒27 апреля 2017 г. 

Публикации по результатам исследований. По теме диссертации 

опубликовано 8 статей, в том числе 3 статьи в журналах, рекомендованных 

ВАК Минобрнауки РФ. 

Структура и объем диссертации. Работа изложена на 124 страницах 

машинописного текста и включает 25 таблиц. Диссертация содержит следую-

щие разделы: введение, обзор литературы, материал и методы исследований, 

результаты исследований, обсуждение, заключение и практические предложе-

ния. 

Список литературы состоит из 245 источников, из них 161 ‒ иностран-

ных авторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Экспериментальные исследования выполнены в отделе биологии вос-

произведения сельскохозяйственных животных ФГБНУ ВНИИплем, ООО 
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«Неофам» Московской области и ЗАО «Мордовский бекон». Все исследова-

ния проводились согласно схеме опытов (рисунок 1). 

В исследованиях по изучению влияния различных антиоксидантов и ре-

гуляторных пептидов на устойчивость спермы хряков к хранению в охлажден-

ном до 17°С и замороженном до -196°С состоянии использовали восстанов-

ленный глутатион (Sigma, США), бычий сывороточный альбумин (Sigma, 

США), L-цистеин (Sigma, США), антиоксидант Скулачева SkQ1 (НИИ Мито-

инженерии МГУ, г. Москва), и такие пептиды, как: семакс, селанк и Pro-Gly-

Pro (Институт молекулярной генетики РАН, г. Москва). 

Для выяснения влияния изучаемых веществ на устойчивость спермы 

хряков к хранению в охлажденном до 17°С состоянии, сразу после получения 

эякуляты разбавляли 1:1 глюкозо-хелато-цитратно-сульфатной средой с до-

бавлением различных концентраций изучаемых антиоксидантов или регуля-

торных пептидов и помещали образцы разбавленного семени в термобокс для 

хранения при этой температуре. Анализировали подвижность сперматозои-

дов, их выживаемость, сохранность акросомальной мембраны и содержание 

продуктов перекисного окисления липидов. 

В экспериментах по влиянию изучаемых веществ на устойчивость 

спермы хряков к замораживанию при -196°С свежеполученные эякуляты раз-

бавляли 1:1 трис-глюкозо-хелато-желточной средой, содержащей 6 % глице-

рина и 20 % желтка куриных яиц, с добавлением различных концентраций ан-

тиоксидантов. После разбавления сперму эквилибрировали в холодильнике 

при 4°С  в течение 2 часов и замораживали в виде гранул 0,5 см³ на фторопла-

стовой пластине в жидком азоте до -196°С. Оттаивали сперму в гидрооттаива-

теле при 37°С и через определенные интервалы времени определяли показа-

тели качества сперматозоидов и их выживаемость при этой температуре. 

Для проверки влияния комплексного введения в состав разбавителя се-

мени хряков по 0,03 мг/мл восстановленного глутатиона и бычьего сывороточ-

ного альбумина на результативность искусственного осеменения свиней спер-

мой, сохраняемой в охлажденном до 17°С состоянии в течение 4 и 6 суток, в 

опытной и контрольной группах сперму разбавляли так, чтобы в дозе для осе-

менения содержалось 3 млрд подвижных сперматозоидов. Искусственное осе-

менение маток проводили дважды в течение спонтанного эструса. 

В экспериментах по сравнительному изучению влияния глубокого замо-

раживания на уровень АТФ и сохранность акросом в сперматозоидах хряков 

и быков, содержание АТФ определяли в сперматозоидах до замораживания и 

через определенные интервалы времени после оттаивания при инкубации 

спермы при 37°С. Экстрагирование АТФ из сперматозоидов проводили по ме-

тоду Л. Бровко и Н. Угаровой (1991). Расчет концентрации АТФ в образце про-

водили по специальной формуле.  

Состояние акросомной мембраны в сперматозоидах проводили по ме-

тоду Larson L. и Miller D. (1999). 
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Для изучения уровня повреждения ДНК в сперматозоидах хряков, со-

храняемых в охлажденном до 17°С состоянии или подвергнутых процессу за-

мораживания, использовали щелочную модификацию метода электрофореза 

ДНК единичных клеток, иммобилизованных в агарозу ‒ метод ДНК-комет 

(Osipov A. et al., 2014). Анализ ДНК-комет осуществляли с помощью люми-

несцентного микроскопа Nicon Eclipse Ni-U (NIKON, Япония) и системы ви-

зуализации микрофотоизображений ProgResMFcool / CapturePro 2.8.8 (Jenoptic 

A.G., Германия). При этом также использовали программу CASP 1.2.2 (Comet 

Assay Software Project, Польша). Поврежденность ДНК в сперматозоидах хря-

ков оценивали по таким критериям, как количество ДНК в хвосте кометы и 

длина миграции ДНК в хвосте кометы. 

