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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы. На современном этапе развития свиноводства 

возрастают требования к качеству мяса свинины, при одновременном 

снижении затрат на его производство. В решении этой задачи важную роль 

играет селекционно-племенная работа для улучшения породных и 

продуктивных качеств животных. 

С внедрением и развитием метода искусственного осеменения стало 

возможным широкое использование генофонда выдающихся производителей, 

а также уменьшение поголовья хряков, содержащихся на промышленных 

свинофермах. Для повышения результативности искусственного осеменения в 

свиноводстве необходимо дальнейшее совершенствование методов 

сохранения спермы хряков в охлажденном и замороженном состоянии. 

В процессе хранения спермы  хряков в  охлажденном или  замороженном 

до -196°С состоянии, происходят различные морфологические и 

биологические повреждения сперматозоидов, приводящие к снижению их 

оплодотворяющей способности. В этой связи актуальной задачей является 

улучшение методов криоконсервации спермы данного вида животных, 

прогноза оплодотворяющей способности спермы хряков и повышение 

биологической полноценности разбавителей, применяемых для консервации 

спермы. 

Особенно это касается вопроса глубокого замораживания спермы 

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

свиноматок, осемененных заморожено-оттаянной спермой, этот метод 

осеменения во всем мире применяется в очень ограниченных обьемах. 

До настоящего времени окончательно не выяснены основные причины 

снижения оплодотворяющей способности спермы хряков, сохраняемой в 

глубокозамороженном или охлажденном до 16‒17°С состоянии. Одной из 

главных причин является индуцирование реакции перекисного окисления 

липидов в сперме. 
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Поэтому во многих странах мира проводятся исследования по 

совершенствованию 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 

криоконсервации спермы. 

В этой связи разработка усовершенствованных синтетических 

разбавителей 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‒

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 

криоконсервации (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 замороженном состоянии и на изучение генетических 

причин понижения фертильности криоконсервированной спермы. 

 Цель и задачи исследования. Основной целью работы является 

выяснение защитного действия новых антиоксидантов и биологически 

активных веществ при хранении спермы хряков в охлажденном и 
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замороженном состоянии, а также изучение повреждений ДНК в 

сперматозоидах при криоконсервации. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:  

‒ изучить действие различных антиоксидантов на биологическую 

полноценность сперматозоидов, сохраняемых в охлажденном до 17°С  

состоянии; 

‒ выяснить эффективность искусственного осеменения свиней 

охлажденной спермой, сохраняемой в разбавителях с добавлением различных 

антиоксидантов; 

‒ 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 

состоянии с помощью метода ДНК-комет. 

Научная новизна исследований. Впервые изучено защитное действие 

ряда новых антиоксидантов на устойчивость сперматозоидов хряков к 

хранению в охлажденном и замороженном состоянии. Проанализировано 

влияние некоторых регуляторных пептидов на подвижность и выживаемость 

криоконсервированных сперматозоидов хряков. 

Установлено положительное влияние совместного введения в состав 

разбавителя для хранения охлажденной спермы хряков восстановленного 

глутатиона и бычьего сывороточного альбумина на результативность 

искусственного осеменения свиней и выяснены оптимальные дозировки 

данных препаратов. 

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 

замораживанию в сравнении со сперматозоидами быков. 

Подтверждена высокая эффективность выявления структурных 

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

Практическая значимость. Усовершенствованная синтетическая среда 

для хранения спермы хряков способствует увеличению сроков хранения при 

17°С и повышению результативности искусственного осеменения свиней. 

Использование в составе разбавителей для криоконсервации спермы 

хряков оптимальной дозировки цистеина способствует повышению 

подвижности и биологической полноценности сперматозоидов. 

Применение метода ДНК-комет позволяет эффективно выявлять 

структурные повреждения ДНК в свежеполученных и криоконсервированных 

половых клетках хряков и прогнозировать результативность осеменения 

свиноматок. 

Методология и методы исследования. Методологическим подходом в 

решении поставленных нами задач явилось системное изучение объектов 

исследования, 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 

определение степени поврежденности ДНК в сперматозоидах данного вида 

животных с помощью метода ДНК-комет. 

Для достижения данной цели и решения поставленных задач 

использовались зоотехнические, генетические и биохимические методы 

исследований с применением современного оборудования. 
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Положения диссертации выносимые на защиту: 

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

среды оптимальных дозировок восстановленного глутатиона и бычьего 

сывороточного альбумина способствует увеличению сроков сохранения 

биологической полноценности сперматозоидов хряков при 17°С и повышает 

их оплодотворяющую способность; 

‒ добавление оптимальных дозировок цистеина в состав разбавителя 

повышает криоустойчивость сперматозоидов хряков; 

‒ введение в состав разбавителей для хранения спермы хряков в 

охлажденном и замороженном состоянии митохондриального антиоксиданта 

SkQ1 оказывает положительный эффект на сохранение подвижности и 

живучесть половых клеток; 

‒ использование метода ДНК-комет позволяет с высокой 

эффективностью изучать структурные повреждения ДНК в нативных и 

криоконсервированных сперматозоидах хряков. 

Степень достоверности и апробация результатов. При проведении 

исследований изучено достаточное количество материала. Полученные 

данные обработаны статистически с использованием компьютерных программ 

и вычислены критерии достоверности. 

Научные положения, выводы, практические предложения обоснованы и 

вытекают из результатов экспериментальных исследований. 

Результаты исследований и основные положения диссертации 

доложены на: 

‒ Международной научно-практической конференции «Повышение 

конкурентоспособности животноводства и задачи кадрового обеспечения», 

Российская 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.; 
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‒ 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 

перспективы 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 

следующие разделы: введение, обзор литературы, материал и методы 

исследований, результаты исследований, обсуждение, заключение и 

практические предложения. 

Список литературы состоит из 245 источников, из них 161 ‒ 

иностранных авторов. 
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 11 

1.1. Влияние различных факторов на устойчивость спермы хряков к 

хранению в охлажденном состоянии 

 

Как известно, в большинстве случаев сперму хряков используют для 

искусственного осеменения после хранения в охлажденном до 2‒17°С  

состоянии. 

Возможность сохранять разбавленную сперму в условиях холодильника 

при 2‒4°С появилась после открытия защитного действия желтка куриных яиц 

от холодового удара сперматозоидов, наблюдаемого при резком охлаждения 

спермы с 37°С до 2‒4°С (Милованов В.К., 1962). Причем было установлено, 

что защитным действием от холодового удара обладают липопротеиды и 

фосфолипиды желтка куриных яиц. 

По данным Платова Е.М.(1973), фосфолипиды желтка куриных яиц 

адсорбируются на поверхности сперматозоидов и образуют на мембране 

водородные связи. 

По мнению А.С. Ерохина с соавторами (1989), криозащитное действие 

желтка куриных яиц на сперматозоиды животных объясняется его 

разупорядочивающим действием на липиды плазматической мембраны 

сперматозоидов. 

В экспериментах немецких ученых было установлено, что введение в 

состав разбавителя для спермы хряков бычьего сывороточного альбумина 

способствовало повышению живучести сперматозоидов в результате 

замедления реакции капацитации (Waberski D. et al.,1989). Причем в этих 

исследованиях было установлено, что бычий сывороточный альбумин 

оказывает больший защитный эффект при хранении спермы хряков при 15°С 

по сравнению с овальбумином и свиным сывороточным альбумином. 

В исследованиях других авторов было подтверждено, что использование 

бычьего сывороточного альбумина в составе разбавителя спермы хряков 

оказывает антиоксидантное влияние и повышает результативность 
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искусственного осеменения свиноматок (Weitze K.F. et al.,1987; Upreti G. et 

al.,1995). 

В качестве заменителя бычьего сывороточного альбумина было 

предложено использовать поливиниловый спирт (Rewell S., 1990). 

По мнению ряда исследователей, причиной снижения оплодотворяющей 

способности спермы хряков, сохраняемой в охлажденном состоянии более 24 

часов, может быть индуцирование реакции перекисного окисления липидов в 

половых клетках (Наук В.А., Гуськов А.М., 1983; Нарижный А.Г. и др., 1993; 

Aitken P.J., Krausz C., 2001). 

С целью снижения реакции пероксидации липидов в охлажденной 

сперме хряков было предложено использовать в составе разбавителей для 

спермы ряда природных и синтетических антиоксидантов (Нарижный А.Г., 

1995; Toniolli R.,1996; Ерохин А.С. и др., 1998).  

В частности, добавление в состав среды для хранения охлажденной 

спермы хряков антиоксиданта бутилокситолуола позволило значительно 

увеличить живучесть сперматозоидов (Bamba K., Cran D.C., 1992).  

Защитным действием на сперматозоиды хряков, сохраняемые при 16°С, 

обладало и кокосовое молоко, содержащее в своем составе антиоксидант - 

индол-3-уксусную кислоту (Toniolli R. et al.,1996). 

Увеличение живучести и оплодотворяющей способности спермы 

хряков, сохраняемой при 18‒20°С, было отмечено при введении в состав 

разбавителя унитиола (Прокопцев В.М. и др., 1974). 

Положительное действие на биологическую полноценность 

охлажденной спермы хряков оказывает и введение в состав разбавителя 

различных антибактериальных соединений (Althouse G.C. et al.,1998; 

Нарижный А.Г. и др., 2000). 

Современные исследования показали, что различные биологически-

активные соединения, содержащиеся в семенной плазме хряков, могут 

обладать положительным влиянием на подвижность и живучесть 
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охлажденных сперматозоидов (Lopez Rodrigez A. et al.,2013; Barranco I. et al., 

2015). 

Имеются данные о положительном воздействии на оплодотворяющую 

способность охлажденной спермы хряков ферментов глутатионпероксидазы и 

параоксаназы-I, содержащихся в семенной плазме (Novak S. et al., 2010; 

Banaonto L. et al., 2015). 

Семенная плазма хряков содержит высокую концентрацию цитокинов, 

которые оказывают влияние на активность иммунной системы полового 

тракта самки, модулируя толерантность этой системы к развивающимся 

плодам (Robertson S.A., 2013). 

Экзосомы, мелкие мембранные частицы, находящиеся на поверхности 

мембран сперматозоидов, также способны оказывать влияние на 

оплодотворяющую способность сперматозоидов хряков, сохраняемых в 

охлажденном состоянии (Barkalina N. et al., 2016). 

В связи с этим, ряд исследователей полагает, что совершенствование 

разбавителей для хранения спермы хряков в охлажденном состоянии должно 

основываться на введении в их состав ряда соединений, содержащихся в 

семенной плазме этого вида животных (Yeste M., 2015). 

 Также, проводились исследования по изучению воздействия 

магнитного и электрического полей на живучесть охлажденных 

сперматозоидов хряков (Masuda H. et al., 1995). При этом оказалось, что 

обработка спермы магнитным полем в 20 гаусс способствовала повышению 

подвижности и живучести сперматозоидов хряков при хранении в 

охлажденном до 4‒20°С  состоянии. 

Имеются сообщения о стимулирующем влиянии на подвижность и 

терморезистентность сперматозоидов хряков облучение их арсенид-

галлиевым лазером (Пухтинов О.Н., 2004).  

Предпринимались попытки понизить температуру хранения 

охлажденной спермы хряков с 17°С до 12°С (Althouse G.C. et al., 1998). При 

этом не было установлено различий в оплодотворяемости и многоплодии 
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маток в сравниваемых средах при обеих температурах хранения спермы в 

течение 60 часов. 

Кроме того, были получены высокие результаты оплодотворяемости 

свиней и их многоплодия после осеменения спермой, сохраняемой в 

охлажденном до 5°С состоянии, при введении в состав разбавителя 

дополнительно желтка куриного яйца (Foote R.H., 2002). 

На основании вышеизложенного можно заключить, что хранение 

спермы хряков в охлажденном состоянии вызывает целый ряд биологических 

процессов, приводящих к снижению фертильности сперматозоидов. Поэтому 

необходимы дальнейшие исследования с целью снижения биоповреждений 

сперматозоидов хряков, сохраняемых в охлажденном состоянии. 

 

1.2. Синтетические разбавители для хранения спермы  хряков в 

охлажденном состоянии 

 

Сперму хряков для сохранения в охлажденном состоянии, 

предварительно разбавляют специальными синтетическими средами, в состав 

которых входят различные буферные соединения и сахара, а также 

антимикробные вещества (Милованов В.К., 1962). Все разбавители 

подразделяются на две группы: разбавители для краткосрочного хранения 

спермы (1‒3 суток) и разбавители для долгосрочного хранения (свыше 4 дней). 

Охлажденную сперму хряков можно сохранять при температуре от 0°С до 

20°С, но наиболее часто на практике используют температуру хранения 16‒

17°С (Сердюк С.И., 1977; Roca J. et al., 2011). 

В ВИЖе в 1966 году была создана среда для хранения спермы хряков в 

охлажденном состоянии,  в состав которой входили следующие компоненты: 

вода дистиллированная ‒ 1000 мл; глюкоза ‒ 51 г; лимоннокислый натрий 

трехзамещенный пятиводный ‒ 1,8 г; трилон-Б ‒ 1,6 г; бикарбонат натрия  ‒ 

0,5 г (Садовникова М.Т., 1966). 
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Широкое применение в практике свиноводства нашла глюкозо-хелато-

цитратная среда для хранения спермы при 6-15°С следующего состава: вода 

дистиллированная ‒ 1000 мл; глюкоза медицинская безводная ‒ 40 г; трилон-

Б ‒ 3,7 г; натрий лимоннокислый трехзамещенный пятиводный ‒ 3,56 г; натрий 

двууглекислый ‒ 1,2 г; спермосан-3 ‒ 250‒300 тыс. ед. (Плишко Н.Т., 1968). 

 В состав предложенной в 1977 г. С.И. Сердюком глюкозо-цитратно-

хелатно-желточной среды входят: вода дистиллированная ‒ 1000 мл; глюкоза 

‒ 50 г; натрий лимоннокислый трехзамещенный пятиводный ‒ 3 г; трилон-Б ‒ 

1 г; желток куриного яйца ‒ 40‒50 мл (Сердюк С.И., 1977). В этой среде сперму 

можно хранить при 6‒10°С в течение 24‒48 часов. 

Также широкое практическое применение в нашей стране нашла 

глюкозо-хелато-цитратно-сульфатная среда (Балашов Н.Г., Силаева М.В., 

1970), в состав которой входят следующие компоненты: вода дистилированная 

‒ 1000 мл; глюкоза медицинская ‒ 44 г; натрий лимоннокислый 

трехзамещенный пятиводный ‒ 3,8 г; трилон-Б ‒ 2,6 г; аммоний сернокислый 

‒ 1,8 г; бикарбонат натрия ‒ 0,5 г. В данной среде сперму можно хранить в 

охлажденном до 16‒20°С состоянии в течение 72-х часов. 

Для краткосрочного хранения спермы хряков можно применять более 

простые разбавители, состоящие из: вода дистиллированная ‒ 100 мл; глюкоза 

медицинская ‒ 3 г; натрий хлористый ‒ 0,45 г (Паршутин Г.В. и др., 1970). 

По мнению некоторых исследователей, сперму при краткосрочном 

хранении можно успешно разбавлять 2,9%-ым раствором цитрата натрия 

трехзамещенного пятиводного (Хачапуридзе Э.Л. и др., 1987). При этом 

разбавленную сперму рекомендовано хранить не более 2-х часов. 

Немецкими исследователями разработана среда Бютневиллера для 

хранения спермы хряков при 17°С в течение 3-4-х дней (Summermatter P., 

1984). 

В Италии применяется среда Зорлеско, в состав которой введен бычий 

сывороточный альбумин (Best P., 1982). В этой среде сперму хряков можно 

сохранять при 17°С в течение 8 дней. 
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В Испании используется синтетическая среда для долгосрочного 

хранения разбавленной спермы хряков при 16‒18°С в течение 7‒9 дней, 

получившая торговое название "M-R" (Martin Rillo S., 1984). 

Во Франции для разбавления применяют усовершенствованную 

Иллинойскую среду для хранения спермы при варьирующихся температурах 

(Du Mensil du Buisson F., 1970). 

 Английскими исследователями была разработана среда для 

длительного (6 суток) хранения спермы при 17°С, в состав которой входят 

следующие компоненты: вода дистиллированная ‒ 1000 мл; поливиниловый 

спирт ‒ 1 г; глюкоза ‒ 11,5 г; двууглекислая сода ‒ 1,75 г; хелатон ‒ 2,35 г; 

цитрат натрия трехзамещенный пятиводный ‒ 11,65 г; трис-(оксиметил)-

аминометан ‒ 5,5 г; лимонная кислота ‒ 0,75 г (Rewell S.G., 1990). При 

хранении спермы в этой среде при 17°С в течении 1, 4 и 6 дней подвижность 

сперматозоидов составила, соответственно, 60%; 55% и 40%, а 

оплодотворяемость маток во всех группах достигала 80%. 

По данным сравнительных исследований после хранения спермы хряков 

в глюкозо-хелато-цитратном и Белтсвилтском разбавителях при 16‒17°С в 

течении 1, 2-х и 3-х суток, опоросилось, соответственно, 75% ; 69% ; 68%  и 

66% ; 63% ;52% маток  (Strzezek J., Slaweta R., 1984). 

В опытах американских ученых (Johnson L.A. e. a., 1988) при 

сравнительном испытании Белтсвилского разбавителя, среды Модена и среды 

"М-R" опоросилось 79,3% ; 77,6% и 50,4% свиноматок. 

 Также экспериментально установлено, что для хранения и разбавления 

спермы хряков можно использовать молочные разбавители (Левин К.Л., 1986; 

Левин К.Л. и др., 1988). При этом разбавленную сперму хранят при 14‒18°С 

не более 10 часов. 

В 1990 г. немецкими учеными был разработан разбавитель для 

долгосрочного хранения охлажденной спермы хряков, получивший название 

Androhep  и содержащий в своем составе буферное соединение Hepes  и бычий 

сывороточный альбумин (Weitze K.F. et al., 1990). 
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Кроме того, в последние годы разработаны и запатентованы ряд 

разбавителей для долгосрочного хранения охлажденной спермы хряков, 

получившие торговые названия: Acromax, X-Cell, Androhep plus, Vital, 

ShermAid и другие (Gadea J., 2004).  

Эксперименты по длительному хранению охлажденной спермы хряков 

в разбавителях Androhep, Zorlesco, BTS и Киевском разбавителе показали, что 

через 13 дней хранения лучшая живучесть и митохондриальная активность 

были в средах Androhep  и Zorlesco (Huo L.J. et al., 2002). 

В Канаде была проведена сравнительная проверка оплодотворяемости и 

многоплодия свиней, осемененных спермой, сохраняемой в течении 1‒2 дней 

и 3‒4 дней в разбавителях "M-R", Белтсвилский, Модена и Androhep (Laforest 

J.P., Allard D., 1996). При этом не было отмечено различий  по 

оплодотворяемости маток спермой, сохраняемой в различных разбавителях. 

Также не было установлено различий в оплодотворяемости свиноматок 

при  сравнительном хранении спермы хряков, разбавленной средами Androhep 

и X-cell, но многоплодие маток было ниже при использовании среды Androhep 

(Kuster C.E., Althouse G.C., 1999). 

Таким образом, для краткосрочного и долгосрочного хранения 

охлажденной спермы хряков разработано и применяется достаточное     число 

разбавителей, однако при хранении спермы более 72 часов оплодотворяемость 

и многоплодие маток значительно снижаются. Поэтому необходимо 

дальнейшее совершенствование синтетических сред для хранения спермы 

хряков при 16‒18°С с целью увеличения сроков сохранения оплодотворяющей 

способности половых клеток. 