Биометрическую обработку данных проводили по методике Н.А. Пло-

хинского (1978) с применением компьютерной техники. 

 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Действие различных антиоксидантов на устойчивость сперма-

тозоидов хряков к хранению в охлажденном и замороженном состоянии 

 

3.1.1. Выяснение защитного влияния, восстановленного глутатиона 

на устойчивость сперматозоидов хряков к хранению в охлажденном со-

стоянии 

 

Известно, что хранить сперму хряков в охлажденном состоянии воз-

можно при температурах от 0°С до 22°С, но более распространенным является 

хранение спермы этого вида животных при 16‒17°С (Сердюк С.И., 1977).  

Однако, несмотря на большое число предлагаемых разбавителей, удо-

влетворительная оплодотворяемость свиноматок отмечается в случае хране-

ния спермы при этой температуре не более 72 часов. В этой связи весьма ак-

туальны дальнейшие исследования по совершенствованию состава синтетиче-

ских сред для хранения спермы хряков в охлажденном состоянии, позволяю-

щие увеличить сроки сохранения биологической полноценности разбавленной 

спермы в течение 5‒7 дней.   

 

 

 

СХЕМА ИССЛЕДОВАНИЙ 
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В задачу наших исследований входило изучение влияния различных до-

зировок восстановленного глутатиона, введенного в состав разбавителя для 

хранения семени хряков в охлажденном до 17°C, на биологическую полноцен-

ность сперматозоидов. 

Влияние глутатиона на подвижность и живучесть сперматозоидов хря-

ков, сохраняемых в охлажденном до 17°С  состоянии, представлено в таблице 

1. 

Из данных таблицы 1 видно, что добавление глутатиона в состав среды 

для хранения спермы при 17°С оказало заметное положительное влияние на 

живучесть сперматозоидов, особенно при использовании в дозировках 0,02-

0,04 мг глутатиона на 1 мл среды. В этих группах подвижность сперматозои-

дов также была значительно выше, чем в контрольной группе, особенно на 12-

й и 14-й дни хранения. 

 

 Таблица 1 ‒ Влияние восстановленного глутатиона на подвижность и живу-

честь сперматозоидов хряков при 17°С (n=6) 

 

Концентра-

ция 

  глутатиона 

 мг/мл 

среды 

Подвижность сперматозоидов, в % 

Сроки хранения, суток 

2 4 6 8 10 12 14 

         0,01 85±4,8 73±3,7 73±2,9 66±3,5 58±2,8 20±

1,1ˣˣ 

15±0,6 

         0,02 83±5,1 73±4,1 73±4,2 68±4,1 55±3,1 20±1,3 15±0,4 

         0,04 87±3,9 75±5,0 72±3,0 69±2,7 53±2,4 23±0,9 18±0,4 

         0,08 81±4,2 70±2,7 70±2,4 66±3,2 53±3,3 15±0,7 10±0,3 

         0,16 85±6,1 75±5,4 72±3,8 68±4,4 50±1,8 15±0,5 8±0,2ˣ 

         0,32 83±5,7 74±3,9 70±5,0 60±3,6 50±2,4 10±

0,4ˣ 

5±

0,08ˣ 

    Контроль 85±3,3 75±4,4 73±4,7 64±2,9 40±3,0 3±0,2ˣˣ 0 

ˣ ‒ Р < 0,05;  ˣˣ ‒ Р < 0,01 

 

3.1.2. Действие восстановленного глутатиона при глубоком заморажива-

нии спермы хряков 

 

В задачу наших исследований также входило изучение влияния, восста-

новленного глутатиона на устойчивость сперматозоидов хряков к глубокому 

замораживанию. Мы изучали действие трех концентраций препарата, оказав-

ших более высокий защитный эффект при сохранении спермы в охлажденном 

состоянии. Результаты этого эксперимента приведены в таблице 2. 
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Как видно из данных таблицы 2, введение восстановленного глутатиона 

в состав среды для замораживания оказало выраженное защитное влияние на 

криоустойчивость сперматозоидов при всех изученных концентрациях. 

Наиболее заметный положительный эффект отмечен в группе с дозой глута-

тиона 0,04 мг/мл среды. В этой группе сразу после оттаивания подвижность 

сперматозоидов была выше на 5 % по сравнению с контрольной. Кроме того, 

подвижность сперматозоидов, сохраняемых после оттаивания при 37°С, в этой 

группе была достоверно выше, чем в контрольной, на протяжении всего пери-

ода эксперимента. Сохранность акросом у сперматозоидов данной группы 

сразу после оттаивания была выше на 8 % по сравнению с контролем (Р < 0,05). 

                                                                                                    

Таблица 2 ‒ Влияние восстановленного глутатиона на устойчивость спермы 

хряков к замораживанию (n=6) 

 
Концентрация 

  глутатиона 

 мг/мл среды 

Подвижность оттаянных сперматозоидов, в % 

Время хранения оттаянной спермы при 37°С, часы 

Сразу                                

после отта-

ивания 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

        0,02 50±2,6 45±1,9 33±2,0 28±1,5 25±1,4 17±0,9 4±0,1 

        0,04 50±3,1 50±2,3 37±1,4 30±1,7 28±1,2 22±1,4 8±0,3 

        0,08 40±2,2 35±1,6 35±1,7 31±1,3 20±0,8 12±0,8 2±0,1 

   Контроль 45±2,6 36±1,4 20±1,1ˣ 17±0,9ˣ 10±0,7ˣ 8±0,3ˣ 0 

     ˣ ‒ P < 0,05 

 

Таким образом, результаты проведенных исследований показали, что 

добавление восстановленного глутатиона в оптимальной дозировке в состав 

разбавителя семени хряков оказывает защитное влияние на подвижность, со-

хранность акросом и живучесть половых клеток при хранении в охлажденном 

и замороженном состоянии. 

 

3.1.3. Анализ защитного влияния на сперматозоиды хряков сов-

местного применения в составе среды восстановленного глутатиона и 

бычьего сывороточного альбумина 

 

На следующем этапе нашей работы мы решили изучить влияние сов-

местного введения в состав разбавителя спермы хряков, восстановленного 

глутатиона и бычьего сывороточного альбумина (BSA) на живучесть и фер-

тильность спермы, сохраняемой при 17°С. При этом мы использовали предва-

рительно уточненные оптимальные дозировки бычьего сывороточного альбу-

мина (3 мг/мл) и восстановленного глутатиона (3 мг/мл) в составе ГХЦС 

среды.  
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Результаты изучения влияния совместного добавления антиоксидантов 

в состав разбавителя на подвижность и живучесть охлажденных сперматозои-

дов хряков представлены в таблице 3. 

                                                                                                     

Таблица 3 ‒ Влияние комплексного введения антиоксидантов на подвижность 

и живучесть сперматозоидов хряков при 17°С (n=8) 

 

Разбавитель  

спермы  хря-

ков 

Подвижность сперматозоидов, в % 

Продолжительность хранения спермы при 17°С, дни 

0 2 4 6 8 10 

Опытный 82±5,1 80±3,9 80±4,6 75±3,3 70±4,1 64±2,9 

Контрольный 80±4,9 78±4,4 70±3,9 60±3,7ˣ 40±2,2ˣˣ 31±1,7ˣˣ 

   ˣ ‒ Р < 0,05;  ˣˣ ‒ Р < 0,01 

 

Комплексное добавление бычьего сывороточного альбумина и восста-

новленного глутатиона в состав разбавителя оказало заметное положительное 

влияние на живучесть сперматозоидов хряков при 17°С. 

Например, на 6-й, 8-й и 10-й дни хранения спермы подвижность половых 

клеток в опытной среде была выше, чем в контрольной, на 15%, 30% и 33% 

соответственно (Р < 0,01). 

В задачу наших исследований также входило изучение результативно-

сти искусственного осеменения свиноматок спермой, разбавленной средой, 

содержащей этот комплекс антиоксидантов и сохраняемой при 17°С в течение 

4-х и 6-ти дней. Результаты этого эксперимента приведены в таблице 4. 

     

Таблица 4 ‒ Результативность искусственного осеменения свиноматок охла-

жденной спермой с добавлением комплекса антиоксидантов, сохраняемой 96 

часов при 17°С 

  

Группа сви-

ней 

Осеменено 

маток 

Опоросилось Получено по-

росят на матку Голов % 

Опытная 24 19 79,1 11,1±0,3 

Контрольная 26 18 69,2 10,6±0,2 

 

Из таблицы 4 видно, что при осеменении маток спермой с добавлением 

комплекса антиоксидантов и сохраняемой при 17°С в течение 96 часов, опо-

росилось 79,1% свиноматок по сравнению с 69,2% в контрольной группе. В 

опытной группе было выше и многоплодие маток - на 0,5 поросенка. 
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Результаты осеменения свиней охлажденной спермой, сохраняемой при 

17°С в течение 6 суток (таблица 5) показали, что в опытной группе оплодотво-

ряемость маток также была на 9,6% выше, а их многоплодие больше на 0,6 

поросенка, чем в контрольной группе. 