 

1.3. Влияние глубокого замораживания на биологическую 

полноценность сперматозоидов хряков 

 

Изучение влияния замораживания     на биологическую полноценность 

сперматозоидов различных видов сельскохозяйственных животных 
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представляет значительный научный и практический интерес в связи с 

совершенствованием методов консервации семени. 

Первая теория, объясняющая отрицательное действие замораживания на 

клетки животных и растений была предложена в 1940 году (Luyet B.I., Gehenik 

P.M. et al., 1940). По этой теории гибель клеток при замораживании 

объяснялась механическими повреждениями мембранных структур клетки 

образующимися кристаллами льда. 

Позднее была предложена сульфгидрильная теория, согласно которой 

гибель клеток при замораживании связана с денатурацией белков при их 

гидратации вследствие образования дисульфидных связей при окислении SH-

групп (Levitt I., 1962). 

Гибель клеток при замораживании может вызываться повреждениями 

мембранных структур гиперконцентрированными растворами электролитов 

(Lovelock I.E., 1957; Осташко Ф.И., 1964). 

 Выделяются два основных интервала температур при замораживании 

клеток, которые оказывают на них специфическое воздействие (Пушкарь Р.С. 

и др., 1984). К первому интервалу относится снижение температуры от 

физиологических значений до 0°С, а второй интервал от 0°С до - 196°С. 

Во время первого интервала может отмечаться повреждение клеток 

вследствие температурного шока, который происходит при резком 

охлаждении сперматозоидов от 37°С до 0°С (Милованов В.К., 1962). 

      Этот эффект наблюдается у многих видов сельскохозяйственных 

животных (Кузнецова Н.А., 1932; Берилло И.М., Пухальский Л.Х., 1936; 

Скаткин Н.П., 1940). 

При быстром охлаждении изменяется катионная проницаемость 

клеточных мембран (Кононов В.П., 1977; Кононов В.П. и др., 1993). 

Кроме того, температурный шок приводит к фазовым переходам в 

клеточных мембранах и появлению повреждений в липидном бислое (Lee 

A.G., 1977). 
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Фазовый переход в липидах плазматических мембран в сперматозоидах 

хряков происходит в интервале температур 23°С и 7°С (Canvin A.T., Buhr M., 

1989). 

По мнению А.М. Белоус с сотрудниками (1987), при понижении 

температуры увеличивается структурирование липидов в мембранах  и 

мембранные белки перемещаются к поверхности клеточной мембраны. 

При охлаждении клеток происходят изменения водной фазы мембран, 

что приводит к температурному шоку (Платов Е.М., 1973). 

 При замораживании клеток основными повреждающими факторами 

являются осмотические факторы и кристаллизация воды (Смирнов И.В., 1976; 

Белоус А.М. и др., 1987). 

Замораживание клеток вызывает кристаллизацию жидкой части 

раствора в лед, что способствует, в свою очередь, гиперконцентрированию 

солей, изменению pH и увеличению дегидратации в результате перехода воды 

в кристаллическое состояние (Пушкарь Н.С. и др., 1984). 

На процессы кристаллизации в сперматозоидах большое влияние 

оказывают режимы замораживания (Осташко Ф.И., 1978). 

Объем сперматозоидов в процессе замораживания может уменьшаться 

на 50%, и в результате этого происходят повреждения различных клеточных 

структур (Hammerstedt R.H. et al., 1978). 

 Также, при гиперконцентрации электролитов в процессе глубокого 

замораживания происходит нарушение белок-липидного взаимодействия в  

мембранных структурах клеток (Луговой В.И., Моисеев В.А., 1978). 

По данным некоторых исследователей в сперматозоидах при 

замораживании снижается содержание сульфгидрильных групп (Прокопцев 

В.М. и др., 1974). 

Рядом ученых в настоящее время сформулирована двухфакторная 

гипотеза криоповреждений клеток (Белоус А.М. и др., 1987). 
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Согласно этой гипотезы на выживаемость клеток при замораживании 

влияют два типа повреждающих факторов. Первый тип повреждений 

включает в себя следующие факторы: 

а) значительное осмотическое обезвоживание клеток, увеличивающее 

концентрацию внутриклеточных веществ и приводящее к денатурации 

растворимых белков; 

б) повреждение мембранных структур клеток в результате контакта с 

гиперконцентрированным раствором; 

в) изменение рH и ионной силы растворов внутри клетки; 

г) повреждение клеточной мембраны в результате уменьшения объема 

клетки. 

Второй тип повреждений вызывается образованием внутриклеточных 

кристаллов льда, что приводит к дегидратации и механическому разрушению 

мембранных структур клетки. 

В последние годы для глубокого замораживания клеток предлагается 

двухступенчатая программа быстрого замораживания (Белоус А.М. и др., 

1987). 

При этом сначала клетки замораживают до -35°С и выдерживают 

определенное время при этой   температуре. Затем производят быстрое   их  

замораживание  до -196°С путем погружения в жидкий азот. 

В сперматозоидах хряков при замораживании значительным 

повреждениям подвергается акросомная мембрана (Park C.S., Pursel V.G., 

1985).  

Отрицательное влияние на целостность акросомы сперматозоидов 

хряков оказывает не только процесс замораживания, но и эквилибрация 

спермы при 4°С перед замораживанием (Courtens I.L., Paquignon M.,1985). 

Например, повреждение акросом в свежеполученном эякуляте отмечалось у 

1% сперматозоидов, через 15 минут после разбавления ‒ у 11% половых 

клеток. После замораживания-оттаивания были выявлены повреждения более, 

чем у 50 % сперматозоидов. 
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Резкое охлаждение   сперматозоидов хряков до 0°С также вызывает 

повреждение акросом (Pursel V.G. et al., 1972), плазматических мембран и 

митохондрий (Watson P.F., Plummer I.M., 1985).  

Экспериментально установлено, что сперматозоиды хряков более 

чувствительны к процессу замораживания-оттаивания по сравнению с 

другими видами сельскохозяйственных животных (De Leeuw F.F., 1990).  

По данным Л.Г. Мороз с сотрудниками (1988), у сперматозоидов хряков 

отмечаются значительные индивидуальные различия по устойчивости 

плазматической мембраны к глубокому замораживанию. 

В работах ряда исследователей установлено, что в сперматозоидах 

хряков выявлена довольно высокая стабильность ДНК при замораживании, 

что может быть обусловлено  повышенным  содержанием  в  хроматине   

гистоновых  белков (Кононов В.П., 1980). 

Низкотемпературное воздействие влияет на избирательную 

проницаемость мембранных структур сперматозоидов хряков и других видов 

сельскохозяйственных животных (Rodriguez-Martinez H. et al.,2008; Ерохин 

А.С., 1995; Нарижный А.Г. и др., 1995). 

Например, в сперматозоидах хряков после замораживания наблюдался 

выход в инкубационную среду внутриклеточных ферментов: гиалуронидазы 

(Мороз Л.Г. и др., 1979), акрозина (Johnson L., Pursel V.,1974), глюкозо-

фосфат-изомеразы (Harrison R.A., White I.G.,1972), супероксиддисмутазы 

(Нарижный А.Г., Ерохин А.С., 1995).  

 По мнению  Л.Г. Мороз  с  сотрудниками (1979), степень  утечки  из 

сперматозоидов лактат-дегидрогеназы отрицательно коррелирует с 

оплодотворяющей способностью заморожено-оттаянной спермы хряков. 

Также экспериментально доказано, что в сперматозоидах хряков после 

замораживания-оттаивания снижается содержание циклического 

аденозинмонофосфата и циклического гуанидинмонофосфата (Антонюк В.С., 

1976). 
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Криоконсервация оказывает негативное влияние на уровень 

восстановленного никотинамидадениндинуклеотида в половых клетках 

хряков (Мороз Л.Г., Шапиев И.Ш. , 1987). 

Нарушение избирательной проницаемости мембран сперматозоидов 

хряков при криоконсервации вызывает перераспределение содержания ряда 

ионов в клетке и инкубационной среде (Семаков В.Г., Рыжков Т.Ф., 1976). При 

этом ионы калия и магния выходят из клетки, а кальций и цинк проникают 

внутрь половых клеток (Рegg D.E., 2002). 

Под влиянием замораживания в мембранах сперматозоидов хряков и 

других  видов животных происходит модификация липидов (Антонюк В.С., 

1982; Ерохин А.С. и др., 1989; Mazur P. et al., 2008). 

Имеются данные, что в процессе криоконсервации в мембранах 

сперматозоидов хряков повышается концентрация неэтерифицированных 

жирных кислот и снижается концентрация холестерина (Гуськов А.М. и др., 

1989). 

Важным показателем, тесно связанным с криоустойчивостью 

сперматозоидов, является отношение ненасыщенных к насыщенным жирным 

кислотам в фосфолипидах  (Holt W.V., 2000). Например, в фосфолипидах 

сперматозоидов хряков, баранов и быков содержится 74%, 71% и 72%  

ненасыщенных жирных кислот, соответственно (Poulos A. et al., 1973). 

После процесса замораживания-оттаивания в сперматозоидах хряков 

изменяется энергетический обмен (Ерохин А.С. и др., 1996). 

Замораживание сперматозоидов хряков ведет также к снижению 

дыхательной активности в клетках (Sandford L.M. et al., 1972). 

Криоконсервация спермы хряков приводит к значительному снижению 

уровня АТФ в половых клетках (Aalbers I.G. et al., 1985; Ерохин А.С., Ушакова 

С.Н., 2015). Так, в свежеполученных сперматозоидах содержалось АТФ 30 

нмоль/108 клеток, а через 5 минут после оттаивания ‒ только 15 нмоль/108 

клеток. 
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На основании вышеизложенного можно заключить, что в 

сперматозоидах хряков при криоконсервации происходит активация многих 

биохимических процессов, оказывающих негативное влияние на их 

оплодотворяющую способность. 

 

1.4. Способы повышения криоустойчивости сперматозоидов хряков 

 

Существует целый ряд приемов снижения повреждающего воздействия 

глубокого замораживания на биологическую полноценность сперматозоидов. 

В частности, этому способствует введение в сосав разбавителя спермы 

различных криопротекторов (Рegg D.E., 2002). 

Первым важным событием в области замораживания семени животных 

было открытие криозащитного действия глицерина на сперматозоиды быков 

и петухов (Polge C. et al., 1949; Polge  C., Rowson L.,1952). 

Позднее было установлено, что глицерин обладает высоким защитным 

эффектом и при замораживании спермы хряков (Wilmut I., Polge C., 1972). 

Экспериментальная проверка криозащитного действия на сперму хряков 

глицерина, эритрила, диметилсульфоксида и ацетамида показала более 

высокую эффективность глицерина (Paquignon M., 1985). 

Менее эффективными, по сравнению с глицерином, оказались 

этиленгликоль и диэтиленгликоль при замораживании спермы хряков 

(Сердюк С.И., Беликов А.А., 1972). 

Комбинированное использование в составе замораживающей среды для 

спермы хряков глицерина, диметилсульфоксида и диметилацетамида 

способствовало улучшению биологической полноценности сперматозоидов 

после оттаивания (Hahn R. et al., 1974). 

Однако, рядом исследователей было установлено, что глицерин может 

оказывать и повреждающее действие на фертильность криоконсервированной 

спермы хряков (Graham E.F. et al., 1972). 
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Оказалось, что глицерин индуцирует повреждения акросомной 

мембраны в сперматозоидах хряков (Jones R.S., 1973) и способствует выходу 

внутриклеточных ферментов в инкубационную среду (Crabo B.G. et al., 1970). 

Также было показано, что глицерин может подавлять дыхательную 

активность в сперматозоидах хряков (Sangford L.V. et al., 1972). 

Увеличение концентрации глицерина в разбавленной сперме до 5% 

вызывает снижение оплодотворяющей способности даже свежеразбавленных 

эякулятов (King G.I., Macpherson I.W., 1967). 

По мнению Смирнова И.В. (1976) этот негативный эффект глицерина 

может быть связан с его осмотическим эффектом на сперматозоиды. 

При внесении в состав разбавителя для спермы хряков 0%; 1%; 2%; 3%; 

4%  и 5% глицерина, после оттаивания подвижность сперматозоидов 

составила, соответственно, 5; 8; 16; 25; 25 и 22% , а оплодотворяемость 

яйцеклеток ‒ 18; 27; 50; 15; 8 и 21% (Wilmut I., Polge C., 1972). 

В настоящее время большинство ученых считает, что оптимальной 

концентрацией глицерина в составе разбавленной спермы хряков при 

замораживании является 2‒3% (Кононов В.П., 1982; Шапиев И.Ш., 1985). 

Хотя имеются данные о положительном защитном влиянии на 

сперматозоиды хряков и других криопротекторов помимо глицерина: 

формамида, ацетамида, метилацетамида в концентрации 5% (Bianchi I. et al., 

2008). Данные вещества лучше проникают внутрь половых клеток при 

замораживании и оказывают меньшее повреждение на их мембранные 

структуры. 

Другим важным событием в области криоконсервации спермы 

животных явилось обнаружение защитного действия желтка куриных яиц 

против холодового удара сперматозоидов (Phillips P.H., Lardy H.A., 1940). 

Защитным действием обладают липопротеиды желтка куриных яиц при 

введении  в состав разбавителя спермы (Милованов В.К. и др.,1962).  

C помощью электронно-парамагнитно-резонансной спектроскопии 

было установлено, что желток куриного яйца способствует снижению 
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микровязкости липидов в плазматических мембранах сперматозоидов и тем 

самым повышает криоустойчивость половых клеток (Ерохин А.С. и др., 1989). 

В литературе имеются сообщения о более высоком криозащитном 

действии на сперматозоиды хряков липопротеидов низкой плотности, 

выделенных из желтка куриных яиц (Jiang Z. et al., 2007). При этом отмечается 

меньший уровень повреждений ДНК в сперматозоидах по сравнению с 

использованием цельного желтка куриных яиц.  

Ряд исследователей предлагают использовать при замораживании 

спермы хряков верхнюю фракцию центрифугированного желтка (Graham E. et 

al., 1971).  

Криозащитным действием на сперматозоиды животных обладают не 

только фосфолипиды и липопротеиды куриного желтка, но и его белковая 

фракция (Ерохин А.С. и др., 1989). 

Эффективность замораживания спермы хряков в молочном разбавителе 

была гораздо ниже в сравнении с использованием разбавителей с желтком 

куриного яйца (Vicente A., 1972). 

В экспериментах американских ученых было выявлено защитное 

влияние при замораживании спермы хряков такого поверхностно активного 

вещества как этанол-S-амино-Na-лаурил-сульфат, или Orvus паста (Pursel V.G. 

et al., 1979; Buranaamnuay B. et al., 2009). Это вещество предотвращает 

кристаллообразование в сперме при замораживании, диспергирует 

липопротеиды желтка и положительно влияет на целостность   

плазматической мембраны сперматозоидов.   

В состав сред для замораживания спермы хряков входят различные 

сахара и буферные соединения. 

Заметное защитное действие при замораживании спермы хряков 

оказывает трис-цитратный буфер (Pursel V.G., Johnson L., 1972). 

Хорошим защитным эффектом при замораживании сперматозоидов 

хряков обладает трис-(гидроксиметил)-аминометан (Crabo B. et al., 1972). 

Защитное действие буферных соединений при замораживании объясняется их 
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способностью поддерживать постоянство pH в семени в процессе 

замораживания-оттаивания. 

Первые поросята от оплодотворения замороженной спермой в нашей 

стране были получены при использовании в составе разбавителя калиевого и 

магниевого комплексоната этилендиамин-тетрауксусной кислоты (Баранов 

Ф.А., 1972). 

В качестве сахаров в составе сред для замораживания спермы хряков в 

настоящее время используются глюкоза, фруктоза и лактоза (Maxwell W.M., 

Salamon S., 1977). 

В опытах некоторых ученых было показано, что лактоза обладает более 

высоким криозащитным эффектом на сперматозоиды хряков по сравнению с 

другими сахарами (Paquignon M. et al., 1986). 

Экспериментами также установлено, что комплексное применение ряда 

сахаров способствует лучшей защите половых клеток хряков при 

замораживании (Наук В.А., Буга Н.Ф., 1975; Корбан Н.В. и др., 1979). 

В опытах австралийских ученых было установлено слабое 

криозащитное действие на сперматозоиды хряков декстрина, 

поливинилпирролидона, метилцеллюлозы и ксилита (Salamon S. et al., 1973). 

Отечественными учеными было установлено, что защитное действие на 

сперматозоиды хряков при замораживании оказывают некоторые тиольные 

соединения: дитиотреитол, восстановленный глутатион и  цистеин (Мороз 

Л.Г. и др., 1983; Рустенов А.Р. и др., 1989; Ерохин А.С. и др., 2013).  

Имеются сообщения и о криозащитном действии на сперму хряков 

мочевины (Шапиев И.Ш. и др., 1976). 

Защитное действие на сперматозоиды хряков при замораживании может 

оказывать и семенная плазма. Например, при введении в разбавитель для 

спермы хряков 30% семенной плазмы было отмечено увеличение 

подвижности сперматозоидов после оттаивания (Pursel V.G. et al., 1972). 
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Протективное действие семенной плазмы объясняется адсорбцией на 

плазматической мембране сперматозоидов катионных белков, содержащихся 

в плазме, что способствует снижению ее микровязкости (Кононов В.П., 1984). 

Большую роль при криоконсервации спермы хряков играют и режимы 

ее замораживания.  

Эксперименты показали, что при медленном режиме замораживания 

наибольшая гибель сперматозоидов хряков происходит в интервале 

температур от -10°С до -35°С (Niva T., Taguchi K., 1981). 

Сравнительная оценка медленного режима замораживания спермы 

хряков и более быстрого  показала, что медленное замораживание приводит к 

большей гибели сперматозоидов. Применение более быстрых режимов 

замораживания позволило значительно улучшить устойчивость 

сперматозоидов хряков к криоконсервации и их оплодотворяющую 

способность после оттаивания (Buranaamnuay K. et al., 2009). 

 В частности, если процесс замораживания спермы хряков от 5°С до 

минус 196°С длился 3 минуты, то подвижность спермиев после оттаивания 

составляла 60%, а если этот процесс продолжался 40 минут и более, то 

подвижность составляла только 27% (Schmidt D., 1978). 

В настоящее время ряд ученых считает, что оптимальной скоростью 

замораживания спермы хряков является 30‒50°С в минуту (Juarez J.D. et al., 

2011). 

Сперму хряков можно быстро замораживать в гранулах объемом 0,5‒ ‒

1,0 мл (Кононов В.П., Хачапуридзе Э.Л., 1975). 

В настоящее время разработаны способы замораживания спермы хряков 

в гранулах, мини- и максипаетах, алюминиевых тубах. Также предложены 

современные приемы замораживания спермы хряков в пластиковых емкостях 

объемом 5 мл (Eriksson B.M., Rodriguez-Martinez H., 2000). 

Важную роль в процессе криоконсервации спермы хряков играет 

скорость ее оттаивания. 
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Было показано, что быстрое оттаивание спермы в водяной бане при 50‒

60°С оказалось гораздо эффективнее, чем при более низких температурах 

(Schmidt D., 1982). 

Оттаивать сперму хряков, замороженную в гранулах, возможно на 

подогретой до 40°С   стеклянной или металлической поверхности (Graham E. 

et al., 1971). 

Также гранулы спермы можно оттаивать в специальной среде, 

подогретой до температуры 37‒40°С (Crabo B. et al., 1972). 

Предложено оттаивать сперму хряков, замороженную в гранулах, в 

специальном оттаивателе, позволяющем быстро отделять жидкую фазу от 

твердой (Кононов В.П. и др., 1975). 

Некоторыми исследователями предлагается оттаивание спермы в 

специальных разбавителях. 

 Например, было предложено оттаивать сперму хряков в обезжиренном 

молоке (Einarsson S. et al., 1972) или в семенной плазме. 