                                                                                                     

Таблица 5 ‒ Эффективность искусственного осеменения свиноматок спермой, 

сохраняемой при 17°С в течение 6 суток 

  

Группа сви-

ней 

Осеменено 

маток 

Опоросилось Получено по-

росят на матку Голов % 

Опытная 25 16 64,0 10,4±0,4 

Контрольная 22 12 54,4 9,8±0,2 

 

Таким образом, на основании проведенных исследований можно заклю-

чить, что добавление комплекса изучаемых антиоксидантов в состав разбави-

теля спермы хряков повышает биологическую полноценность и оплодотворя-

ющую способность сперматозоидов, сохраняемых при 17°С в течение 4 и 6 

суток.  

 

3.1.4.  Влияние этилового спирта на подвижность, выживаемость и фер-

тильность сперматозоидов хряков 

 

 В литературе имеются данные, что этиловый спирт обладает антиокси-

дантными свойствами и может оказывать антикапацитационное действие на 

сперматозоиды (Dodaran H.V. et al., 2015). Поэтому мы решили изучить защит-

ное влияние различных сублетальных дозировок этилового спирта на устой-

чивость сперматозоидов хряков к хранению в охлажденном до 17°С состоя-

нии. 

Результаты показали, что введение этилового спирта в состав среды, 

особенно в концентрации 0,075‒0,020 %, способствовало повышению абсо-

лютного показателя выживаемости сперматозоидов хряков при 17°С по срав-

нению с контролем на 34‒41 % (Р < 0,05). 

В следующем эксперименте мы изучили результативность искусствен-

ного осеменения свиноматок спермой, разбавленной средой с содержанием 0,1 

% этилового спирта.  

Введение этилового спирта в состав разбавителя спермы хряков в кон-

центрации 0,1 % не оказало положительного влияния на результаты искус-

ственного осеменения свиноматок охлажденной спермой, несмотря на явное 

улучшение подвижности и живучести сперматозоидов. Возможно, примене-

ние других концентраций спирта окажется более успешным. Необходимы 

дальнейшие исследования в данном направлении. 
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3.1.5.  Подвижность и живучесть сперматозоидов хряков при 17°С при 

добавлении в состав среды митохондриального антиоксиданта SkQ1 

 

С целью снижения уровня образования активных форм кислорода в ми-

тохондриях клеток, были синтезированы специфические антиоксиданты ‒ 

SkQ, получившие название «ионы Скулачева». Эти биологически активные 

соединения являются производными пластохинона, коньюгированного с ли-

пофильными катионами, что позволяет им свободно проникать через бислой-

ные липидные мембраны митохондрий (Скулачев В.П., 2007). 

Но действие данных препаратов ранее не изучалось при хранении 

спермы хряков в охлажденном и замороженном состоянии. 

В связи с этим, задачей наших исследований было выяснение защитного 

действия митохондриального антиоксиданта SkQ1 на сперму хряков, сохраня-

емую в охлажденном до 17°С состоянии. 

В лабораторных опытах нами было установлено, что наиболее эффек-

тивными, оказывающими определенное защитное влияние на подвижность 

сперматозоидов, были концентрации препарата в пределах 0,12‒0,24 мкг/мл 

разбавленного семени.  

При этом статистически достоверные различия в уровне подвижности 

сперматозоидов проявились только, начиная с 6-го дня хранения разбавленной 

спермы. В частности, на 6-й день хранения спермы подвижность половых кле-

ток в группах с добавлением препарата в дозах 0,24 мкг/мл и 0,12 мкг/мл была 

выше на 9 % и 11 % соответственно, по сравнению с контрольной группой. 

Через 8 дней хранения в этих группах подвижность спермиев оставалась выше, 

чем в контроле, на 10 % (Р < 0,05). 

О положительном влиянии антиоксиданта SkQ1 на живучесть спермато-

зоидов хряков свидетельствует наличие подвижных сперматозоидов в этих 

группах через 10 и 12 дней хранения спермы. В контрольной же группе в эти 

периоды времени не было выявлено живых клеток. 

Изучение целостности акросом у сперматозоидов, сохраняемых в охла-

жденном состоянии, показало, что на 8-й и 10-й дни хранения этот показатель 

был выше, чем в контроле, в группах с добавлением 0,12 мкг/мл и 0,24 мкг/мл 

препарата. И эти различия сохранялись до 12-го дня хранения спермы.  

 

3.1.6.  Влияние антиоксиданта SkQ1 на устойчивость сперматозоидов 

хряков к замораживанию 

 

В следующем разделе нашей работы мы изучали влияние добавления ан-

тиоксиданта SkQ1 в состав разбавителя для глубокого замораживания на по-

движность и живучесть оттаянных сперматозоидов хряков, а также на сохран-

ность их акросом. На основании проведенных исследований нами установ-

лено, что добавление препарата в дозах 0,12‒0,24 мкг/мл способствовало не-

которому повышению подвижности сперматозоидов сразу после оттаивания 

(Р ˃ 0,05). Через 180 минут после оттаивания подвижность сперматозоидов в 
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этих группах была выше, чем в контроле на 12 % (Р < 0,05). Эта тенденция 

сохранилась и при анализе подвижности половых клеток через 240 и 300 ми-

нут после оттаивания. 