По мнению Boehko H. (1974) сперму хряков можно успешно оттаивать в 

разбавителе, состоящем из смеси обезжиренного молока, желтка куриного 

яйца и семенной плазмы. 

Первое потомство от использования криоконсервированной спермы в 

свиноводстве было получено еще в 1962 году (Baier W., 1962). Для 

замораживания спермы в этом эксперименте использовали разбавитель, 

состоящий из: вода дистиллированная ‒ 66 мл; глюкоза ‒ 3,5 г; глицерин ‒ 9 

мл; желток куриного яйца ‒ 25 мл. 

Позднее были получены поросята от замороженного семени хряков при 

лапаротомическом внутриматочном введении его свиноматкам (Polge C. et al., 

1970). Cперму при этом замораживали в среде, содержащей: вода 

дистиллированная ‒ 77,5 мл; глюкоза медицинская ‒ 5,67 г; желток куриного 

яйца ‒ 22,5 мл; глицерин ‒ 3 мл. 

В нашей стране первые поросята от криоконсервированной спермы 

были получены в 1972 году (Баранов Ф.А., 1972). Для замораживания семени 
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в этом случае применяли разбавитель, состоящий из: вода дистиллированная 

‒ 1000 мл; сахароза ‒ 40,25 г; магниевый комплексонат с ЭДТА ‒ 12,25 г; 

кальциевый комплексонат с ЭДТА ‒ 7,8 г; калий сернокислый ‒ 1,7 г; желток 

куриного яйца ‒ 50 мл; глицерин ‒ 20 мл. Но при этом была получена низкая 

оплодотворяемость свиноматок ‒ 7,6%. 

В опытах, проведенных Ильинской Т. (1976), из 45 свиноматок, 

осемененных замороженной спермой, опоросилось только 3 матки. 

Позднее, во ВНИИРГЖ была разработана глюкозо-хелато-цитратно-

желточная среда для замораживания спермы хряков с использованием 

унитиола и мочевины (Корбан Н.В. и др., 1980). При осеменении свиней 

спермой, замороженной в этой среде, опоросилось 53% свиноматок. 

В экспериментах испанских ученых была получена оплодотворяемость 

свиней в пределах 31% при использовании замороженного семени (Vicente A., 

1972). При этом использовалась среда следующего состава: вода 

дистиллированная ‒ 100 мл; сухое молоко ‒ 10 г; желток куриного яйца ‒ 30 

мл; глицерин ‒ 6 г. 

При замораживании спермы хряков в молочно-лактозно- желточной 

среде оплодотворяемость свиноматок составила 46% (Kovacs L., 1981). 

Использование для замораживания спермы хряков глюкозо-желточной 

среды с добавлением 0,5 мл ОЭП и 2% глицерина позволило получить 

оплодотворяемость свиноматок в пределах 67% (Vengust M. et al., 1987). 

Немецкими исследователями была предложена среда для 

замораживания спермы хряков, в состав которой входили следующие 

компоненты: вода дистиллированная ‒ 100 мл; лактоза ‒ 11 г; яичный желток 

‒ 25 мл; ОЭП ‒ 0,5 % (Westendorf P. et al., 1975). 

В США используется для криоконсервации спермы хряков среда 

следующего состава: вода дистиллированная ‒ 100 мл; ТЭС ‒ 1,2 г; ТРИС ‒ 0,2 

г; глюкоза ‒ 3,2 г; желток ‒ 20 мл; ОЭП ‒ 0,5 мл (Pursel V., Johnson L., 1975). 

Австралийская среда для замораживания спермы хряков включает в 

свой состав: трис-(оксиметил)-аминометан ‒ 250 мМ; фруктоза ‒ 111 мМ; 
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трилон-Б ‒ 15 мМ; лимонная кислота ‒ 79,5 мМ; яичный желток ‒ 15% (Visser 

L., Salamon S., 1974). 

В ВИЖе была разработана синтетическая среда для замораживания 

спермы хряков следующего состава: вода дистиллированная ‒ 1000 мл; 

лактоза ‒ 50 г; глюкоза ‒ 16 г; трилон-Б ‒ 8 г; триаммоний цитрат ‒ 3 г; оксид 

кальция ‒ 0,6 г; оксид магния ‒ 0,4 г; гидроксид натрия ‒ 0,3 г; гидроксид калия 

‒ 0,1 г; глицерин ‒ 40 мл; желток куриного яйца ‒ 50 мл (Кононов В.П. и др., 

1991). 

Этой средой свежеполученный эякулят разбавляют 1:1 и эквилибрируют 

в холодильнике при 5°С в течение 4‒6 часов. После этого сперму 

замораживают в виде гранул объемом 0,5‒1 мл на фторопластовой пластине. 

Также рядом исследователей был разработан диализный способ 

разбавления спермы хряков криозащитной средой (Кононов В.П., 1982; 

Нарижный А.Г., 1995). При этом используют густую фракцию эякулята и 

среду следующего состава: вода дистиллированная ‒ 1000 мл; лактоза ‒ 84 г; 

глюкоза ‒ 6 г; трилон-Б ‒ 4 г; триаммоний цитрат ‒ 2 г; трис-(оксиметил)-

аминометан ‒ 0,6 г; глицерин ‒ 40 мл. После диализной обработки в сперму 

добавляют смесь желтка куриного яйца и 3%-ного раствора цитрата натрия (в 

пропорции 1:1) в количестве 10% от объема семени. После этого сперму 

эквилибрируют в течении часа при 5°С и замораживают. 

Результативность осеменения свиней криоконсервированной спермой 

также зависит от количества полноценных сперматозоидов в дозе оттаянной 

спермы. 

Опытным путем было установлено, что при осеменении свиноматок 

дозой криоконсервированного семени, в которой содержалось 3 млрд; 2,7 

млрд и 1,8 млрд сперматозоидов, опоросилось, соответственно, 60 %; 55 % и 

47 % самок (Lorrman W., Hahn R., 1985). 

Для достижения более высоких результатов оплодотворяемости маток 

от замороженного семени в дозе для осеменения рекомендуется содержание 

не менее 3 млрд сперматозоидов с прямолинейно-поступательным движением 
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(Crabo B. et al., 1972; Einarsson S. et al., 1974; Кононов В.П., 1982; Фомичев 

Ю.П. и др., 2012). 

На основании вышеизложенного можно заключить, что несмотря        на 

большое количество исследований, до сих пор методика глубокого 

замораживания спермы хряков не позволяет получить на практике 

приемлемые результаты по оплодотворяемости маток. И в данном 

направлении требуются дальнейшие углубленные исследования. 

 

1.5. Современные методы изучения повреждения ДНК в сперматозоидах 

сельскохозяйственных животных 

 

 

При оценке качества спермы племенных животных, как правило, 

оцениваются такие показатели, как: подвижность, концентрация, морфология 

и живучесть сперматозоидов (Фомичев Ю.П. и др., 2012; Rodriguez-Martinez 

H., 2013). 

Однако эти показатели не позволяют с высокой точностью 

прогнозировать оплодотворяющую способность спермы различных видов 

животных (Hossain M.S. et al., 2011; Dhurvey M. et al., 2012). 

Ряд исследователей предлагает для повышения точности прогноза 

фертильности спермы оценивать состояние мембран сперматозоидов (Ерохин 

А.С. и др.,1989; Gil M.A. et al., 2005), уровень энергетического обмена в 

половых клетках, активность ряда внутриклеточных ферментов (Ерохин А.С. 

и др., 1996; Du Plessis S.S. et al., 2011 ) и ряда других показателей (Ерохин А.С. 

и др., 1994; Ерохин А.С. и др.1997; Gadella B.M. et al., 2004). 

 В последние годы большой интерес у исследователей вызывают 

вопросы изучения целостности ДНК в сперматозоидах животных и человека 

(Hallap T. et al., 2005; Aitken R.J. et al., 2009). 

Оказалось, что подвижные и морфологически нормальные 

сперматозоиды даже с высоким уровнем повреждений ДНК сохраняют 

способность к оплодотворению яйцеклетки, но в дальнейшем отмечается 
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эмбриональная смертность в результате нарушения эмбриогенеза (Evenson 

D.P. et al., 2002; Zini A. et al., 2008). 

В настоящее время для анализа повреждений ДНК в сперматозоидах 

используют такие методы, как: Comet, HALO, TUNEL, SCSA и другие 

(Fernandez J.L. et al., 2003; Fraser L., Strzezek J., 2004; Иолчиев Б.С. и др., 2012; 

Osipov A. et al., 2014). 

Как известно, в норме хроматин зрелых сперматозоидов плотно 

упакован, с целью защиты ДНК от повреждений во время нахождения 

спермиев в мужском и женском половом тракте. Высокая плотность упаковки 

хроматина достигается за счет замены белков гистонов на специальные 

переходные белки и протамины. Этот процесс начинается в мейозе и 

продолжается в придатке семенников. Причем, в норме после завершения 

сперматогенеза и дозревания  половых  клеток  в придатке семенника 

протамины составляют до 85% белков нуклеосом (Oliva R., Castillo J., 2011). 

Существует несколько видов структурных аномалий хроматина в 

сперматозоидах: нарушение физической целостности молекулы ДНК в виде 

разрыва одной или обеих полинуклеотидных цепей, так называемая 

фрагментация; дефекты ядерных белков, препятствующие замене гистонов на 

протамины и последующему уплотнению ДНК; нарушение пространственной 

третичной структуры хроматина (Erenpreiss J. et al., 2006; Божедомов В.А. и 

др., 2012). 

Так как появление разрывов в структуре ДНК практически всегда 

происходит при репликации в процессе сперматогенеза, то существуют 

биологические механизмы, ответственные за частичную репарацию мужского 

генома. В частности, имеются данные, что в яйцеклетке может происходить 

репарация повреждений в оплодотворившем ее сперматозоиде (Genesca A. et 

al., 1992). Однако, когда происходит значительное повреждение ДНК в 

сперматозоидах, тогда репаративные способности яйцеклетки снижаются 

(Schulte R.T., 2010). 
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Как известно, в процессе спермиогенеза во время мейотического 

кроссинговера образуются разрывы двухцепочечной ДНК, которые затем 

соединяются в конце мейоза (Bannister L.A., Schimenti J.C., 2004). 

Эти разрывы в цепях ДНК необходимы для замещения гистонов на 

протамины в период окончания созревания сперматозоидов (Marcon L., 

Boissonneaut G., 2004). Но если эти разрывы в нормальных физиологических 

условиях спермиогенеза не репарируются, то в эякулированных половых 

клетках может наблюдаться фрагментация ДНК и в дальнейшем мутации 

(Aitken R.J., Krausz C., 2001). 

Другим механизмом, способствующим образованию двухцепочечных 

разрывов ДНК в сперматозоидах, является процесс апоптоза. При этом, 

ранний апоптоз может индуцироваться в сперматогониях и сперматоцитах под 

действием протеина FAS (Suda T. et al., 1993). 

Кроме того, окислительный стресс, вызываемый нарушением баланса 

между антиоксидантной способностью семенной плазмы и образованием 

активных кислородных радикалов, может приводить к образованию в 

сперматозоидах такого соединения, как окисленная форма ДНК‒ 8-hydroxy,2-

deoxyguanosine (80 HdG) (Aitken R.J., Krausz C., 2001). 

В настоящее время имеется четыре главных метода анализа 

повреждений или фрагментации ДНК: 

1) метод Comet assay (Morris I.D. et al., 2002); 

2) методика TUNEL (Gorczyca W. et al., 1993); 

3) SCSA-оценка структуры хроматина сперматозоидов (Evenson D.P. et 

al., 2002). 

4) SCD-тест дисперсии спермального хроматина (Fernandez J.L. et al., 

2003); 

 Метод ДНК-комет (Comet assay)  включает в себя анализ клеток с 

использованием флуоресцентной микроскопии, а метод TUNEL может 

проводиться с использованием как световой, так и флуоресцентной 

микроскопии. При использовании метода ДНК-комет сперматозоиды 
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смешиваются с расплавленной агарозой и затем помещаются на предметное 

стекло. Клетки лизируются и затем подвергаются горизонтальному 

электрофорезу. После этого ДНК визуализируется с помощью 

флуоресцентного красителя и степень повреждения ДНК определяется по 

содержанию генетического материала в голове кометы и в ее хвосте. 

При проведении методики TUNEL (TdT dUTP Nick End Labeling), 

терминальная деоксинуклеотидил трансфераза (TdT) внедряется в нуклеотиды 

однонитиевых и двухнитиевых разрывов ДНК, и при этом образуется 

флуоресцентное свечение, или метка, уровень флуоресценции которой зависит 

от степени повреждения. Количество клеток с присутствием светящейся метки 

или без ее присутствия подсчитывается, и определяется степень повреждения 

сперматозоидов. С помощью проточной цитометрии можно определить 

количество меченых клеток. 

Методом SCSA (sperm chromatin structure assay) пробы на целостность и 

разрывы  хроматина в ДНК сперматозоидов оцениваются опосредованно через 

уровень денатурации ДНК. При этом оценивается чувствительность ДНК в 

сперматозоидах к кислотно-индуцированной денатурации с помощью 

последующей окраски сперматозоидов флуоресцентным красителем - акридин 

оранжем (Evenson D.P. et al., 2002). Используя далее проточный цитометор, 

можно в течении секунд проанализировать показатели в 5‒10 тысячах 

сперматозоидов. Применяя для анализа специфическую SCSA-компьютерную 

программу, можно легко вычислить соотношение сперматозоидов, 

окрашенных в зеленый или красный (с поврежденными ДНК) цвет. Процент 

красных клеток выражает индекс фрагментации ДНК. 

В опытах польских исследователей изучалось влияние сроков хранения 

на целостность ДНК в половых клетках в разбавленной и охлажденной до 5°С 

и 16°С сперме хряков с помощью метода комет (Fraser L., Strezezek J., 2004). 

При этом было установлено, что % ДНК в хвосте кометы увеличился более, 

чем в 2 раза уже через 48 часов хранения спермы при 5°С, а через 96 часов 

превышал этот показатель в 5 раз, по сравнению с начальным уровнем. Также 
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в этих экспериментах было установлено значительное повреждение структуры 

ДНК в сперматозоидах хряков через 48 часов хранения при 16°С. 

Шведскими учеными исследовалась целостность хроматина с помощью 

анализа индекса фрагментации ДНК в сперматозоидах хряков, сохраняемых в 

охлажденном до 16°С в течении 264 часов (De Аmbrogi M. et al., 2006). Было 

установлено отсутствие заметных изменений целостности ДНК в 

сперматозоидах в течение 96 часов, но через 264 часа хранения отмечено 

значительное увеличение индекса фрагментации ДНК в половых клетках. 

В исследованиях Boe-Hansen G.B. et al. (2005) было отмечено 

увеличение степени повреждения ДНК в охлажденных сперматозоидах хряков 

уже через 24 часа хранения при 18°С. Также, в этих экспериментах были 

выявлены различия в индексе фрагментации в нативных сперматозоидах в 

связи с породой хряков. 

Хранение разбавленной спермы хряков без добавления семенной 

плазмы при 37°С в течение 24 часов увеличило на 10% фрагментацию ДНК 

(Perez-Llano B. et al., 2010). 

Некоторыми авторами было установлено, что при увеличении индекса 

фрагментации ДНК в охлажденных сперматозоидах хряков свыше 3%, 

снижалось многоплодие маток по сравнению с осеменением спермой, в 

которой индекс фрагментации был ниже 3% (Boe-Hansen G. et al., 2008). 

По данным других авторов, не было выявлено взаимосвязи между 

индексом фрагментации в сперматозоидах хряков, сохраняемых в течение 24 

часов при 37°С  и оплодотворяющей способностью свежеполученной спермы 

от этих же производителей (Batista C. et al., 2016). 

Эксперименты, проведенные в Чехии, показали, что в нативных 

сперматозоидах хряков индекс фрагментации ДНК был выше, чем в сперме 

быков (Rybar R. et al., 2004). 

Некоторые эксперименты, проведенные на охлажденной сперме других 

видов сельскохозяйственных животных, также показали увеличение степени 
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поврежденности структуры ДНК в связи с увеличением срока хранения 

половых клеток. 

В частности, опыты по хранению охлажденной спермы жеребцов 

выявили увеличение фрагментации ДНК через 48 часов хранения (Love C.C. 

et al., 2005) 

В работе Krakowski L. et al. (2013) были установлены межпородные 

различия у жеребцов по устойчивости ДНК спермиев к хранению в 

охлажденном состоянии. Так, в сперматозоидах Арабской чистокровной 

породы были отмечены заметные повреждения ДНК уже через 24 часа 

хранения при 4°С, тогда как у помесных животных уровень фрагментации 

ДНК увеличивался после 48 часов хранения при этой температуре. 

По мнению других исследователей, хранение спермы некоторых видов 

животных в охлажденном состоянии не вызывает заметных изменений в 

структуре ДНК. 

Например, десятидневное хранение спермы собак в охлажденном 

состоянии не оказало отрицательного влияния на структуру ДНК (Prinosilova 

P. et al., 2012). 

Первые опыты по применению метода ДНК-комет для изучения 

повреждений ДНК в сперматозоидах, подвергнутых глубокому 

замораживанию, были проведены на сперме человека и жеребцов (Duty S.M. 

et al., 2002; Linfor J.J., Meyers S., 2002). 

С помощью метода ДНК-комет в сперматозоидах хряков после процесса 

замораживания-оттаивания были выявлены значительные повреждения 

структуры ДНК (Fraser L., Strzezek J., 2005). Причем  были установлены 

различия в степени поврежденности ДНК  в оттаянных сперматозоидах в связи 

с используемым разбавителем, а также с наличием в составе разбавителя 

желтка куриных или страусиных яиц. 

Увеличение уровня фрагментации ДНК в сперматозоидах хряков после 

глубокого замораживания отмечено и в исследованиях американских ученых 

(Whitaker B.D. et al., 2008). В этой работе было установлено, что введение в 
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состав разбавителя для оттаивания спермы хряков восстановленного 

глутатиона в дозе  5,0 мМ оказало значительное повреждающее влияние на 

структуру ДНК в оттаянных сперматозоидах, инкубированных в течение 6 

часов при 37°С. 

Изучение фрагментации ДНК в сперматозоидах хряков после процесса 

замораживания-оттаивания с помощью окраски акридином оранжевым 

показало незначительные изменения в структуре ДНК половых клеток 

(Chanapiwat P. et al., 2010). Кроме того, в данной работе было установлено 

очень незначительное повреждение структуры ДНК в нативных 

сперматозоидах хряков и отмечено некоторое защитное влияние на 

сохранность ДНК цистеина, добавленного в дозе 15 мМ в состав среды для 

замораживания. 

Изучение динамики повреждения ДНК в оттаянных сперматозоидах 

хряков с помощью метода HALO показало, что процент сперматозоидов с 

гало, т.е. с поврежденной ДНК, был на низком уровне и не превышал 5% 

(Alkmin D.V. et al., 2013). Авторами было выявлено в этом эксперименте 4 вида 

гало вокруг головки сперматозоида: нормальное, маленькое гало, большое 

гало (показывающее типичную фрагментацию ядерной ДНК) и 

сперматозоиды с отсутствием гало. 

В исследованиях некоторых ученых было показано, что процесс 

замораживания вызывает структурное изменение хроматина в 

сперматозоидах, приводящее к повышенной его конденсации, что может 

способствовать нарушению процесса деконденсации хроматина в ядре 

сперматозоидов в процессе оплодотворения яйцеклетки (Courtens J.L. et al., 

1989; Glogowski J et al., 1994). 

Также имеются данные, что высокая степень компактности хроматина в 

сперматозоидах может способствовать нарушению формирования ядра в 

оплодотворенной яйцеклетке, увеличению случаев ранней эмбриональной 

смертности и задержке эмбрионального развития при осеменении свиней 

замороженной спермой (Cordova A. et al., 2002). 
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Эксперименты по изучению поврежденности ДНК в сперматозоидах, 

подвергнутых процессу замораживания-оттаивания, на других видах 

сельскохозяйственных животных также обнаружили определенную степень 

фрагментации ДНК (Baumber J. et al., 2003; Lopez-Fernandez C. et al., 2008;  

Mukhopadhyay G.S. et al., 2011). 

В опытах по изучению влияния режимов замораживания 

сперматозоидов козлов на поврежденность структуры ДНК было установлено, 

что увеличение скорости замораживания с 10°С   в минуту до 24°С в минуту в 

интервале температур от 5°С до -150°С, вызывает увеличение фрагментации 

ДНК после оттаивания половых клеток  (Ustuner B. et al., 2015). 

В опытах по замораживанию спермы собак не было выявлено изменений 

в структуре ДНК до и после замораживания половых клеток  (Prinosilova P. et 

al., 2012). 

Экспериментально было доказано, что метод TUNEL был гораздо 

эффективнее при изучении повреждения ДНК в замороженных 

сперматозоидах быков в сравнении с методом определения индекса 

фрагментации ДНК с помощью окраски акридин оранжевым (Martins C.F. et 

al., 2008). 

На основании вышесказанного можно заключить, что процесс 

криоконсервации оказывает значительное повреждающее действие на 

структуру ДНК, причем степень поврежденности ДНК возрастает с 

увеличением срока хранения оттаянной спермы. Для определения  

поврежденности ДНК в сперматозоидах хряков наиболее эффективными нам 

представляются методы ДНК-комет и TUNEL. 
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     2. МАТЕРИАЛ   И  МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1. Влияние восстановленного глутатиона на устойчивость спермы 

хряков при хранении в охлажденном и замороженном состоянии 

 

В экспериментах с восстановленным глутатионом использовали сперму 

хряков породы ландрас. В первом эксперименте изучали влияние 
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восстановленного глутатиона на подвижность, живучесть и целостность 

акросом у сперматозоидов, сохраняемых в охлажденном до 17°С состоянии. 

Сразу же после получения и оценки эякуляты хряков разбавляли 1:1 

глюкозо-хелато-цитратно-сульфатной средой, содержащей на 100 мл 

дистиллированной воды: глюкоза ‒ 4 г; трилон-Б ‒ 0,26 г; натрий 

лимоннокислый трехзамещенный пятиводный ‒ 0,38 г; аммоний сернокислый 

‒ 0,18 г; натрий двууглекислый ‒ 0,05 г; антибактериальный препарат полиген 

‒ 30 мг. Перед разбавлением спермы в состав синтетической среды вводили 

различные концентрации (0,02‒0,32 мг/мл) восстановленного глутатиона 

(Sigma, США). 

Контрольные образцы семени разбавляли аналогичной средой, но без 

добавления глутатиона. Затем помещали разбавленную сперму для хранения 

в термобокс при 17°С. Через определенные интервалы времени хранения 

определяли подвижность сперматозоидов и процент сперматозоидов с 

неповрежденной акросомой. Целостность акросомы в спермиях определяли с 

помощью фазово-контрастной микроскопии по методу Perez-Llano (2006).  

Во втором эксперименте изучали защитное действие восстановленного 

глутатиона на устойчивость сперматозоидов хряков при глубоком 

замораживании до - 196 °С. Сперму хряков породы ландрас разбавляли и 

замораживали в трис-хелато-глюкозо-глицериновой среде с добавлением 20% 

желтка куриных яиц (Ерохин А.С. и др., 2013). Конечная концентрация 

глицерина в разбавленной сперме составляла 3%. Свежеполученные эякуляты 

хряков в опытных группах разбавляли 1:1 данной средой, содержащей 

различные концентрации восстановленного глутатиона (0,02‒0,16 мг/мл). 

Контрольные образцы разбавляли аналогичной средой, но без добавления 

глутатиона. После разбавления сперму эквилибрировали в холодильнике при 

4°С в течение 3-х часов. Замораживали сперму в виде гранул объемом 0,5 мл 

на фторопластовой пластине при  -80°С и затем опускали гранулы в жидкий 

азот. 
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Оттаивали сперму в гидрооттаивателе при 37°С и определяли 

подвижность и число сперматозоидов с интактной хромосомой сразу после 

оттаивания и через каждый час инкубации при 37°С.    

 

2.2. Изучение защитного влияния на охлажденную сперму хряков 

совместного добавления восстановленного глутатиона и бычьего 

сывороточного альбумина  

 

В предварительных лабораторных исследованиях мы изучили действие 

бычьего сывороточного альбумина (Sigma, США) в качестве антиоксиданта 

при  его раздельном применении для хранения спермы хряков при 17°С. 

Свежеполученную сперму хряков породы йоркшир разбавляли 1:1 глюкозо-

хелато-цитратно-сульфатной средой с добавлением различных концентраций 

бычьего сывороточного альбумина. В контроле сперму разбавляли этой же 

средой, но без добавления бычьего сывороточного альбумина. Разбавленную 

сперму помещали в термобокс для хранения в охлажденном до 17°С 

состоянии.Затем через определенные интервалы времени определяли 

подвижность сперматозоидов. 

В экспериментах по влиянию оптимальных дозировок бычьего 

сывороточного альбумина и восстановленного глутатиона на живучесть 

охлажденных сперматозоидов хряков, свежеполученные эякуляты разбавляли 

глюкозо-хелато-цитратной средой. Перед разбавлением спермы в состав 

среды вводили бычий сывороточный альбумин в дозе 3 мг на 1 мл среды и 0,03 

мг/мл восстановленного глутатиона. Контрольные образцы спермы 

разбавляли этой же средой, но без добавления изучаемых антиоксидантов. 

Затем помещали разбавленную сперму для хранения в термобокс при 

17°С. Через определенные интервалы времени определяли подвижность 

сперматозоидов и содержание в сперме продуктов перекисного окисления 

липидов: малонового диальдегида и липидных гидроперекисей.Определение 

содержания малонового диальдегида в сперме проводили с использованием 
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тиобарбитуровой пробы по методу Satoh K. (1978). Малоновый диальдегид 

(MDA) ‒ один из конечных продуктов реакции пероксидации липидов. Для его 

определения 0,3 мл образца спермы вносили в пробирку с 0,9 мл буфера. После 

встряхивания пробирки к образцу добавляли 3 мл трихлоруксусной кислоты и 

1 мл тиобарбитурата. Пробу помещали на 10‒15 минут в водяную баню при 

температуре 90°С. После этого образцы центрифугировали и исследовали 

надосадочную жидкость. 

Спектрофотометрию проводили при длине волны 525 нм. Расчет 

содержания MDA осуществляли по формуле 1:   

 

                        С =
(Е×10−3)

1,56×10−5×1000
= нмоль/л ,                     (1)      

где: С ‒ концентрация малонового диальдегида; 

                E ‒ измеренное значение оптической плотности.    

 

Для определения концентрации липидных гидроперекисей в образцах 

спермы использовали методику Гаврилова В.Б. и Мишкорудной М.И. (1983). 

Для проведения анализа к 1,2 мл спермы добавляли 4 мл смеси гептан-

изопропанол (1:1) и перемешивали образец на лабораторном встряхивателе в 

течение 10-15 минут. После этого к образцу добавляли 1 мл раствора HCl и 2 

мл гептана. Образец интенсивно встряхивали и после расслоения смеси 

отбирали гептановый слой и спекторофотометрически определяли в нем 

значение оптической плотности ∆ 𝐷233. 

Расчет содержания липидных гидроперекисей в относительных 

единицах проводили по следующей формуле: 

 

 

∆ 𝐷233 на 1 мл спермы = 
∆𝐷233×𝑉э

𝑉п
= 20 × 𝐷233  ,                    (2) 

             где  ∆ 𝐷233 ‒ измеренное значение оптической плотности; 

                    Vэ ‒ конечный объем гептанового экстракта; 
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                    Vп ‒ объем взятой пробы спермы. 

 

2.3. Исследование результативности искусственного осеменения свиней 

охлажденной спермой с добавлением комплекса антиоксидантов 

   

В задачу наших исследований также входило выяснение 

результативности искусственного осеменения свиноматок спермой, 

разбавленной в среде с добавлением комплекса антиоксидантов (бычий 

сывороточный альбумин ‒ 3 мг/мл и восстановленный глутатион ‒ 0,03 мг/мл) 

и сохраняемой при 17°С в течение 4 и 6 суток. 

Для этого свежеполученную сперму хряков крупной белой породы 

разбавляли глюкозо-хелатно-цитратной средой в таком соотношении, чтобы в 

дозе для осеменения содержалось 3 млрд сперматозоидов с прямолинейной  

подвижностью. 

В состав глюкозо-хелатно-цитратной среды входят следующие 

компоненты: вода дистиллированная ‒ 100 мл; глюкоза ‒ 6 г; трилон-Б ‒ 0,37 

г; натрий лимоннокислый трехзамещенный пятиводный  ‒ 0,36 г; натрий 

двууглекислый ‒ 0,12 г; полиген ‒ 30 мг. 

Перед разбавлением спермы в состав разбавителя вводили 0,03 мг/мл 

восстановленного глутатиона и 3 мг/мл бычьего сывороточного альбумина. 

Затем сперму помещали на хранение в течение 4 и 6 дней в термобокс при 

температуре 17°С. В контроле сперму разбавляли аналогичной средой, но без 

добавления комплекса антиоксидантов. 

В первом опыте свиноматок осеменяли спермой, сохраняемой в течение 

96 часов. Свиней осеменяли дважды в течение эструса. Первый раз через 12 

часов после выявления половой охоты, повторно ‒ через 24 часа. Учитывали 

результативность осеменения по проценту опоросившихся маток, их 

многоплодию и проценту мертворожденных поросят. 
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Во втором опыте свиноматок осеменяли спермой, сохраняемой при 17°С 

в течение 144 часов. Осеменяли маток опытной и контрольной групп также 

дважды в течение эструса. 

 

2.4. Изучение действия этилового спирта на живучесть и 

оплодотворяющую способность охлажденной спермы хряков 

 

Как известно, этиловый спирт обладает антиоксидантным действием. В 

этой связи, в задачу наших исследований входило изучение защитного 

действия различных дозировок этилового спирта на сохранение подвижности 

и выживаемость сперматозоидов хряков, сохраняемых в охлажденном до 17°С 

состоянии. Кроме того, мы изучали результативность искусственного 

осеменения свиней спермой с добавлением оптимальной дозы этилового 

спирта. 

В первом опыте изучали влияние этилового спирта на подвижность и 

выживаемость сперматозоидов хряков при 17°С. Сразу же после получения и 

оценки эякуляты хряков разбавляли 1:1 глюкозо-хелато-цитратной (ГХЦ) 

средой. Перед разбавлением в состав среды вводили различные дозы 96% 

этилового спирта (0,05 %‒0,3%). Контрольные образцы семени разбавляли 

этой же средой, но без добавления спирта. Затем помещали разбавленную 

сперму для хранения в термобокс при 17°С. Через определенные интервалы 

времени анализировали подвижность сперматозоидов. 

Во втором эксперименте мы изучали влияние добавленного в 

оптимальной дозе в состав ГХЦ  среды этилового спирта на результативность 

искусственного осеменения свиноматок. Для этого, после получения и оценки 

спермы хряков крупной белой породы, эякуляты разбавляли данной средой и 

затем добавляли 0,1% этилового спирта. Сперму разбавляли с таким учетом, 

чтобы в дозе для осеменения содержалось 3 млрд сперматозоидов с 

прямолинейной подвижностью. В контроле сперму разбавляли аналогично, но 

без добавления этилового спирта. Свиноматок осеменяли дважды в течение 
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эструса. Первый раз через 12 часов после выявления половой охоты и 

повторно через 24 часа. Результативность осеменения учитывали по данным 

опоросов. 

 

2.5. Выяснение защитного влияния митохондриального антиоксиданта 

SkQ1 на сперматозоиды хряков, сохраняемые при 17°С 

 

В опытах использовали сперму от 6-ти хряков породы ландрас и 

йоркшир, содержащихся на ферме ООО «Неофам» (Московская область). 

Сперму получали мануальным методом в одноразовый полиэтиленовый 

спермоприемник и затем подвергали ее фильтрации для удаления секретов 

придаточных половых желез. Свежеполученные эякуляты оценивали по 

подвижности сперматозоидов, концентрации и морфологическим 

повреждениям. Концентрацию сперматозоидов оценивали с помощью 

спектрофотометра, а подвижность определяли с помощью фазово-

контрастной микроскопии при увеличении в 200 раз. Для эксперимента 

отбирали только густые эякуляты с подвижностью спермиев не менее 75% и с 

процентом морфологически полноценных клеток не менее 85%. 

В первом эксперименте изучали влияние антиоксиданта SkQ1 (10-6´-

пластохинонил-децилтрифенил-фосфоний) при хранении спермы в 

охлажденном до 17°С состоянии. Свежеполученные эякуляты делили на 

определенное количество равных частей и разбавляли 1:2 глюкозо-хелатно-

цитратно-сульфатной средой, в состав которой предварительно вводили 

различные количества изучаемого антиоксиданта. Контрольные образцы 

спермы разбавляли в той же степени аналогичной средой, но без добавления 

антиоксиданта SkQ1. После разбавления сперму помещали в термобокс и 

хранили при 17°С до полной гибели клеток. Через определенные интервалы 

времени проводили оценку подвижности сперматозоидов и сохранности в них 

акросомальной мембраны. Целостность акросомы определяли с помощью 

фазово-контрастной микроскопии по методу Perez-Llano (2006). 
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Во втором эксперименте изучали действие различных дозировок 

антиоксиданта  SkQ1  при замораживании  спермы  хряков до температуры    -

196°С. Сперму хряков замораживали в трис-глюкозо-хелато-желточной среде. 

В состав данной среды входят следующие компоненты: Вода 

дистиллированная ‒ 100 мл; трис-(оксиметил)-аминометан ‒ 0,4 г; глюкоза ‒ 

1,32 г; трилон-Б ‒ 2,8 г; желток куриного яйца ‒ 20 мл; полиген ‒ 0,3 г, 

глицерин ‒ 6 мл. 

Свежеполученные эякуляты хряков в опытных групах разбавляли 1:1 

данной средой, содержащей различные концентрации изучаемого 

антиоксиданта (0,0006‒0,00048 мг/мл). Контрольные образцы разбавляли 

аналогичной средой, но без добавления антиоксиданта SkQ1. После 

разбавления сперму эквилибрировали в холодильнике при 4°С в течение 3 

часов и замораживали в виде гранул объемом 0,5 мл на фторопластовой 

пластине в жидком азоте. Оттаивали гранулы семени в водяном оттаивателе 

при 37°С. После оттаивания сперму инкубировали в термобоксе при 37°С и 

через определенные интервалы времени определяли подвижность 

сперматозоидов и сохранность в них акросомальной мембраны. 

 

2.6. Анализ защитного влияния цистеина при хранении спермы хряков в 

охлажденном и замороженном состоянии 

 

В первом эксперименте изучали влияние цистеина на подвижность, 

живучесть и целостность акросом у сперматозоидов, сохраняемых в 

охлажденном до 17°С состоянии. В экспериментах использовали сперму 

хряков йоркширской породы. Эякуляты разбавляли 1:1 глюкозо-хелато-

цитратно-сульфатной средой. Перед разбавлением в состав среды вводили 

различные концентрации  (0,01‒1,28 мг/мл) L-цистеина (Sigma, США). 

Контрольные образцы семени разбавляли этой же средой, но без добавления 

цистеина. Затем помещали разбавленную сперму для хранения в термобокс 
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при 17°С. Через определенные интервалы времени  определяли подвижность 

сперматозоидов и процент клеток с интактной акромосомой.  

Во втором эксперименте изучали защитное действие цистеина на 

устойчивость сперматозоидов хряков при замораживании до -196°С. Сперму 

хряков замораживали в трис-глюкозо-хелато-глицериновой среде с 

добавлением 20% желтка куриного яйца. Свежеполученные эякуляты хряков 

в опытных группах разбавляли 1:1 данной средой, содержащей различные 

концентрации цистеина (0,01‒1,28 мг/мл). Контрольные образцы разбавляли 

аналогичной средой, но без цистеина. После разбавления сперму 

эквилибрировали в холодильнике при 4°С в течение 3 часов и замораживали в 

виде гранул объемом 0,5 мл на фторопластовой пластине в жидком азоте. 

Оттаивали гранулы семени в водяном оттаивателе при 37°С и 

определяли подвижность и число половых клеток с интактной акросомой 

через определенные интервалы времени инкубации при 37°С. 

 

2.7. Изучение влияния регуляторных пептидов на живучесть 

сперматозоидов хряков при 17°С 

 

В последние годы появились данные о положительном влиянии 

различных регуляторных пептидов на подвижность и живучесть 

сперматозоидов человека и некоторых видов животных. 

В нашей стране в Институте молекулярной генетики РАН (г. Москва) 

были синтезированы такие регуляторные пептиды, как: селанк, семакс и Pro-

Gly-Pro. В задачу наших исследований входило выяснение  действия данных 

пептидов на подвижность и выживаемость сперматозоидов, сохраняемых в 

охлажденном до 17°С состоянии. 

Сперму хряков после получения и оценки разбавляли глюкозо-хелато-

цитратно-сульфатной средой 1:1, предварительно добавив в состав среды 

различные дозировки изучаемых препаратов. Затем сперму помещали на 
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хранение в термобокс при 17°С и через определенные интервалы времени 

определяли подвижность и живучесть сперматозоидов. 

 

2.8. Сравнительное изучение влияния глубокого замораживания на 

уровень АТФ и сохранность акросом в сперматозоидах хряков и быков 

  

Опыты были проведены с использованием спермы хряков породы дюрок 

и быков голштинской породы. У хряков мануальным способом получали 

густую фракцию спермы, которую разбавляли 1:1 глюкозо-цитратно-трис-

глицерино-желточной средой, охлаждали в течение 2 часов до 4°С и затем 

замораживали на фторопластовой пластине в виде гранул объемом 0,5 мл в 

жидком азоте при температуре -196°С. Оттаивали сперму в гидрооттаивателе 

при температуре воды 37°С . 

Для замораживания спермы голштинских быков использовали эякуляты 

с подвижностью 80‒85% и концентрацией сперматозоидов не менее 1 

млрд/мл. Замораживали сперму в виде гранул объемом 0,2 мл на 

фторопластовой пластине в жидком азоте. 

Содержание АТФ в сперматозоидах определяли до замораживания и 

через определенные интервалы времени после оттаивания. Оттаянные 

образцы спермы инкубировали в термостате при 37°С. В связи с отсутствием 

АТФ в семенной плазме, мы не проводили предварительное отделение 

сперматозоидов от плазмы. 

Экстрагирование АТФ из сперматозоидов проводили по методу Л. 

Бровко и Н. Угаровой (1991). Для этого из каждого образца спермы отбирали 

пробу объемом 0,05 мл и добавляли в нее 0,45 мл диметилсульфоксида и после 

20-минутной экстракции при комнатной температуре определяли содержание 

АТФ биолюминесцентным методом с помощью портативного люминометра 

Emilite 1003A (Ерохин А.С., Лехмус И.А., 1996). Для проведения анализа в 

кювету люминометра помещали 0,5 мл АТФ-реагента, содержащего 

иммобилизированную люциферазу светляков, люциферин, соль магния, 
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компоненты буферной смеси и стабилизаторы, и регистрировали фоновое 

свечение. Затем в кювету вводили экстрагированный образец спермы в объеме 

0,1 мл и  регистрировали  приращение  интенсивности  свечения ( I обр.). Для 

проведения внутренней калибровки в эту же кювету добавляли 0,1‒0,2 мл 

стандартного раствора АТФ  и  регистрировали  приращение  сигнала  ( I ст.). 