Также в наших опытах было установлено положительное влияние этого 

препарата в дозе 0,12 мкг/мл на сохранность акросомальной мембраны в отта-

янных сперматозоидах. 

Например, через 180 и 240 минут после оттаивания в этой группе было 

на 12 % больше сперматозоидов с интактной акросомой по сравнению с кон-

трольной группой (Р < 0,05).  

На основании проведенных исследований по изучению влияния мито-

хондриального антиоксиданта SkQ1 на устойчивость сперматозоидов хряков 

к хранению в охлажденном и замороженном состоянии нами установлено, что 

в низких концентрациях данный препарат оказывает защитное влияние на со-

хранение подвижности и живучесть сперматозоидов, а также положительно 

влияет на сохранность их акросомальной мембраны. Необходимы дальнейшие 

исследования по изучению влияния этого антиоксиданта на оплодотворяю-

щую способность криоконсервированной спермы хряков. Кроме того, не ис-

ключено, что применение других модифицированных антиоксидантов Скула-

чева может оказать более высокий криозащитный эффект на сперматозоиды 

хряков. 

 

3.1.7.  Влияние цистеина на устойчивость сперматозоидов хряков к хра-

нению в охлажденном состоянии 

 

В литературных источниках имеются сообщения, что при хранении 

спермы хряков в охлажденном и замороженном состоянии в половых клетках 

может индуцироваться процесс окисления сульфгидрильных групп в белках и 

низкомолекулярных тиолах, что способствует повреждению мембранных бел-

ков, инактивации ферментов и приводит к нарушению энергетического мета-

болизма ( Курбатов А.Д. и др., 1988; Aitken R.J. et al., 1989). 

В задачу наших исследований входило изучение эффекта введения в со-

став разбавителя для хранения в охлажденном состоянии спермы хряков серо-

содержащей аминокислоты цистеина на подвижность и живучесть спермато-

зоидов.  

Влияние цистеина на подвижность и живучесть сперматозоидов хряков, 

сохраняемых при 17°С представлено в таблице 6. 

Из данных, представленных в таблице 6 видно, что добавление цистеина 

в состав среды для хранения спермы при 17°С оказало положительное защит-

ное влияние на подвижность и живучесть сперматозоидов. Более заметное по-

ложительное действие препарата отмечено в группах, содержащих цистеин в 

дозе 0,04‒0,16 мг/мл среды. Так, через 10 дней хранения спермы в группах с 

добавлением цистеина в дозах 0,04; 0,08 и 0,16 мг/мл подвижность спермато-

зоидов  была  выше, чем  в  контроле, на 11 % , 18 % и 14 % соответственно (Р 

< 0,05). 
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Таблица 6 ‒ Влияние различных концентраций цистеина на подвижность и жи-

вучесть сперматозоидов хряков, сохраняемых при 17°С (n=8)  

 
Концентрация 

цистеина, 

мг/мл среды 

Подвижность сперматозоидов, в % 

Сроки хранения, дней 

2 4 6 8 10 12 14 

0,01 85±5,6 73±4,8 70±5,3 60±4,4 44±2,9 7±0,2 0 

0,02 83±6,1 73±5,0 73±4,4 64±3,7 48±3,3 12±0,4ˣ 5±0,1 

0,04 83±4,9 75±6,1 72±2,9 68±4,7 51±4,0 22±1,0ˣˣ 18±0,6 

0,08 81±3,7 77±3,7 75±5,6 69±5,0 58±3,0ˣ 24±0,7ˣˣ 17±0,4 

0,16 85±5,8 75±4,6 75±4,8 67±6,0 54±3,1ˣ 22±1,3ˣˣ 12±0,3 

0,32 83±6,2 74±5,7 70±5,8 60±4,4 43±2,9 12±0,8ˣ 2±0,02 

0,64 84±7,1 70±6,0 66±4,2 54±3,7 37±2,3 8±0,3ˣ 0 

1,28 85±6,6 67±5,5 60±5,0 50±4,6 31±2,7 0 0 

Контроль 85±5,5 75±4,4 73±5,9 64±5,0 40±2,6ˣ 3±0,1ˣ 0 

ˣ ‒ Р < 0,05;  ˣˣ ‒ Р < 0,01  
 

Через 14 дней хранения в этих группах также отмечались подвижные 

сперматозоиды, а в контрольной группе в этот период не было выявлено жи-

вых сперматозоидов. 

Лучшая сохранность акросом была установлена в группах с добавле-

нием цистеина в дозе 0,04 и 0,08 мг/мл среды. 

Полученные результаты свидетельствуют, что добавление цистеина в 

оптимальных дозировках в состав разбавителя для хранения спермы в охла-

жденном состоянии оказывает положительный эффект на живучесть сперма-

тозоидов и сохранность их акросомальной мембраны. 

                                                                                                 

3.2.  Сравнительное изучение влияния криоконсервации на уровень 

АТФ и сохранность акросом в сперматозоидах хряков и быков 

 

В задачу наших исследований также входило сравнительное изучение 

влияния процесса замораживания-оттаивания на уровень АТФ и сохранность 

акросом в сперматозоидах хряков и быков. 

Изучение влияния глубокого замораживания на уровень АТФ в сперма-

тозоидах сравниваемых видов животных показало, что в сперматозоидах хря-

ков через 5 минут после оттаивания концентрация АТФ снизилась на 39 %, 

через 60 минут после оттаивания ‒ на 74 %, и через 3 часа после оттаивания 

она была ниже на 85,5 % в сравнении с незамороженными образцами. Показа-

тель подвижности половых клеток хряков через 5 минут после оттаивания 
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также снизился на 42 % и через три часа инкубации при 37°С их подвижность 

уменьшилась на 59 % (Р < 0,01).                                                                                                    

В сперматозоидах быков концентрация АТФ сразу после оттаивания по-

низилась на 46 % в сравнении с не замороженными образцами, и затем отме-

чалось постепенное снижение концентрации АТФ в половых клетках быков с 

увеличением продолжительности инкубации при 37°С. Через 3 часа инкуба-

ции оттаянного семени уровень АТФ снизился на 71,6 % в сравнении с не за-

мороженными образцами. Подвижность сперматозоидов быков сразу после 

оттаивания снизилась на 49 %, а через 3 часа инкубации на 56 %. 

Сравнительный анализ динамики изменения изучаемых параметров в 

сперматозоидах быков и хряков показал, что не было заметных различий в 

уровне снижения подвижности и концентрации АТФ в половых клетках хря-

ков и быков после оттаивания в изучаемые периоды времени. Однако, в спер-

матозоидах хряков до замораживания концентрация АТФ была статистически 

достоверно выше, чем в половых клетках быков: 26,4 нмоль/10ˣ8 клеток про-

тив 16,9 нмоль/10ˣ8 клеток (Р < 0,05). Вероятно, это может быть обусловлено 

особенностями энергетического метаболизма в сперматозоидах сравниваемых 

видов животных. 

 В следующем эксперименте мы изучали устойчивость акросом в спер-

матозоидах хряков и быков в процессе глубокого замораживания. Результаты 

этого эксперимента (таблица 7) показали, что имеются определенные различия 

по данному показателю у сравниваемых видов животных.  

 

Таблица 7 ‒ Влияние замораживания на количество половых клеток с неповре-

жденной акросомой у хряков и быков (n=6) 

 

Образцы спермы Сперматозоидов с неповрежденной акросомой,  % 

Хряки Быки 

До замораживания 82±4,6 89±5,2 

Через 5 минут после 

оттаивания 

51±1,7ˣ 68±4,1ˣ 

Через 60 минут после 

оттаивания 

42±1,9ˣˣ 65±3,6ˣ 

Через 120 минут после 

оттаивания 

31±2,1ˣˣ 60±2,9ˣ 

Через 180 минут после 

оттаивания 

29±1,4ˣˣ 52±2,3ˣˣ 

ˣ ‒ Р < 0,05;  ˣˣ ‒ P < 0,01 

 

Так, в сперме хряков сразу после оттаивания выявлено значительное 

снижение количества половых клеток с неповрежденной акросомой: 51 % в 

сравнении с 82 % до замораживания. В образцах спермы быков сразу после 
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оттаивания также обнаружено снижение числа половых клеток с неповре-

жденной акросомой, но в меньшей степени, чем у хряков: 21 %. С увеличением 

времени инкубации оттаянной спермы при 37°С, у обоих видов животных от-

мечалось дальнейшее снижение количества клеток с неповрежденной акросо-

мой. Причем это снижение было более быстрым в половых клетках хряков, и 

через 3 часа после оттаивания количество сперматозоидов с неповрежденной 

акросомой у хряков составляло только 29 % в сравнении с 52 % у быков. 

Полученные нами результаты свидетельствуют о более низкой устойчи-

вости акросом сперматозоидов хряков к процессу глубокого замораживания.  

Возможно, межвидовые различия в оплодотворяющей способности 

криоконсервированной спермы хряков и быков могут быть связаны с пони-

женной устойчивостью акросомы сперматозоидов хряков к замораживанию и 

более быстрыми капацитационными процессами в оттаянных половых клет-

ках. 