Расчет концентрации АТФ в образце проводили по специальной формуле: 

 

     АТФ обр. =
𝑉 ст.×𝐼 обр.

𝑉 ст.×𝐼 ст.×АТФ ст.
 ,                    (3) 

                      где V ст. ‒ объем добавленного стандарта АТФ в мл; 

                            V обр. ‒ объем образца в мл;  

                            АТФ ст. ‒ концентрация АТФ в стандарте. 

 

2.9. Изучение поврежденности ДНК в сперматозоидах хряков при 

криоконсервации 

 

В опытах использовали сперму хряков породы ландрас, йоркшир и 

дюрок, содержащихся в ООО «Неофам», Московской области. Для 

экспериментов отбирали полноценные эякуляты с подвижностью спермиев не 

менее 75% и количеством морфологически нормальных клеток не менее 85%. 

В первом эксперименте проводили сравнительное изучение целостности ДНК 

в нативных сперматозоидах хряков пород ландрас, дюрок и йоркширская.  

Во втором эксперименте свежеполученные эякуляты хряков породы 

дюрок разбавляли 1:1 глюкозо-хелатно-цитратно-сульфатной средой. После 

разбавления сперму помещали в термобокс  и хранили при 17°С. Через 

определенные интервалы времени  проводили оценку подвижности 

сперматозоидов и уровень поврежденности в них ДНК.  

Для замораживания сперму хряков разбавляли 1:1 трис-глюкозо-хелато-

желточной средой с добавлением 6% глицерина. После разбавления сперму 

эквилибрировали 2 часа при 4°С и затем замораживали в виде гранул объемом 
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0,5 мл на фторопластовой пластине при -80°С и затем до -196°С в жидком 

азоте. Оттаивали гранулы спермы в гидрооттаивателе при 37°С. 

Для изучения поврежденности ДНК использовали щелочную 

модификацию метода электрофореза ДНК иммобилизированных в агарозу 

единичных клеток ‒ метод ДНК-комет (рисунок 1, рисунок 2).  

Уровень повреждения ДНК (разрывы ДНК), определяемый этим 

методом, прямо пропорционален количеству мигрировавшей из ядерной 

области ДНК и расстоянию ее миграции при проведении электрофореза ДНК 

иммобилизированных в агарозу и лизированных единичных клеток (Osipov A. 

et al., 2014). Щелочная версия метода позволяет определять преимущественно 

однонитиевые разрывы и щелочно-лабильные сайты ДНК (Osipov A. et al., 

2014). Также имеются данные, что щелочная версия ДНК-комет была 

наиболее эффективной для прогнозирования оплодотворяющей способности 

сперматозоидов человека (Ribas-Maynou J. et al., 2013). 

Для проведения анализа 15 мкл спермы смешивали с 5 мл теплого 

фосфатного буфера для получения требуемой клеточной концентрации. Затем 

50 мкл полученной суспензии смешивали с 50 мкл предварительно 

расплавленной и охлажденной до 37°С 4%-ной легкоплавкой  агарозы (тип 

IV), тщательно перемешивали и наносили смесь на предметные стекла, 

предварительно покрытые слоем 1%-ной нормоплавкой агарозы. Лизис клеток 

проводили в специально разработанном лизирующем буфере (300 mМ NaOH; 

1 mM EDTA; 1 % SDS) в течение 20 минут при 37°С.  
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Рисунок 1 ‒ Нативные сперматозоиды хряков с неповрежденной ДНК 

(фотография автора) 

 

 

 

 

Рисунок 2 ‒ Заморожено-оттаянные сперматозоиды хряков с поврежденной 

ДНК ‒ образование «комет» (фотография автора) 
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После лизиса клеток слайды переносили в щелочной раствор (300 mM 

NaOH; 1 mM EDTA; pH ˃ 13) в камеру для электрофореза  и проводили 

электрофорез при напряжении 0,75 В/см в течение 10 минут при комнатной 

температуре. После электрофореза проводили нейтрализацию слайдов 3-х 

кратной промывкой в 0,4 М трис-HCl буфере, pH = 7,4. Затем слайды слегка 

подсушивали и фиксировали в 96 %-ном этаноле в течение 7 минут. После 

окраски слайдов флуоресцентным красителем ‒ йодистым пропидием (5 

мкг/мл), анализ ДНК-комет осуществляли на люминесцентном микроскопе 

Nikon  Eclipse  Ni-U (Nikon, Япония) с использованием системы визуализации 

микрофотоизображений «ProgResHFcool/CapturePro 2.8.8» (Jenoptic AG, 

Германия). Для анализа ДНК-комет использовали программу CASP (Comet 

Assay Software Project, Польша). В качестве критерия поврежденности ДНК в 

сперматозоидах использовали такие показатели, как: % ДНК в хвосте кометы 

и длина миграции ДНК в хвосте кометы. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1. Действие различных антиоксидантов на устойчивость 

сперматозоидов хряков к хранению в охлажденном и замороженном 

состоянии 

3.1.1. Выяснение защитного влияния восстановленного глутатиона на 

устойчивость сперматозоидов хряков к хранению в охлажденном 

состоянии 

 

Известно, что хранить сперму хряков в охлажденном состоянии 

возможно 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). К настоящему времени разработан целый ряд синтетических 

разбавителей для хранения спермы хряков при температуре 16‒18°С (Балашов 

Н.Г. и др., 1970; Summermatter P., 1984; Rewell S.G., 1990; Rillo M.S. et al, 1991). 

Однако, несмотря на большое число предлагаемых разбавителей, 

удовлетворительная оплодотворяемость свиноматок отмечается в случае 

хранения спермы при этой температуре не более 72 часов. В этой связи весьма 

актуальны дальнейшие исследования по совершенствованию состава 

синтетических сред для хранения спермы хряков в охлажденном состоянии, 

позволяющие увеличить сроки сохранения биологической полноценности 

разбавленной спермы в течение 5‒7 дней.  

Причины снижения фертильности охлажденной спермы хряков до 

настоящего времени окончательно не выяснены. Одной из причин снижения 

фертильности является активация процессов перекисного окисления липидов 

клеточных мембран спермиев. Известно, что в клетках животных спонтанная 

пероксидация липидов может индуцироваться супероксидным радикалом, 

который является родоначальником всех активных форм кислорода в 

организме (Владимиров Ю.А. и др., 1991; Ерохин А.С. и др., 1992). В процессе 
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хранения сперматозоидов в охлажденном состоянии, в них может происходить 

накопление супероксидных радикалов. Их образование и накопление 

приводит к повреждению белков, липидов, ДНК и других структур половых 

клеток (Aitken R.I. et al., 1989). 

Поэтому проводятся исследования по повышению защитных свойств 

синтетических разбавителей для спермы хряков путем введения в их состав 

различных антиоксидантов, а также других биологически активных  веществ ( 

Кононов В.П., Нарижный А.Г., 1985; Шапиев И.Ш. и др., 1985; Нарижный А.Г. 

и др., 1993; Мороз Л.Г. и др., 1996; Gadea J., 2004; Ерохин А.С. и др., 2007; 

Ерохин А.С. и др., 2013).    

По данным ряда исследователей, восстановленный глутатион обладает 

выраженными антиоксидантными свойствами, и его добавление в состав 

синтетических разбавителей для спермы животных оказывает положительное 

влияние на биологическую полноценность сперматозоидов и их фертильность 

(Ерохин А.С., Чернова И.Е., 1992; Luberda Z., 2005; Ерохин А.С. и др., 2013). 

В задачу наших исследований входило изучение влияния различных 

дозировок восстановленного глутатиона, введенного в состав разбавителя для 

хранения семени хряков в охлажденном до 4°C и 17°C, на биологическую 

полноценность сперматозоидов.  

Сперму разбавляли глюкозо-хелато-цитратно-сульфатной средой с 

добавлением различных концентраций восстановленного глутатиона и 

хранили ее при 17°С в термобоксе или при 4°С в холодильнике. Затем через 

каждые 24 часа определяли подвижность сперматозоидов и сохранность в них 

акросомы.  

Влияние глутатиона на подвижность и живучесть сперматозоидов 

хряков, сохраняемых в охлажденном до 17°С  состоянии, представлено в 

таблице 1. 

 Таблица 1 ‒ Влияние восстановленного глутатиона на подвижность и 

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

 



 55 

Концентрация 

  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 

 

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 

сперматозоидов также была значительно выше, чем в контрольной группе, 

особенно на 12-й и 14-й дни хранения. 

 

3.1.2. Действие восстановленного глутатиона при глубоком 

замораживании спермы хряков 

 

В задачу наших исследований также входило изучение влияния 

восстановленного глутатиона на устойчивость сперматозоидов хряка к 

глубокому замораживанию. В этом эксперименте мы изучали действие трех 

концентраций препарата, оказавших более высокий защитный эффект при 

сохранении спермы в охлажденном состоянии. Результаты этого эксперимента 

приведены в таблице 2. 

                                                                                                    

Таблица 2 ‒ Влияние восстановленного глутатиона на устойчивость спермы 

хряков к замораживанию (n=6) 
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Концентрация 

  глутатиона 

 мг/мл среды 

             Подвижность оттаянных сперматозоидов, в % 

         Время хранения оттаянной спермы при 37°С, часы 

Сразу                                

после 

оттаивания 

 

     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 

 

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 

глутатиона 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 периода эксперимента. Сохранность акросом у сперматозоидов данной 

группы сразу после оттаивания была выше на 8 % по сравнению с контролем 

(Р < 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, 

сохранность акросом и живучесть половых клеток при хранении в 

охлажденном и замороженном состоянии. 
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3.1.3. Анализ защитного влияния на сперматозоиды хряков совместного 

применения в составе среды восстановленного глутатиона и бычьего 

сывороточного альбумина 

 

На следующем этапе нашей работы мы решили изучить влияние 

совместного введения в состав разбавителя спермы хряков восстановленного 

глутатиона и бычьего сывороточного альбумина (BSA) на живучесть и 

фертильность спермы, сохраняемой при 17°С. 

В наших предварительных лабораторных исследованиях были уточнены 

оптимальные дозировки бычьего сывороточного альбумина, оказывающие 

более высокий защитный эффект при раздельном добавлении в состав 

синтетической среды и хранении разбавленной спермы в охлажденном 

состоянии (таблица 3). 

   

Из таблицы 3 видно, что введение в состав ГХЦС среды бычьего 

сывороточного альбумина во всех изученных концентрациях оказало 

заметный положительный эффект на подвижность и живучесть 

сперматозоидов, сохраняемых при 17°С. Более заметный защитный эффект 

бычьего сывороточного альбумина отмечался, начиная с 6-го дня хранения 

разбавленного семени. Причем, более низкие концентрации данного 

препарата (0,2‒0,4 %) способствовали лучшей подвижности и живучести 

сперматозоидов. В контрольной группе подвижность сперматозоидов была 

достоверно ниже в сравнении с опытными группами, начиная с 6-го дня 

хранения разбавленной спермы. А к 10-му дню хранения в контрольной 

группе уже не было подвижных сперматозоидов, в то время как в опытных 

группах определенная подвижность половых клеток наблюдалась  даже на 12-

й день хранения спермы при 17°С. 
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Таблица 3 ‒ Влияние различных концентраций бычьего сывороточного 

альбумина на подвижность и живучесть сперматозоидов хряков при 17°С 

 

Концентрация   

бычьего  

сывороточного 

альбумина в 

среде, % 

Подвижность сперматозоидов, в % 

Сроки хранения спермы, суток 

 

0 

 

2 

 

4 

 

6 

 

8 

 

10 

 

12 

0,1 87±3,6 81±6,2 70±4,3 62±2,8 50±2,9 32±2,2 8±0,3 

0,2 87±4,2 82±3,7 68±5,1 64±2,6 53±2,4 34±1,1 8±0,3 

0,3 86±3,3 84±4,4 68±3,7 65±3,0 53±3,1 34±2,2 10±0,8 

0,4 84±4,4 85±5,2 82±4,1 65±4,0 51±3,6 34±1,9 8±0,4 

0,5 86±4,0 83±3,9 75±5,3 64±3,1 50±4,0 32±2,6 7±0,4 

1,0 85±5,1 83±4,8 75±2,9 63±2,7 52±3,3 30±1,5 5±0,2 

2,0 83±6,0 84±5,1 71±3,3 63±3,6 48±3,4 30±1,4 3±0,1 

3,0 87±4,8 80±3,7 70±4,4 62±1,9 48±2,0 28±1,3 4±0,2 

4,0 82±3,9 80±6,2 69±5,6 63±2,8 47±2,3 26±1,0 2±0,07 

5,0 83±5,5 82±5,9 69±4,7 61±2,4 45±2,7 26±1,6 2±0,05 

Контроль 

(без BSA) 

87±4,8 86±4,6 58±4,1ˣ 40±1,7ˣˣ 

 

18±1,1ˣˣ М М 

   ˣ ‒ Р < 0,05;  ˣˣ ‒ Р < 0,01 

 

Поэтому в следующем эксперименте мы решили выяснить 

эффективность совместного использования оптимальных дозировок бычьего 

сывороточного альбумина (3 мг/мл) и восстановленного глутатиона (3 мг/мл) 

в составе ГХЦС среды на подвижность и живучесть сперматозоидов хряков, 

сохраняемых при 17°С. 

Результаты изучения влияния совместного добавления антиоксидантов 

в состав разбавителя на подвижность и живучесть охлажденных 

сперматозоидов хряков представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 ‒ Влияние комплексного введения антиоксидантов на 

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

 

Разбавитель  

спермы  хряков 

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 

восстановленного 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). 

Также мы изучили динамику накопления продуктов перекисного 

окисления липидов в сохраняемой при 17°С сперме хряков, разбавленной 

средой с добавлением этого комплекса антиоксидантов (бычий сывороточный 

альбумин + глутатион) и без его добавления. Результаты этих экспериментов 

приведены в таблице 5. 

Эксперименты показали, что при увеличении сроков хранения 

разбавленной спермы хряков при 17°С, в ней происходило нарастание 

концентрации малонового диальдегида. Но в средах с добавлением комплекса 

антиоксидантов концентрация малонового диальдегида через 8 и 10 дней 

хранения была, соответственно, ниже на 9,5 % и 10 %, по сравнению с 

контролем. Концентрация липидных гидроперекисей была практически 

одинакова в контрольной и опытной группах на протяжении всего периода 

хранения. 
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Таблица 5 ‒ Концентрация малонового диальдегида и липидных 

гидроперекисей в сперме хряков в зависимости от срока хранения при 17°С  и 

добавления антиоксидантов (n=6) 

 

Сроки 

хранения 

разбавлен

ной 

спермы 

хряков, 

дни 

                                     Синтетическая среда 

Концентрация малонового 

диальдегида, нмоль/л 

Концентрация липидных 

гидроперикисей, мкмоль/л 

ГХЦ без 

антиоксидант

ов 

ГХЦ с 

антиоксиданта

ми 

ГХЦ без 

антиоксидант

ов 

ГХЦ с 

антиоксидант

ами 

2 5,7±0,3 5,8±0,4 3,8±0,1 4,0±0,3 

4 6,1±0,2 5,7±0,3 3,6±0,1 3,9±0,2 

6 6,8±0,1ˣ 6,0±0,2 5,2±0,3 4,8±0,1 

8 7,4±0,3ˣ 6,7±0,2ˣ 5,1±0,3 5,2±0,3 

10 7,9±0,4ˣ 7,1±0,5ˣ 5,8±0,4 5,6±0,4 

 ˣ ‒ Р < 0,05  

 

       В задачу наших исследований также входило изучение 

результативности искусственного осеменения свиноматок спермой, 

разбавленной средой, содержащей этот комплекс антиоксидантов (BSA + 

восстановленный глутатион), сохраняемой при 17°С в течение 4 и 6 дней. 

Результаты этого эксперимента приведены в таблице 6. 

                                                                

Таблица 6 ‒ Результативность искусственного осеменения свиноматок 

охлажденной спермой с добавлением комплекса антиоксидантов, сохраняемой 

96 часов при 17°С 

  

Группа 

свиней 

Осеменено 

маток 

Опоросилось Получено 

поросят на 

матку 
Голов % 

Опытная 24 19 79,1 11,1±0,3 

Контрольная 26 18 69,2 10,6±0,2 
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Из таблицы 6 видно, что при осеменении маток спермой с добавлением 

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

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

В опытной группе было выше и многоплодие маток ‒ на 0,5 поросенка. 

Результаты осеменения свиней охлажденной спермой, сохраняемой при 

17°С в течение 6 суток (таблица 7) показали, что в опытной группе 

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

на 0,6 поросенка, чем в контрольной группе. 

                                                                                                     

Таблица 7 ‒ Эффективность искусственного осеменения свиноматок 

спермой, сохраняемой при 17°С в течение 6 суток 

 

Группа 

свиней 

Осеменено 

маток 

Опоросилось Получено 

поросят 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 

заключить, что добавление комплекса изучаемых антиоксидантов в состав 

разбавителя спермы хряков повышает биологическую полноценность и 

оплодотворяющую способность сперматозоидов, сохраняемых при 17°С в 

течение 4-х и 6-ти суток.  

 

3.1.4. Влияние этилового спирта на подвижность, выживаемость и 

фертильность сперматозоидов хряков 

 

 В литературе имеются данные, что этиловый спирт обладает 

антиоксидантными свойствами и может оказывать антикапацитационное 

действие на сперматозоиды (Dodaran H.V. et al., 2015). Поэтому мы решили 
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изучить защитное влияние различных сублетальных дозировок этилового 

спирта на устойчивость сперматозоидов хряков к хранению в охлажденном до 

17°С состоянии. 

Результаты влияния добавления этилового спирта в состав среды 

представлены в таблице 8. 

                                                                                                       

Таблица 8 ‒ Влияние этилового спирта на живучесть сперматозоидов хряков 

при 17°С  

 

Концентрация 

этилового 

спирта, % 

 

Число 

экспериментов 

Подвижность 

свежеполученных 

сперматозоидов, % 

Абсолютный 

показатель 

выживаемости 

сперматозоидов 

при 17°С, усл. ед. 

0,050 9 85±3,9 894±42 

0,075 9 87±6,1 1022±36ˣ 

0,10 9 85±4,5 1034±42ˣ 

0,15 9 84±5,2 1068±44ˣ 

0,20 9 85±3,7 1079±39ˣ 

0,30 9 87±4,6 852±44 

Контроль (без 

спирта) 

9 87±5,6 762±33 

ˣ ‒ Р < 0,05 

Как видно из таблицы 8, введение этилового спирта в состав среды, 

особенно  в  концентрации  0,075‒0,20 %,  способствовало  повышению 

абсолютного показателя выживаемости сперматозоидов хряков при 17°С по 

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

В следующем эксперименте мы изучили результативность 

искусственного осеменения свиноматок спермой, разбавленной средой с 

содержанием 0,1 % этилового спирта. Данные этого опыта приведены в 

таблице 9. 
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 Таблица 9 ‒ Результативность искусственного осеменения  свиноматок   

спермой с добавлением  0,1 % этилового спирта   

 

Группа 

свиней 

Осеменено 

маток 

Опоросилось Получено 

поросят на 

матку 
Голов % 

Опытная 38 32 84,2 11,0±0,3 

Контрольная 40 33 82,6 10,8±0,4 

 

Как видно из таблицы 9, внесение этилового спирта в состав разбавителя 

спермы хряков в концентрации 0,1 % не оказало положительного влияния на 

результаты искусственного осеменения свиноматок охлажденной спермой, 

несмотря на явное улучшение подвижности и живучести сперматозоидов. 

Возможно, применение других концентраций спирта окажется более 

успешным. Необходимы дальнейшие исследования в данном направлении. 