 

3.3. Изучение повреждений ДНК в сперматозоидах хряков, сохраняемых 

в охлажденном и замороженном состоянии, с помощью метода ДНК-ко-

мет 

 

3.3.1. Выяснение стабильности ДНК в сперматозоидах хряков, сохраняе-

мых при 17°С 

 

В настоящее время большое внимание исследователей уделяется изуче-

нию взаимосвязи между повреждениями хроматина и ДНК в сперматозоидах 

животных и человека и оплодотворяющей способностью половых клеток 

(Chohan K. et al., 2006; De Ambrogi M., 2006; Lopez-Fernandez C., 2011; 

Prinosilova P. et al., 2012).  

Повреждения хроматина и ДНК могут индуцироваться в процессе спер-

матогенеза  под влиянием различных эндогенных и экзогенных факторов, а 

также в процессе криоконсервации и хранения спермы животных в охлажден-

ном состоянии. 

Поэтому изучение степени повреждения ДНК в сперматозоидах сель-

скохозяйственных животных в процессе их технологической обработки с по-

мощью современных методов представляет значительный научный интерес.  

Целью наших исследований в этом разделе диссертации было исследо-

вание структуры ДНК с помощью метода комет в свежеполученных и охла-

жденных до 17°С образцах, спермы хряков разных пород. 

Результаты исследования структуры ДНК в свежеполученных спермато-

зоидах хряков пород ландрас, йоркширская и дюрок показали, что в образцах 

сперматозоидов хряков породы дюрок отмечен более высокий уровень повре-

ждений ДНК. В хвосте кометы у этой породы % ДНК был выше, чем в спер-

матозоидах хряков пород ландрас и йоркширская, соответственно, на 38,1 % и 

52,6 % (Р < 0,05). В то же время показатель длины миграции ДНК в хвосте 

кометы у сравниваемых пород был примерно на одном уровне. 
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Данные по изучению влияния хранения разбавленной спермы хряков по-

роды дюрок в охлажденном при 17°С состоянии на уровень поврежденности 

ДНК суммированы в таблице 8. 

 

Таблица 8 ‒ Влияние сроков хранения разбавленной спермы хряков при 17°С  

на  поврежденность ДНК в сперматозоидах (n=8)  

 

Изучаемые 

показатели 

Сроки хранения спермы хряков при 17°C, часов 

0 24 48 72 168 

Подвижность 

сперматозои-

дов, % 

82±3,8 80±4,6 76±4,6 73±3,4 48±2,7ˣˣ 

Сперматозо-

иды с интакт-

ной акросо-

мой, % 

87±3,2 81±2,4 79±2,9 74±3,6ˣ 62±4,1ˣ 

 ДНК в хво-

сте кометы, 

% 

4,2±0,2 4,6±0,3 4,7±0,3 3,9±0,1 6,3±0,4ˣ 

Длина мигра-

ции ДНК в 

хвосте ко-

меты, мкм 

11,2±3,1 12,1±2,6 13,2±3,2 13,3±1,9 25,2±4,6ˣˣ 

ˣ ‒ Р < 0,05;  ˣˣ ‒ Р < 0,01 

 

Результаты показали, что в разбавленной сперме хряков, хранящейся 

при 17°С, в течение 72 часов заметного снижения подвижности сперматозои-

дов, сохранности акросом и увеличения степени повреждения ДНК в половых 

клетках не отмечалось. Однако, через 168 часов поврежденность ДНК досто-

верно повысилась. 

В частности, через 7 дней хранения спермы по сравнению с первым 

днем, содержание ДНК в хвосте кометы увеличилось на 50 %, а длина мигра-

ции ДНК в хвосте кометы ‒ в 2,2 раза. При этом подвижность сперматозоидов 

снизилась на 34% и количество клеток с неповрежденной акросомой ‒ на 25 

%.     

                                                                                          

 

3.3.2. Анализ поврежденности ДНК в сперматозоидах хряков, подвергну-

тых глубокому замораживанию 
 

Результаты экспериментов по изучению поврежденности ДНК в заморо-

женно-оттаянных сперматозоидах хряков приведены в таблице 9. 
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Таблица 9 ‒ Влияние процесса замораживания-оттаивания спермы хряков на 

поврежденность ДНК в сперматозоидах (n=10) 

 

Образец 

спермы 

Подвижность 

сперматозо-

идов, % 

Количество 

сперматозоидов 

с интактной ак-

росомой, % 

ДНК в 

хвосте 

кометы, 

% 

Длина ми-

грации ДНК 

в хвосте ко-

меты, мкм 

До заморажива-

ния 

7,8±4,3 84±4,8 1,8±0,1 6,8±0,4 

Сразу после от-

таивания 

38±2,1ˣˣ 51±2,9ˣ 1,9±0,2 8,6±0,6ˣ 

Через 3ч после 

оттаивания 

22±1,6ˣˣ 31±2,7ˣˣ 5,3±0,4ˣ 32,6±0,8ˣˣ 

ˣ ‒ Р < 0,05;  ˣˣ ‒ Р < 0,01 

 

Сразу после оттаивания содержание ДНК в хвосте кометы сперматозои-

дов осталось без изменений, а длина миграции ДНК в хвосте кометы увеличи-

лась на 26,4 %. В то же время подвижность половых клеток снизилась на 40 % 

по сравнению с периодом до замораживания, а количество сперматозоидов с 

неповрежденной акросомой уменьшилось на 33 %.  

Через 3 часа инкубации оттаянной спермы было отмечено значительное 

увеличение % ДНК в хвосте кометы и длины миграции ДНК в хвосте кометы. 

Следовательно, инкубация оттаянной спермы в течение 3-х часов при 

37°С способствовала значительному повышению повреждений ДНК в поло-

вых клетках хряков. 

Вероятно, низкая фертильность замороженно-оттаянной спермы хряков 

может быть обусловлена не только значительным снижением подвижности и 

морфологическими повреждениями сперматозоидов, но и деструктивными из-

менениями ДНК в процессе технологической обработки. 
 

 

 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Установлено, что добавление восстановленного глутатиона в дозах 0,02‒0,04 

мг/мл в разбавитель для хранения спермы хряков в охлажденном или заморо-

женном состоянии способствует повышению подвижности и живучести спер-

матозоидов. 

2. Совместное введение в состав разбавителя для хранения спермы хряков в 

охлажденном до 17°С состоянии по 3 мг/мл восстановленного глутатиона и 
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бычьего сывороточного альбумина способствует улучшению биологической 

полноценности сперматозоидов и повышает результативность искусственного 

осеменения свиней после 4-х и 6-тидневного хранения спермы на 10,1 % и 9,6 

% соответственно. 

3. Добавление в состав разбавителя для хранения охлажденной спермы хряков в 

качестве антиоксиданта 0,075‒0,20 % этилового спирта способствовало повы-

шению абсолютного показателя выживаемости сперматозоидов на 34‒41 % по 

сравнению с контрольной группой, но не оказало положительного влияния на 

результативность осеменения свиноматок. 

4. Введение в состав разбавителя для хранения спермы хряков в охлажденном 

или  замороженном   состоянии   митохондриального  антиоксиданта  SkQ1   в 

дозах 0,12‒0,24 мкг/мл способствует увеличению живучести сперматозоидов 

и сохранности в них акросомной мембраны. 

5. Выявлено положительное влияние на сохранение подвижности сперматозои-

дов и их акросомной мембраны добавления в состав разбавителя для хранения 

спермы хряков в охлажденном и замороженном состоянии аминокислоты ци-

стеина в дозах 0,04‒0,08 мг/мл. 

6. Использование регуляторных пептидов селанк, семакс и Pro-Gly-Pro в различ-

ных дозировках в составе среды для хранения спермы хряков при 17°С не ока-

зало положительного влияния на подвижность, живучесть и сохранность ак-

росом половых клеток хряков. 

7. Сравнительное изучение уровня АТФ и сохранности акросом в сперматозои-

дах хряков и быков до и после процесса замораживания-оттаивания показало, 

что сперматозоиды хряков характеризуются более низкой устойчивостью ак-

росомной мембраны в процессе криоконсервации по сравнению с половыми 

клетками быков. 

8. С помощью щелочного варианта метода ДНК-комет установлено, что при хра-

нении спермы хряков в охлажденном до 17°С состоянии в течение 72 часов не 

отмечалось увеличения уровня фрагментации ДНК в половых клетках, но при 

увеличении срока хранения отмечено значительное возрастание поврежденно-

сти ДНК. 

9. Замораживание спермы хряков индуцировало значительные повреждения 

структуры ДНК в половых клетках хряков после оттаивания, особенно через 3 

часа инкубации оттаянной спермы при 37°С. 

 

 

 ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

1. Предлагаем свиноводческим хозяйствам для повышения результативности ис-

кусственного осеменения и увеличения сроков хранения охлажденной до 17°С 

спермы хряков использовать усовершенствованную глюкозо-хелато-цит-

ратно-сульфатную среду с добавлением восстановленного глутатиона и бычь-

его сывороточного альбумина в дозах по 3 мг/мл, соответственно. 
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2. Предлагаем для изучения уровня поврежденности ДНК в сперматозоидах хря-

ков в процессе технологической обработки при криоконсервации использо-

вать метод ДНК-комет. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

 

В дальнейшем предполагается расширить исследования по искусствен-

ному осеменению свиноматок спермой, сохраняемой в охлажденном до 17°С 

состоянии, с использованием в качестве антиоксиданта аминокислоты цисте-

ина. 

Также, планируется продолжить исследования в области использования 

метода ДНК-комет для селекционных целей в свиноводстве. 
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