 

3.1.5. Подвижность и живучесть  сперматозоидов хряков при 17°С при 

добавлении в состав среды митохондриального антиоксиданта SkQ1 

 

Известно, что у млекопитающих основным источником образования 

активных кислородных радикалов в сперме являются лейкоциты, дефектные и 

мертвые сперматозоиды (Aitken R.J., 2004). Чрезмерное образование 

свободных кислородных радикалов отрицательно влияет на подвижность 

сперматозоидов, структурную целостность плазматической мембраны, 

способствует повреждению ДНК и снижает фертильность половых клеток 

(Grossfeld R. et al., 2008; Bathgate R., 2011). 

Как известно, в митохондриях может активизироваться процесс одно- и 

двухэлектронного восстановления кислорода, что приводит к  усилению 

образования активных форм кислорода, способных инициировать процессы 

пероксидации  липидов  в  мембранных  структурах  и  органеллах  клетки  ( 
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Скулачев В.П., 2007). С целью снижения уровня образования активных форм 

кислорода в митохондриях клеток, были синтезированы специфические 

антиоксиданты ‒ SkQ, получившие название «ионы Скулачева». Эти 

соединения являются производными пластохинона, коньюгированного с 

липофильными катионами , что позволяет им свободно проникать через 

бислойные липидные мембраны митохондрий (Черкашина Д.В. и др., 2011). 

 Имеются данные о положительном влиянии добавления антиоксиданта 

SkQ1  в разбавитель  семени  для  жеребцов на  повышение  устойчивости 

сперматозоидов  к  глубокому замораживанию до    -196°С (Науменкова В.А. 

и др., 2012). Но действие данного препарата 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, 

сохраняемую в охлажденном до 17°С состоянии. С этой целью 

свежеполученные эякуляты хряков разбавляли в соотношении 1:2 глюкозо-

хелато-цитратно-сульфатной средой, в состав которой предварительно 

вводили различные дозировки изучаемого антиоксиданта. После разбавления 

сперму помещали в термобокс и хранили при 17°С до полной гибели 

спермиев. Через определенные интервалы времени проводили оценку 

подвижности сперматозоидов и состояния акросомной мембраны. 

В лабораторных опытах (таблица 10) было установлено, что наиболее 

эффективными, 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 

клеток 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 
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группой. Через 8 дней хранения в этих группах подвижность спермиев 

оставалась выше, чем в контроле, на 10 % (Р < 0,05). 

 

Таблица 10 ‒ Влияние различных концентраций антиоксиданта SkQ1  на 

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

  

Концентрация 

антиоксиданта, 

мкг/мл среды 

Подвижность сперматозоидов, в % 

Продолжительность хранения спермы при 17°С, дней 

1 2 4 6 8 10 12 

3,8 60±3,3 40±2,9 35±2,1 30±1,8 15±0,9 м м 

1,9 80±6,5 78±4,4 55±3,7 46±2,2 30±2,1 м м 

0,95 81±4,7 77±3,7 55±3,1 45±1,7 31±1,4 10±0,3 2,0±0,1 

0,48 79±5,4 75±5,2 60±2,8 52±2,3 32±1,1 10±0,5 2,0±0,1 

0,24 82±6,5 77±6,1 63±4,1 55±2,0ˣ 36±1,3ˣ 15±0,8 4,0±0,2 

0,12 80±7,7 78±4,8 65±3,4 57±1,9ˣ 35±1,5ˣ 15±0,6 4,0±0,3 

0,06 83±8,5 76±5,6 61±2,7 50±2,9 32±1,2 7,0±0,2 5,0±0,3 

0,03 82±5,4 77±4,3 63±2,9 50±3,1 30±2,0 6,3±0,2 м 

Контроль 80±6,6 75±5,1 58±3,0 46±3,4 26±1,3 м м 

  ˣ ‒ Р < 0,05 

 

О положительном влиянии антиоксиданта SkQ1 на живучесть 

сперматозоидов 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 

охлажденном состоянии (таблица 11), 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.     
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Таблица 11 ‒ Влияние различных концентраций антиоксиданта SkQ1 на 

сохранность акросом в сперматозоидах 

 

Концентрация 

антиоксиданта, 

мкг/мл среды 

Количество сперматозоидов с неповрежденной акросомой, 

% 

Продолжительность хранения  спермы при 17°С, дней 

1 2 4 6 8 10 12 

3,8 76±5,2 70±3,6 63±2,7 51±2,4 45±1,9 39±2,0 33±1,6 

1,9 78±3,8 71±4,2 68±3,1 59±2,6 53±2,7 48±1,7 44±2,4 

0,95 80±4,6 74±3,3 71±2,9 64±3,0 56±3,1 53±3,2 48±2,0 

0,48 82±6,1 76±5,1 70±3,4 67±3,5 65±2,2 61±4,1 45±1,9 

0,24 81±3,9 79±4,1 73±5,1 69±4,1 69±3,0ˣ          62±3,0ˣ          51±3,2 

0,12 80±5,6 78±2,7 77±2,7 72±3,9 66±3,3ˣ          60±2,6ˣ         52±2,7 

0,06 79±4,2 75±4,5 72±4,1 67±3,2 62±4,1 56±2,3 44±3,0 

0,03 82±3,7 75±3,6 69±3,3 65±4,4 58±2,9 51±3,6 46±2,9 

Контроль 81±6,1 73±4,7 70±4,3 66±3,9 58±3,4 52±2,9 44±4,1 

 ˣ ‒ Р < 0,05 

 

3.1.6. Влияние антиоксиданта SkQ1 на устойчивость сперматозоидов 

хряков к замораживанию 

 

В следующем разделе нашей работы мы изучали влияние добавления 

антиоксиданта SkQ1  в состав разбавителя для глубокого замораживания на 

подвижность и живучесть оттаянных сперматозоидов хряков, а также на 

сохранность их акросом. Результаты этих опытов приведены в таблице 12. 

На основании проведенных исследований нами установлено, что 

добавление препарата в дозах 0,12‒0,24 мкг/мл способствовало некоторому 

повышению подвижности сперматозоидов сразу после оттаивания (Р ˃ 0,05). 

Через 180 минут после оттаивания подвижность сперматозоидов в 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 

минут после оттаивания.                                                                                                   
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Таблица 12 ‒ Влияние различных концентраций антиоксиданта SkQ1  на 

подвижность заморожено-оттаянных сперматозоидов (n=7) 

Концентрация 

антиоксиданта, 

мкг/мл среды 

Подвижность оттаянных сперматозоидов, в % 

Продолжительность инкубации оттаянной спермы при 

37°С, мин 

0 60 140 180 240 300 

0,48 40±1,9 38±2,0 30±1,5 20±1,0 16±0,9 9±0,3 

0,24 46±2,3 38±1,4 34±1,3 28±1,2 19±0,7 14±0,4 

0,12 45±1,6 41±2,2 36±2,0 34±1,4ˣ 25±1,1ˣ 14±0,6 

0,06 41±2,1 39±1,7 30±1,7 23±0,9 16±0,5 12±0,2 

Контроль 42±1,7 40±2,1 27±1,1 22±1,4 15±0,4 10±0,5 

ˣ ‒ Р < 0,05 

 

Также в наших опытах было установлено положительное влияние этого 

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

оттаянных сперматозоидах (таблица 13). 

                                                                                                  

Таблица 13 ‒ Влияние антиоксиданта SkQ1 на сохранность акросом в 

сперматозоидах (n=7) 

 

Концентрация 

антиоксиданта, 

мкг/мл среды 

Сперматозоидов с интактной акросомой, % 

Продолжительность инкубации оттаянной спермы при 

37°С, мин 

0 60 120 180 240 300 

0,48 52±3,6 47±1,9 37±1,6 28±1,4 19±0,7 14±0,7 

0,24 58±2,7 52±3,0 45±2,0 41±3,0 30±2,1 27±1,0 

0,12 61±4,1 53±2,6 52±2,5ˣ 42±2,4ˣ 32±1,7ˣ 22±0,9 

0,06 58±3,3 50±2,4 44±1,7 34±1,9 25±1,0 18±0,6 

Контроль 56±4,4 48±1,9 40±2,8 30±2,1 20±1,3 17±0,5 

  ˣ ‒ Р < 0,05 

 

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

на 12 % больше сперматозоидов с интактной акросомой по сравнению с 

контрольной группой (Р < 0,05). 
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На основании проведенных исследований по изучению влияния 

митохондриального 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 сохранение подвижности и живучесть сперматозоидов, а 

также положительно влияет на сохранность их акросомальной мембраны. 

Необходимы дальнейшие исследования по изучению влияния этого 

антиоксиданта на оплодотворяющую способность криоконсервированной 

спермы хряков. Кроме того, не исключено, что применение других 

модифицированных антиоксидантов Скулачева может оказать более высокий 

криозащитный эффект на сперматозоиды хряков. 

 

3.1.7. Влияние цистеина на устойчивость сперматозоидов хряков к 

хранению 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 

белков, инактивации ферментов и приводит к нарушению энергетического 

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

Поэтому было предложено использовать низкомолекулярные тиолы в 

составе разбавителей спермы животных для повышения сохранности половых 

клеток (Mounib M.S., 1978; Мороз Л.Г. и др.,1990; Ерохин А.С. и др., 2013; 

Ерохин А.С. и др., 2017). В задачу наших исследований входило изучение 

эффекта введения в состав разбавителя для хранения в охлажденном 

состоянии спермы хряков серосодержащей аминокислоты цистеина на 

подвижность и живучесть сперматозоидов.  
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Для этого сразу после получения и оценки эякуляты хряков разбавляли 

1:1 глюкозо-хелато-цитратно-сульфатной средой, в состав которой добавляли 

различные дозировки (0,01‒1,28 мг/мл) L-цистеина. Контрольные образцы 

спермы разбавляли этой же средой, но без добавления цистеина. Затем 

помещали разбавленную сперму для хранения в термобокс при 17°С. Через 

определенные интервалы времени определяли подвижность сперматозоидов и 

процент клеток с интактной акросомой. 

Влияние цистеина на подвижность и живучесть сперматозоидов хряков, 

сохраняемых при 17°С представлено в таблице 14. 

                                                                                                    

Таблица 14 ‒ Влияние различных концентраций цистеина на подвижность и 

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

 

Концентрация 

цистеина, 

мг/мл среды 

Подвижность оттаянных 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  

 

Из данных, представленных в таблице 14 видно, что добавление 

цистеина в состав среды для хранения спермы при 17°С оказало 

положительное защитное влияние на подвижность и живучесть 

сперматозоидов. Более заметное положительное 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 
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0,16 мг/мл подвижность  сперматозоидов  была  выше, чем  в  контроле, на 11 

%, 18 % и 14 % соответственно (Р < 0,05). 

Через 14 дней хранения в этих группах также отмечались подвижные 

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

живых сперматозоидов. 

Лучшая сохранность акросом была установлена в группах с 

добавлением цистеина в дозе 0,04 и 0,08 мг/мл среды (таблица 15). 

                                                                                             

Таблица 15 ‒ Влияние различных концентраций цистеина на сохранность 

акросом в сперматозоидах хряков, сохраняемых при 17°С (n=7)  

 

Концентрация 

цистеина, 

мг/мл среды 

 

Количество сперматозоидов с неповрежденной акросомой, 

% 

Сроки хранения, дней 

2 4 6 8 10 12 14 
0,01 72±4,5 62±3,7 53±4,6 46±2,7 37±1,9 32±1,5 30±2,1 

0,02 70±5,0 60±5,2 58±3,6 51±3,0 35±2,1ˣ          32±2,0 28±1,0 

0,04 72±3,8 62±4,1 60±2,9 58±4,1 55±2,4 46±1,9 41±1,4 

0,08 74±6,0 70±4,9 62±4,6 60±2,6 58±2,7ˣ          48±2,4 43±1,8 

0,16 71±5,6 64±2,7 57±3,1 55±3,9 51±3,8 42±2,6 34±1,3 

0,32 73±4,8 66±3,9 54±3,8 50±4,0 48±3,0 39±1,7 30±0,9 

0,64 70±5,9 62±5,3 58±4,6 46±3,3 44±3,6 39±2,0 32±0,7 

1,28 68±4,4 65±4,0 54±4,9 40±2,7ˣ          36±2,7ˣ          30±1,9ˣ          26±1,1ˣ          

Контроль 71±5,0 66±5,0 58±4,0 52±3,9 47±3,4 42±1,6 35±2,0 

 ˣ ‒ Р < 0,05 

 

Полученные результаты свидетельствуют, что добавление цистеина в 

оптимальных дозировках в состав разбавителя для хранения спермы в 

охлажденном состоянии оказывает положительный эффект на живучесть 

сперматозоидов и сохранность их акросомальной мембраны. 
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3.1.8. Эффективность использования цистеина при замораживании 

сперматозоидов хряков 

 

 В последующих экспериментах мы решили выяснить защитное 

действие цистеина при глубоком замораживании сперматозоидов до -196°С. 

При этом сперму замораживали в трис-глюкозо-хелато-глицериновой среде с 

добавлением 20% желтка куриных яиц. Свежеполученные эякуляты 

разбавляли 1:1 данной средой, содержащей различные концентрации 

цистеина. Контрольные образцы разбавляли аналогичной средой, но без 

добавления цистеина.  

Результаты этого эксперимента приведены в таблице 16. 

                                                                                                   

Таблица 16 ‒ Влияние цистеина на устойчивость спермы хряков к 

замораживанию до -196°С (n=7) 

  
Концентрация 

цистеина, 

мг/мл среды 

Подвижность оттаянных сперматозоидов, в % 

Продолжительность хранения оттаянной спермы при 37°С, часы 

Сразу 

после 

оттаивания 

1 2 3 4 5 6 

0,01 37±2,1 30±1,4 27±0,9 24±1,1 17±0,5 5±0,1 0 

0,02 40±1,9 34±1,8 25±1,4 19±0,8 14±1,1 7±0,3 0 

0,04 42±2,0 35±1,2 30±1,6 28±1,3 20±0,9 12±0,3 4±0,08 

0,08 44±1,4 38±2,1 35±2,0ˣ 31±0,7ˣ 24±1,4 17±0,6ˣ 6±0,1 

0,16 42±1,7 37±1,4 32±1,4 28±1,3 22±1,3 17±0,4ˣ 6±0,2 

0,32 40±2,1 33±1,6 26±0,8 19±0,9 13±0,8 6±0,2 0 

0,64 36±1,5 24±1,0 17±0,7ˣ 12±0,5ˣ 9±0,3 0 0 

1,28 33±1,2 19±0,9ˣ 13±0,5ˣ 7±0,2ˣ 2±0,5 0 0 

Контроль 39±1,7 32±1,6 26±1,0 22±0,7 16±0,5 8±0,3 0 

  ˣ ‒ Р < 0,05 

 

Как видно из данных таблицы 16, введение цистеина в состав среды для 

замораживания семени хряков в дозах 0,04‒0,16 мг/мл оказало выраженное 

защитное влияние на подвижность и живучесть оттаянных сперматозоидов. 
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Более заметный положительный эффект отмечен в группе с содержанием 

цистеина 0,08 мг/мл среды. В этой группе сразу после оттаивания 

подвижность сперматозоидов была выше на 5 % по сравнению с контролем. 

Подвижность сперматозоидов в этой группе была выше, чем в контрольной, и 

на протяжении всего периода инкубации оттаянной спермы. 

Сохранность акросом у сперматозоидов в группах с 0,04 и 0,08 мг/мл 

цистеина также была выше сразу после оттаивания и на протяжении всего 

периода наблюдения на 8‒11 % по сравнению с контролем (таблица 17). 

                                                                                                   

Таблица 17 ‒ Влияние различных концентраций цистеина на сохранность 

акросом в оттаянных сперматозоидах хряков ( n=7) 

  
Концентрация 

цистеина, 

мг/мл среды 

Сохранность акросом в оттаянных сперматозоидах, % 

Продолжительность хранения оттаянной спермы при 37°С, часы 

Сразу 

после 

оттаивания 

1 2 3 4 5 6 

0,01 57±3,3 52±1,9 39±1,7 34±2,0 26±1,1 25±0,9ˣ 10±0,4 

0,02 61±2,7 55±2,3 41±2,2 38±1,6 30±0,9 25±1,3ˣ 12±0,2 

0,04 66±4,1 57±2,6ˣ 52±1,9ˣ 43±2,0ˣ 38±1,4ˣ 31±2,0ˣ 10±0,4ˣ 

0,08 64±5,0 55±1,8 49±2,1 41±1,4 36±1,9 28±1,6 18±0,6ˣ 

0,16 59±3,0 51±2,4 44±1,7 36±2,1 31±1,3 26±1,4 15±0,9 

0,32 53±1,9 49±2,0 35±2,1 32±1,7 26±0,9 24±1,7 17±0,6 

0,64 51±2,2 44±1,8 37±2,4 30±1,1 24±1,1 23±2,0 12±0,8 

1,28 52±2,6 41±2,2 33±1,9 26±0,9 21±0,7 20±1,0 8±0,2 

Контроль 58±2,9 47±3,0 42±2,5 33±1,7 29±1,4 20±0,7 14±0,6 

  ˣ ‒ Р < 0,05 

 

Таким образом, наши эксперименты показали, что цистеин способен 

оказывать защитное влияние на сперматозоиды хряков и при глубоком 

замораживании. Это свидетельствует о перспективности дальнейших 

исследований с использованием цистеина в качестве антиоксиданта при 

хранении семени хряков как в охлажденном, так и в замороженном состоянии. 
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3.2. Анализ действия некоторых регуляторных пептидов на подвижность 

и живучесть сперматозоидов хряков при 17°С 

 

В последние годы появились данные о влиянии различных 

регуляторных пептидов на подвижность и живучесть сперматозоидов 

человека и животных (Brudel R. et al., 2012; Park S.K. et al., 2012; Евдокимов 

В.В. и др., 2016). Свое биологическое действие пептиды оказывают 

посредством связывания со специфическими рецепторами на мембране 

сперматозоидов. В большинстве случаев отмечено активирующее влияние 

некоторых пептидов на подвижность сперматозоидов. 

Например, в исследованиях В.В. Евдокимова и сотрудников (2016) было 

установлено активирующее влияние регуляторных пептидов cемакс и cеланк  

на  подвижность сперматозоидов человека. 

В нашей стране в Институте молекулярной генетики РАН (г. Москва) 

синтезировано несколько регуляторных пептидов, имеющих название 

«cемакс», «cеланк» и «Pro-Gli-Pro». Так как влияние этих препаратов на 

подвижность и живучесть сперматозоидов хряков при хранении их в 

охлажденном до 17°С ранее не изучалось, мы решили выяснить действие этих 

трех пептидов на живучесть половых клеток при данной температуре. 

Свежеполученную сперму хряков разбавляли 1:3 глюкозо-хелато-

цитратной средой с добавлением различных дозировок изучаемых пептидов. 

Контрольные образцы спермы разбавляли аналогичной средой, но без 

добавления пептидов. Затем помещали разбавленную сперму в термобокс и 

хранили при 17°С. Через определенные интервалы времени определяли 

подвижность и живучесть половых клеток. 

Результаты изучения подвижности и живучести сперматозоидов хряков 

при введении в состав разбавителя препарата cеланк представлены в таблице 

18. Из данных таблицы 18 видно, что этот препарат не оказал положительного 

влияния на подвижность и живучесть сперматозоидов при 17°С.      
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Таблица 18 ‒ Влияние пептида селанк на подвижность и живучесть 

сперматозоидов хряков при 17°С (n=5)  

Концентрация 

пептида , 

мг/мл среды 

Подвижность сперматозоидов, в % 

Продолжительность хранения оттаянной спермы при 17°С, 

дней 

0 2 4 6 8 10 12 

1,0 72±5,6 63±3,9 58±3,2 51±2,9 48±2,6 26±1,5 3±0,1 

0,5 75±4,7 67±3,6 56±4,0 51±3,1 46±3,0 26±1,2 5±0,2 

0,25 76±3,8 69±5,5 65±2,9 62±2,8 59±3,4 32±2,1 8±0,1 

0,12 83±6,2 74±4,8 68±5,1 64±4,4 59±3,8 34±2,3 7±0,4 

0,06 81±5,9 77±5,2 67±4,8 61±3,7 56±2,9 34±1,7 8±0,2 

0,03 83±6,1 76±5,7 68±3,6 63±3,5 57±2,6 33±1,2 6±0,1 

0,015 85±5,7 80±4,7 70±3,7 64±4,6 57±3,3 36±2,0 8±0,2 

0,0075 83±4,4 79±3,9 68±2,9 64±2,4 58±3,8 36±1,8 7±0,4 

0,0032 81±3,9 78±5,5 67±3,4 61±5,1 56±4,1 33±1,4 6±0,4 

0,0016 81±5,0 77±4,4 67±5,0 62±3,9 57±3,7 33±1,9 6±0,2 

Контроль (без 

пептида) 

80±4,8 76±5,6 69±4,9 62±4,3 57±4,5 31±1,6 7±0,3 

                                                                                                                                                                                                   

Таблица 19 ‒  Влияние пептида семакс на подвижность и живучесть 

сперматозоидов хряков, сохраняемых при 17°С (n=5) 

Концентрация 

пептида, 

мг/мл среды 

Подвижность сперматозоидов, в % 

Продолжительность хранения спермы при 17°С, дней 

0 2 1 6 8 10 12 

1,0 78±5,5 68±4,1 61±4,1 53±2,9 49±2,4 28±1,2 8±0,2 

0,5 79±6,0 66±3,8 60±3,6 53±3,3 51±3,0 33±1,4 9±0,4 

0,25 77±4,2 69±3,3 62±2,9 51±2,7 49±3,1 34±0,9 6±0,1 

0,12 78±4,7 67±4,7 62±3,4 52±4,1 47±2,7 32±1,5 8±0,4 

0,06 79±5,3 68±4,9 61±4,0 52±3,0 51±2,0 34±2,1 6±0,2 

0,03 76±3,9 66±3,8 59±3,3 54±2,6 53±3,4 33±1,7 9±0,3 

0,015 78±4,6 67±3,2 58±3,6 53±2,9 51±2,9 35±1,1 9±0,3 

0,0075 78±3,0 68±3,9 60±2,9 51±2,0 49±3,3 32±1,4 7±0,1 

0,0032 77±5,2 68±4,4 59±3,1 53±3,7 50±3,6 34±2,0 7±0,2 

0,0016 77±3,3 66±3,5 59±2,7 54±3,0 51±2,7 34±1,5 8±0,2 

Контроль (без 

пептида) 

79±4,9 68±5,0 61±3,9 52±2,6 50±3,6 32±1,9 7±0,4 
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Анализ действия второго регуляторного пептида ‒ cемакса, также не 

выявил его положительного влияния на изучаемые показатели (таблица 19). 

Не было установлено положительного эффекта и при добавлении в 

состав синтетической среды регуляторного пептида Pro-Gli-Pro (таблица 20). 

                                                                                                    

 Таблица 20 ‒ Влияние пептида Pro-Gli-Pro на подвижность и живучесть 

сперматозоидов хряков при 17°С (n=5) 

 

Концентрация 

пептида, 

мг/мл 

Подвижность сперматозоидов, в % 

Продолжительность хранения спермы при 17°С, дней 

0 2 4 6 8 10 12 

1,0 77±5,1 69±3,7 61±3,4 54±2,7 48±2,2 28±1,2 4±0,1 

0,5 78±4,4 69±4,0 63±2,9 52±3,0 48±3,0 29±0,9 6±0,3 

0,25 77±3,9 71±4,4 64±4,6 53±2,9 49±1,8 27±0,9 4±0,2 

0,12 75±3,6 68±3,1 62±3,6 54±3,2 47±0,9 29±1,2 5±0,1 

0,06 79±2,9 68±3,6 61±3,0 52±2,4 47±2,3 26±0,8 6±0,3 

0,03 76±4,9 71±2,7 60±2,9 51±3,2 47±3,5 28±1,2 5±0,2 

0,015 77±5,0 70±5,0 61±4,4 54±2,9 49±2,1 26±1,0 7±0,1 

0,0075 77±3,9 69±4,6 63±3,1 51±1,7 48±2,4 29±0,9 6±0,3 

0,0032 78±3,2 69±3,3 63±2,7 52±3,0 45±2,9 27±1,4 4±0,1 

0,0016 75±4,1 71±3,8 65±4,4 53±2,5 47±3,0 23±1,0 4±0,2 

Контроль (без 

пептида) 

77±4,5 72±4,0 62±3,8 51±3,6 44±2,6 25±1,2 7±0,4 

 

 

3.3. Сравнительное изучение  влияния криоконсервации на уровень 

АТФ и сохранность акросом в сперматозоидах хряков и быков 

 

Как известно, в настоящее время в промышленном скотоводстве широко 

применяется метод искусственного осеменения с использованием 

замороженной спермы. В свиноводстве искусственное осеменение самок с 

использованием заморожено-оттаянного семени применяется в весьма 

небольших объемах, в связи с низкой оплодотворяемостью и недостаточным 

многоплодием маток при осеменении оттаянной спермой (Knox R.V., 2011). 

Это обусловлено пониженной устойчивостью сперматозоидов хряков к 
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процессу глубокого замораживания, в результате чего резко снижается 

живучесть и оплодотворяющая способность сперматозоидов хряков после 

оттаивания (Roca J. et al., 2011). Причинами  низкой устойчивости 

сперматозоидов хряков к замораживанию являются их биологические 

особенности: пониженное содержание антиоксидантных ферментов, что в 

свою очередь ведет к повышению чувствительности половых клеток  хряков к 

негативному воздействию продуктов перекисного окисления липидов, 

образующихся в процессе криоконсервации, а также ряд других 

биологических особенностей, требующих дополнительного изучения 

(Нарижный А.Г., Ерохин А.С., 1993; Нарижный А.Г., Ерохин А.С., 1995; 

Johnson L.A. et al., 2000; Srivastava N. et al., 2013).  

Поэтому в задачу наших исследований также входило сравнительное 

изучение влияния процесса замораживания-оттаивания на уровень АТФ и 

сохранность акросом в сперматозоидах хряков и быков. 

 Для экспериментов сперму хряков и быков после разбавления 

синтетической средой и эквилибрации в течении 2-х часов при 4°С, 

замораживали на фторопластовой пластине в виде гранул обьемом 0,2 см³ в 

жидком азоте при температуре -196°С. Оттаивали сперму в гидрооттаивателе 

при температуре воды 37°С. Содержание АТФ и сохранность акросом 

определяли в сперматозоидах до замораживания и после оттаивания через 

определенные интервалы времени. Оттаянные образцы спермы инкубировали 

в термостате при 37°С. 

 Изучение влияния глубокого замораживания на уровень АТФ в 

сперматозоидах сравниваемых видов животных (таблица 21) показало, что в 

сперматозоидах хряков 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. Показатель подвижности половых клеток хряков через 5 минут 

после оттаивания также снизился на 42 % и через три часа инкубации при 37°С 

их подвижность уменьшилась на 59 % (Р < 0,01).                                                                                                    
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Таблица 21 ‒ Влияние глубокого замораживания на подвижность и уровень 

АТФ в сперматозоидах хряков и быков (n=8)  

 

 

Образцы 

спермы 

 

Хряки Быки 

Подвижность 

спермы, % 

Уровень 

АТФ, 

нмоль/108 

клеток 

Подвижность 

спермы, % 

Уровень 

АТФ, 

нмоль/108 

клеток 

До 

замораживания 

80±5,1 26±1,7 82±3,7 16,9±0,4 

Через 5 минут 

после 

оттаивания 

38±2,6ˣ 16,1±1,3ˣ 42±2,2ˣˣ 9,1±0,5ˣ 

Через 60 минут 

после 

оттаивания 

30±1,9ˣ 6,9±0,5ˣˣ 38±2,9ˣˣ 8,2±0,4ˣˣ 

Через 120 

минут после 

оттаивания 

27±1,8ˣ 5,2±0,3ˣˣ 33±1,4ˣˣ 7,1±0,2ˣˣ 

Через 180 

минут после 

оттаивания 

21±1,6* 4,1±0,1ˣˣ 26±1,7ˣˣ 4,8±0,2ˣˣ 

ˣ ‒ Р < 0,05;  ˣˣ ‒ P < 0,01 

 

В сперматозоидах быков концентрация АТФ сразу после оттаивания 

понизилась на 46 % в сравнении с незамороженными образцами, и затем 

отмечалось постепенное снижение концентрации АТФ в половых клетках 

быков с увеличением продолжительности инкубации  при 37°С. Через 3 часа 

инкубации оттаянного семени уровень АТФ снизился на 71,6 % в сравнении с 

незамороженными 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 

хряков и быков после оттаивания в изучаемые периоды времени. Однако, в 

сперматозоидах хряков до замораживания концентрация АТФ была 
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статистически достоверно выше, чем в половых клетках быков: 26,4 

нмоль/10ˣ8 клеток против 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 

сперматозоидах хряков и быков в процессе глубокого замораживания. 

Результаты этого эксперимента (таблица 22) показали, что имеются 

определенные различия по данному показателю у сравниваемых видов 

животных.  

                                                                                                  

Таблица 22 ‒ Влияние замораживания на количество половых клеток с 

неповрежденной акросомой у хряков и быков (n=6) 

 

Образцы спермы Сперматозоиды 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 

оттаивания также обнаружено снижение числа половых клеток с 

неповрежденной акросомой, но в меньшей степени, чем у хряков: 21 % против 

31 % у хряков (Р < 0,05). С увеличением времени инкубации оттаянной спермы 

при 37°С, у обоих видов животных отмечалось дальнейшее снижение 
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количества клеток с неповрежденной акросомой. 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 

устойчивости акросом сперматозоидов хряков к процессу глубокого 

замораживания.  

Возможно, межвидовые различия в оплодотворяющей способности 

криоконсервированной спермы хряков и быков могут быть связаны с 

пониженной устойчивостью акросомы сперматозоидов хряков к 

замораживанию и более быстрыми капацитационными процессами в 

оттаянных половых клетках. 

 

3.4. Изучение повреждений ДНК в сперматозоидах хряков, сохраняемых 

в охлажденном и замороженном состоянии, с помощью метода          

ДНК-комет 

3.4.1. Выяснение стабильности ДНК в сперматозоидах хряков, 

сохраняемых  при 17°С 

 

Традиционная оценка качества семени сельскохозяйственных животных 

состоит из оценки подвижности, состояния акросомальной и плазматической 

мембран сперматозоидов и их морфологической полноценности. Но оценка 

этих показателей не всегда положительно коррелирует с оплодотворяющей 

способностью спермы (Kasimanickam R. et al., 2006). 

 В настоящее время большое внимание исследователей уделяется 

изучению 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 
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C., 2011; Prinosilova P. et al., 2012). Хроматин составляет основу  хромосом и 

состоит из ДНК, гистонов, негистоновых белков и РНК. 

Известно, что даже сперматозоиды с повреждениями структуры ДНК 

способны к оплодотворению ооцитов, но в дальнейшем наблюдаются 

нарушения эмбриогенеза и эмбриональная смертность. 

Повреждения хроматина и ДНК могут индуцироваться в процессе 

сперматогенеза  под влиянием различных эндогенных и экзогенных факторов, 

а также в процессе криоконсервации и хранения спермы животных в 

охлажденном состоянии. 

Поэтому изучение степени повреждения ДНК в сперматозоидах 

сельскохозяйственных животных в процессе их технологической обработки с 

помощью современных методов представляет значительный научный интерес.  

В настоящее время для анализа повреждений ДНК в сперматозоидах 

используются такие методы, как: ДНК-комет (Comet assay), HALO-тест, 

TUNEL, SCSA  и  другие (Fernandes J.L., 2003; Fraser L., Strzezek J., 2004; 

Багиров В.А. и др., 2012). 

Наиболее экономичными и простыми в исполнении являются методы: 

ДНК-комет (электрофорез ДНК единичных клеток в геле агарозы) и его 

упрощенная, не требующая проведения электрофореза, методика ДНК-гало 

(диффузия ДНК в геле агарозы).  

Целью наших исследований в этом разделе диссертации было 

исследование структуры ДНК с помощью метода комет в свежеполученных и 

охлажденных до 17°С образцах спермы хряков разных пород. 

Результаты исследования структуры ДНК в свежеполученных 

сперматозоидах хряков пород ландрас, йоркширская и дюрок представлены в 

таблице 23. 

Как видно из таблицы 23, в свежеполученных образцах сперматозоидов 

хряков породы дюрок отмечен более высокий уровень повреждений ДНК. В 

хвосте кометы у этой породы % ДНК был выше, чем в сперматозоидах хряков 

пород ландрас и йоркширская, соответственно, на 38,1 % и 52,6 % (Р < 0,05). 
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В то же время показатель длины миграции ДНК в хвосте кометы у 

сравниваемых пород был примерно на одном уровне. 

                                                                                                        

Таблица 23 ‒ Уровень повреждений ДНК в свежеполученных 

сперматозоидах хряков разных пород 

 

Порода 

хряков 

 

n 

 

Подвижность 

сперматозоидов, 

в % 

 

% ДНК в 

хвосте 

кометы 

Длина 

миграции 

ДНК в 

хвосте 

кометы, 

мкм 

Ландрас 9 79±5,3 2,1±0,1ˣ 4.4±0.3 

Йоркширская 8 81±4,4 1,9±0,08ˣ 4.7±0.2 

Дюрок 8 77±3,8 2,9±0,09 4.9±0.4 

  ˣ ‒ Р < 0,05 

 

Данные по изучению влияния хранения разбавленной спермы хряков 

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

ДНК суммированы в таблице 24. 

                                                                                              

Таблица 24 ‒ 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 

сперматозоидов, 

% 

82±3,8 80±4,6 76±4,6 73±3,4 48±2,7ˣˣ 

Сперматозоиды 

с интактной 

акросомой, % 

87±3,2 81±2,4 79±2,9 74±3,6ˣ 62±4,1ˣ 

 ДНК в хвосте 

кометы, % 

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

Длина миграции 

ДНК в хвосте 

кометы, 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 
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Результаты показали, что в разбавленной сперме хряков, хранящейся 

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

сперматозоидов, сохранности акросом и увеличения степени повреждения 

ДНК в половых клетках не отмечалось. Однако, через 168 часов 

поврежденность ДНК достоверно повысилась. 

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

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

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

сперматозоидов снизилась на 34% и количество клеток с неповрежденной 

акросомой ‒ на 25 %.  

Таким образом, проведенные исследования показали высокую 

эффективность использования метода ДНК-комет для изучения структурных 

повреждений ДНК в сперматозоидах хряков. 

Данная методика представляет значительный научный и практический 

интерес для исследования влияния различных технологических процессов при 

криоконсервации спермы хряков на биологическую полноценность 

сперматозоидов. 

 

3.4.2. Анализ поврежденности  ДНК в сперматозоидах хряков, 

подвергнутых глубокому замораживанию  

 

Результаты экспериментов по изучению поврежденности ДНК в 

замороженно-оттаянных сперматозоидах хряков приведены в таблице 25. 

Сразу после оттаивания содержание ДНК в хвосте кометы 

сперматозоидов осталось без изменений, а длина миграции ДНК в хвосте 

кометы увеличилась 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 %.  
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Таблица 25 ‒ Влияние процесса замораживания-оттаивания спермы хряков 

на поврежденность ДНК в сперматозоидах (n=10) 

 

Образец 

спермы 

Подвижность 

сперматозо-

идов, % 

Количество 

сперматозоидов 

с интактной 

акросомой, % 

ДНК в 

хвосте 

кометы, 

% 

Длина 

миграции 

ДНК в 

хвосте 

кометы, 

мкм 

До 

замораживания 

7,8±4,3 84±4,8 1,8±0,1 6,8±0,4 

Сразу после 

оттаивания 

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 

 

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 

половых клетках хряков. 

Вероятно, низкая фертильность замороженно-оттаянной спермы хряков 

может быть обусловлена не только значительным снижением подвижности и 

морфологическими повреждениями сперматозоидов, но и деструктивными 

изменениями ДНК в процессе технологической обработки. 
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4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Известно, что большим преимуществом использования метода 

искусственного осеменения в свиноводстве является ускорение генетического 

прогресса в разводимых стадах свиней за счет использования спермы хряков 

с высоким продуктивным потенциалом. Широкое практическое применение 

этого метода в промышленном свиноводстве началось в 70-х годах прошлого 

века, когда были разработаны стандартные протоколы его использования 

(Сердюк С.И., 1977; Johnson L.A. et al., 2000). 

В настоящее время искусственное осеменение свиней широко 

применяется во многих странах мира. Например, в государствах Европы этот 

метод используется для осеменения более 80 % свиноматок и ремонтных 

свинок. 

Более 99 % свиней во всем мире осеменяется охлажденной спермой 

хряков, сохраняемой при 15-20°С (Knox R.V., 2011). 

Но несмотря на то, что на практике применяется большое количество 

различных синтетических разбавителей для семени хряков, высокая 

фертильность сперматозоидов сохраняется при хранении охлажденной 

спермы не более 2‒3 дней. 

В этой связи большой научный и практический интерес представляет 

разработка более совершенных синтетических разбавителей, позволяющих 

повысить оплодотворяющую способность половых клеток хряков при более 

длительном хранении в охлажденном до 16‒18°С состоянии. 

Исследования в данном направлении проводятся   во многих странах 

(Rewell S.G., Glossop C.E., 1989; Paulenz H. et al., 2000; Gadea J., 2003; Roca J. 

et al., 2016). 

Одной из возможных причин снижения биологической полноценности 

криоконсервированной спермы хряков может быть накопление активных 

кислородных радикалов и их токсическое воздействие на половые клетки. 

При хранении сперматозоидов в охлажденном состоянии в них 

происходит накопление активных кислородных радикалов, которые приводят 
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к повреждению мембранных структур и ДНК (Roy S.C., Atreja S.K., 2008; 

Hughes L.M. et al., 2009; Джамалдинов А.Р. и др., 2012; Ерохин А.С. и др., 

2013). 

 С целью снижения возможности образования активных кислородных 

радикалов и активации процесса перекисного окисления липидов в сперме 

животных при хранении изучается эффективность добавления в состав 

разбавителей спермы различных антиоксидантных соединений (Нарижный 

А.Г. и др., 1993; Ерохин А.С. и др., 2007; Fernandez-Santos M.R. et al., 2009; 

Maia Mda S. et al., 2010). 

В наших исследованиях было изучено защитное действие различных 

антиоксидантов на биологическую полноценность сперматозоидов хряков, 

сохраняемых при 17°С. В частности, было проанализировано действие 

различных концентраций восстановленного глутатиона. Нами было 

установлено, что добавление данного антиоксиданта оказало положительное 

влияние на подвижность и живучесть сперматозоидов при использовании 

дозировок в пределах 0,02‒0,04 мг препарата на 1 мл среды. В этих группах 

подвижность сперматозоидов на 12‒14-й дни хранения была достоверно выше 

по сравнению с контрольной группой. 

В дальнейших экспериментах мы уточнили защитное действие на 

живучесть сперматозоидов хряков в охлажденном состоянии различных доз 

такого антиоксиданта, как бычий сывороточный альбумин. Оказалось, что 

дозировки препарата в пределах 0,2‒0,4 % способствовали лучшей 

сохранности подвижности сперматозоидов в сравнении с опытной группой, 

начиная с 6-го дня хранения. А к 10-му дню хранения разбавленной спермы 

хряков при 17°С в контрольной группе не было выявлено подвижных 

сперматозоидов, в то время как в опытных группах определенная подвижность 

половых клеток отмечалась и на 12-й день эксперимента. 

Основываясь на положительном влиянии оптимальных дозировок двух 

изученных антиоксидантов, мы решили выяснить защитную эффективность на 

сперматозоиды хряков совместного использования в составе разбавителя 
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бычьего сывороточного альбумина в дозе 3 мг/мл и восстановленного 

глутатиона в аналогичной дозировке в составе глюкозо-хелато-цитратно-

сульфатной среды при хранении спермы в охлажденном до 17°С состоянии. 

Комплексное добавление данных препаратов в состав разбавителя оказало 

более высокое защитное влияние на сохранение подвижности 

сперматозоидов. В частности, на 6-й, 8-й и 10-й дни хранения подвижность 

половых клеток в опытной группе была выше, чем в контрольной, 

соответственно на 15 %; 30 % и 33 % (Р < 0,01). 

Изучение влияния комплексного введения этих антиоксидантов в 

оптимальной дозировке на снижение уровня накопления продуктов 

перекисного окисления в составе разбавленной спермы хряков показало, что в 

опытной группе на 8-й и 10-й дни хранения при 17°С, концентрация 

малонового диальдегида была ниже, чем в контроле, на 9,5 % и 10 %, 

соответственно. Концентрация же липидных гидроперекисей была 

практически одинаковой в опытной и контрольной группах. 

В задачу нашей работы также входило изучение эффективности 

искусственного осеменения свиноматок спермой, разбавленной средой с 

добавлением оптимального комплекса изучаемых антиоксидантов и 

сохраняемой в охлажденном до 17°С состоянии в течение 4 и 6 дней. 

Оказалось, что при осеменении маток спермой сохраняемой в течение 96 

часов, в опытной группе опоросилось 79,1 % самок по сравнению с 69,2 % в 

контрольной группе. После осеменения свиней спермой, сохраняемой в 

течение 6 суток, оплодотворяемость маток в опытной группе была на 9,6 % 

выше, а их многоплодие на 0,6 поросенка больше по сравнению с контрольной 

группой. 

Таким образом, на основании проведенных исследований можно 

заключить, что комплексное введение в состав разбавителя спермы хряков 

восстановленного глутатиона и бычьего сывороточного альбумина в 

оптимальном соотношении повышает подвижность, живучесть и 

фертильность сперматозоидов, сохраняемых при 17°С в течение 4 и 6 суток. 
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Эти результаты имеют большое значение для практики свиноводства, 

так как позволяют удлинить срок сохранения биологической полноценности 

охлажденных до 17°С сперматозоидов хряков. Что даст возможность 

транспортировать разбавленную сперму хряков на гораздо большие 

расстояния. Необходимо продолжить эти эксперименты на большом 

поголовье осеменяемых животных. 

В литературе имеются данные, что этиловый спирт обладает 

выраженными антиоксидантными свойствами и может замедлять развитие 

процессов капацитации в сперматозоидах (Dodaran H.V. et al., 2000). Поэтому 

мы решили исследовать защитное влияние различных сублетальных 

дозировок этилового спирта на устойчивость сперматозоидов хряков к 

хранению в охлажденном до 17°С  состоянии. 

Введение этилового спирта  в состав  разбавленной спермы  хряков       в 

концентрации 0,075‒0,20 % способствовало увеличению абсолютного 

показателя выживаемости сперматозоидов хряков при 17°С по сравнению с 

контрольной группой на 34‒41 % (Р < 0,05). 

Изучение оплодотворяющей способности сперматозоидов хряков при 

добавлении в состав разбавленного семени 0,1 % этилового спирта показало 

отсутствие его положительного влияния на результативность искусственного 

осеменения свиноматок охлажденной спермой, несмотря на улучшение 

подвижности и выживаемости сперматозоидов. Возможно, применение 

других дозировок этилового спирта окажется более эффективным. 

Как известно, у млекопитающих основным источником образования 

активных кислородных радикалов в сперме являются лейкоциты и мертвые 

сперматозоиды, а также митохондрии сперматозоидов (Aitken R.J., 2004). В 

митохондриях может активизироваться одно- и двухэлектронное 

восстановление кислорода, что приводит к усилению генерации активных 

форм кислорода, способных инициировать процесс пероксидации липидов в 

мембранных структурах клеток (Скулачев В.П., 2007). С целью снижения 

образования активных форм кислорода в митохондриях клеток, в МГУ им. 
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Ломоносова были синтезированы специфические антиоксиданты, 

проникающие через мембрану митохондрий, так называемые ионы Скулачева 

‒ SkQ (Черкашина Д.В. и др., 2011). Эти соединения являются производными 

пластохинона, конъюгированного с липофильными катионами, что позволяет 

им свободно проникать через бислойные липидные мембраны митохондрий. 

Сообщается о возможности значительного снижения образования 

активных форм кислорода в митохондриях клеток поджелудочной железы при 

введении в инкубационную среду митохондриального антиоксиданта MitoQ 

(Lim S. et al., 2011). 

Имеются данные о положительном влиянии добавления антиоксиданта 

SkQ1 в разбавитель семени для жеребцов на устойчивость сперматозоидов к 

глубокому замораживанию (Науменкова В.А. и др., 2012). 

Но действие данного препарата еще не изучалось при хранении спермы 

хряков в криоконсервированном состоянии. 

Поэтому мы решили исследовать защитное влияние антиоксиданта 

SkQ1 на сперматозоиды хряков, сохраняемые в охлажденном до 17°С 

состоянии. 

Предварительно нами было установлено, что наиболее эффективными 

дозировками, оказывающими определенное защитное действие на 

подвижность сперматозоидов, были концентрации препарата в пределах 0,12‒

0,24 мкг/мл разбавленного семени. В частности, на 6-й день хранения спермы 

подвижность половых клеток в группе с добавлением 0,24 мкг/мл и 0,12 

мкг/мл препарата была выше на 9 % и 11 %, соответственно, по сравнению с 

контрольной группой. Через 8 дней хранения в этих группах подвижность 

сперматозоидов оставалась выше на 10 % по сравнению с контролем (Р < 0,05). 

Изучение целостности акросом у сперматозоидов опытных и контрольной 

групп показало, что на 8-й и 10-й дни хранения этот показатель был выше в 

аналогичных опытных группах, и эти различия сохранялись до 12-го дня 

хранения спермы. 
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Далее мы изучили влияние введения оптимальных дозировок препарата 

SkQ1 в разбавитель для замораживания спермы хряков. На основании 

проведенных исследований было установлено, что добавление 

митохондриального антиоксиданта в дозах 0,12‒0,24 мкг/мл способствовало 

незначительному повышению подвижности сперматозоидов сразу после 

оттаивания (Р ˃ 0,05). Через 180 минут после оттаивания подвижность 

сперматозоидов в группе с добавлением 0,12 мкг/мл была выше, чем в 

контроле на 12 % (Р < 0,05). Эта тенденция сохранилась и при анализе 

подвижности половых клеток через 240 и 300 минут после оттаивания. Также 

было установлено положительное влияние этого антиоксиданта в дозе 0,12 

мкг/мл на сохранность акросомной мембраны в оттаянных сперматозоидах. 

На основании проведенных исследований по изучению влияния 

митохондриального антиоксиданта Скулачева на устойчивость 

сперматозоидов хряков к хранению в охлажденном и замороженном 

состоянии нами было установлено, что в низких концентрациях данный 

препарат оказывает определенное защитное влияние на сохранение 

подвижности и живучести сперматозоидов, а также положительно влияет на 

сохранность их акросомной мембраны. Необходимы дальнейшие 

исследования по изучению влияния этого антиоксиданта на 

оплодотворяющую способность криоконсервированной спермы хряков. 

Кроме того, не исключено, что применение других модифицированных 

антиоксидантов Скулачева может оказаться более эффективным для защиты 

сперматозоидов хряков при криоконсервации. 

В литературных источниках имеются сообщения, что при хранении 

спермы хряков в охлажденном и замороженном состоянии в половых клетках 

может индуцироваться окисление сульфгидрильных групп в белках и 

низкомолекулярных тиолах, что способствует повреждению мембранных 

белков, инактивации ферментов и снижению энергетического метаболизма в 

митохондриях (Курбатов А.Д. и др., 1988; Aitken R.J. et al., 1989). 
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Поэтому было предложено добавлять низкомолекулярные тиолы в 

состав разбавителей спермы животных для повышения сохранности половых 

клеток в процессе криоконсервации (Мounib M.S., 1978; Мороз Л.Г. и др., 

1990; Ерохин А.С. и др., 2013; Ерохин А.С. и др., 2016). 

Как известно, аминокислота цистеин является также тиоловым 

соединением и легко проникает через клеточные мембраны, усиливая 

внутриклеточный биосинтез глутатиона и, тем самым, защищая мембранные 

липиды и протеины от действия кислородных радикалов (Uysal O., Bucak 

M.N., 2007). 

В задачу наших исследований входило изучение влияния введения 

аминокислоты цистеина в состав разбавителей для хранения спермы хряков в 

охлажденном и замороженном состоянии на подвижность и живучесть 

сперматозоидов.  

Добавление цистеина в состав среды для хранения спермы хряков при 

17°С в дозах 0,04; 0,08 и 0,16 мг/мл среды значительно увеличило живучесть 

сперматозоидов и повысило сохранность их акросом. 

Введение цистеина в состав замораживающей среды для спермы хряков 

в дозах 0,04-0,16 мг/мл оказало заметное защитное влияние на подвижность и 

живучесть замороженно-оттаянных сперматозоидов. Наибольший 

положительный эффект был отмечен при использовании данного соединения 

в дозе 0,08 мг/мл. Сохранность акросом у оттаянных сперматозоидов опытной 

группы в этом эксперименте также была выше. 

Таким образом, наши эксперименты показали, что добавление цистеина 

в оптимальной дозировке оказывает защитное влияние на сохранение 

биологической полноценности сперматозоидов хряков при их 

криоконсервации. 

Это свидетельствует о перспективности дальнейших исследований в 

области применения цистеина в качестве антиоксиданта при хранении спермы 

хряков как в охлажденном, так и в замороженном состоянии. 
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В последние годы появились сообщения о положительном влиянии 

различных регуляторных пептидов на подвижность и живучесть 

сперматозоидов человека и животных (Brubel R. et al., 2012; Park S. et al., 2012; 

Евдокимов В.В. и др., 2013; Евдокимов В.В. и др., 2016). Свое биологическое 

воздействие на сперматозоиды они оказывают посредством связывания со 

специфическими рецепторами на их мембране. В большинстве случаев 

отмечено активирующее влияние ряда пептидов при их добавлении в 

инкубационную среду in vitro. Например, в исследованиях В.В. Евдокимова и 

сотрудников (2013; 2016) было установлено активирующее влияние таких 

регуляторных пептидов, как семакс и селанк, на подвижность сперматозоидов 

человека. 

В нашей стране в Институте молекулярной генетики РАН (г. Москва) 

под руководством академика РАН Н.Ф. Мясоедова было синтезировано 

несколько регуляторных пептидов, имеющих название «семакс», «селанк» и 

«Pro-Gly-Pro» (2011). 

Так как влияние этих препаратов на подвижность и живучесть 

сперматозоидов хряков при хранении в охлажденном состоянии ранее не 

изучалось, мы решили выяснить защитное влияние этих трех пептидов на 

подвижность и живучесть половых клеток при 17°С. 

В результате проведенных экспериментов нами не было установлено 

положительного действия этих регуляторных пептидов на подвижность и 

живучесть сперматозоидов хряков. Полученные результаты могут быть 

обусловлены видовыми особенностями структурно-функционального 

состояния половых клеток хряков, или повышенной активностью протеаз в их 

семенной плазме. Необходимо проведение дальнейших углубленных 

исследований в данном направлении. 

В настоящее время в животноводстве во всем мире широко применяется 

метод искусственного осеменения с использованием замороженной спермы. В 

свиноводстве искусственное осеменение замороженной   спермой   

применяется  лишь  в  очень  небольших  объемах  (около 1 % всех осеменений 
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в мире) в связи с низкими результатами оплодотворяемости и многоплодия 

маток (Knox R.V., 2011). 

Причинами более низкой устойчивости сперматозоидов хряков к 

замораживанию являются их биологические особенности: пониженное 

содержание антиоксидантных ферментов, увеличенное содержание 

полиненасыщенных жирных кислот в липидах мембран и ряд других 

биологических особенностей, требующих дополнительного изучения 

(Нарижный А.Г., Ерохин А.С., 1993; Нарижный А.Г., Ерохин А.С., 1995; 

Johnson L.A. et al., 2000; Roca J. et al., 2006). 

Поэтому 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 

сперматозоидах сравниваемых видов животных показало отсутствие заметных 

различий в уровне снижения подвижности и концентрации АТФ в половых 

клетках этих видов животных после оттаивания и инкубации семени при 37°С. 

Однако, в сперматозоидах хряков до замораживания концентрация АТФ была 

достоверно выше, чем в половых клетках быков: 26,4 нмоль/108клеток против 

16,9 нмоль/108 клеток (Р < 0,05). Вероятно, это может быть обусловлено 

особенностями энергетического метаболизма в сперматозоидах сравниваемых 

видов животных. 

Изучение сохранности акросом после процесса замораживания-

оттаивания в сперматозоидах хряков и быков показало, что в половых клетках 

хряков сразу после оттаивания отмечено более значительное снижение числа  

клеток  с  неповрежденной акросомной мембраной :  51 %  в сравнении с 82 % 

до замораживания. В образцах спермы быков сразу после оттаивания также 

отмечалось снижение числа половых клеток с интактной акросомой, но в 

меньшей степени, чем у хряков: 21 % против 31 % (Р < 0,05). 

С увеличением времени инкубации оттаянной спермы при 37°С, у обоих 

видов животных происходило дальнейшее снижение количества клеток с 
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неповрежденной акросомой. При этом более быстрое снижение этого 

показателя отмечалось в половых клетках хряков, и через 3 часа после 

оттаивания количество сперматозоидов с неповрежденной акросомой у хряков 

составило только 29 % в сравнении с 52 % у быков.  

Результаты этого эксперимента свидетельствуют о более низкой 

устойчивости акросом сперматозоидов хряков к процессу глубокого 

замораживания. Возможно, межвидовые различия в оплодотворяющей 

способности криоконсервированной спермы быков и хряков могут быть 

связаны с более низкой устойчивостью акросом сперматозоидов хряков к 

процессу криоконсервации и более быстрыми процессами капацитации в 

оттаянных половых клетках. 

 Традиционная оценка качества спермы сельскохозяйственных 

животных состоит из показателей подвижности, морфологической 

полноценности сперматозоидов и состояния их акросомной и плазматической 

мембран. Но эти показатели не всегда положительно коррелируют с 

оплодотворяющей способностью спермы (Курбатов А.Д. и др.,1988; Ерохин 

А.С. и др., 1989; Kasimanickam R. et al., 2006; Ерохин А.С., Ушакова С.Н., 

2015). 

В настоящее время большое внимание исследователи уделяют изучению 

целостности хроматина и ДНК в сперматозоидах человека и животных в связи 

с их оплодотворяющей способностью (Chonan K. et al., 2006; Lopez-Fernandez 

C., 2011; Ustuner B. et al., 2015). 

Имеются данные, что даже сперматозоиды с поврежденной структурой 

ДНК способны к оплодотворению ооцитов, но в дальнейшем эмбриогенез 

нарушается и наблюдается эмбриональная смертность. Повреждения ДНК 

могут индуцироваться в процессе спермиогенеза под влиянием различных 

эндогенных и экзогенных факторов, а также в процессе криоконсервации и 

хранения спермы в охлажденном состоянии.  Поэтому изучение повреждений 

ДНК в сперматозоидах сельскохозяйственных животных в процессе их 
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технологической обработки с помощью современных методов представляет 

значительный научный интерес. 

Для выявления повреждений ДНК в сперматозоидах используют методы 

ДНК-комет (Comet assay), ДНК-гало (HALO), TUNEL, SCSA и другие 

(Fernandez J.L. et al., 2003; Domshlak M.G. et al., 2005; Багиров В.А. и др., 2012; 

Иолчиев Б.С. и др., 2012). Наиболее экономичными и простыми в исполнении 

являются метод ДНК-комет (электрофорез ДНК единичных клеток в геле 

агарозы) и его упрощенная, не требующая проведения электрофореза, 

методика ДНК-гало (диффузия ДНК в геле агарозы). 

В этой связи, целью наших исследований в этом разделе диссертации 

было изучение с помощью метода ДНК-комет поврежденности ДНК в 

свежеполученных, а также в сохраняемых в охлажденном или замороженном 

состоянии сперматозоидах хряков.  

Изучение степени повреждения ДНК в свежеполученных 

сперматозоидах хряков пород ландрас, дюрок и йоркширская показало, что у 

хряков породы дюрок процентное содержание ДНК в хвосте кометы было 

выше на 38,1 % и 52,6 %, соответственно, чем у пород ландрас и йоркширская. 

В разбавленной сперме хряков, сохраняемой при 17°С в течение 72 часов 

не было выявлено заметного снижения подвижности сперматозоидов и 

увеличения степени повреждения ДНК. Однако, через 168 часов хранения 

поврежденность ДНК в половых клетках значительно повысилась, о чем 

свидетельствует увеличение содержания ДНК в хвосте кометы на 50 %, а 

также увеличение длины миграции ДНК в хвосте кометы в 2,2 раза (Р < 0,01). 

В процессе изучения поврежденности ДНК в замороженно-оттаянных 

сперматозоидах нами было установлено, что сразу после оттаивания 

количество ДНК в хвосте кометы осталось без изменений, а длина миграции 

ДНК в хвосте кометы увеличилась на 26,4 %. Дальнейшая инкубация 

оттаянной спермы в течение 3 часов при 37°С способствовала значительному 

повышению уровня поврежденности ДНК в половых клетках хряков. 
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Полученные нами результаты о незначительной повреждаемости ДНК в 

охлажденных сперматозоидах хряков, сохраняемых в течение 72 часов при 

17°С совпадают с данными некоторых авторов (De Ambrogi M. et al., 2006). 

Они также отмечали отсутствие заметных изменений в целостности ДНК в 

сперматозоидах хряков, сохраняемых 96 часов при 16°С.  

Этот факт имеет определенное практическое значение, так как глюкозо-

хелато-цитратно-сульфатный разбавитель, используемый для хранения 

спермы хряков в охлажденном до 17°С состоянии, способен поддерживать не 

только высокую подвижность половых клеток и интактность акросом, но и 

определенную стабильность в них структуры ДНК в течение 3 суток хранения. 

В большинстве случаев, как в нашей стране, так и за рубежом, свиней 

осеменяют охлажденной спермой краткосрочного хранения в течение 24‒72 

часов. Однако ряд других исследователей отмечают, что уровень 

фрагментации ДНК в сперматозоидах хряков увеличивается уже через 24 часа 

хранения при 16°С (Fraser L., Strzezek J., 2004; Boe-Hansen G.B. et al., 2005). 

Эти различия в данных могут быть обусловлены использованием 

неодинаковых разбавителей для спермы хряков. 

Результаты наших экспериментов по глубокому замораживанию спермы 

хряков подтверждают полученные ранее другими исследователями данные о 

значительном увеличении фрагментации ДНК в оттаянных сперматозоидах 

различных видов сельскохозяйственных животных (Peris S.I. et al., 2004; Frazer 

L., Strzezek J., 2005; Ustuner B. et al., 2015).  

Вероятно, низкая фертильность замороженной спермы хряков может 

быть обусловлена не только значительным снижением подвижности и 

морфологической целостности оттаянных сперматозоидов, но и 

деструктивными изменениями ДНК в процессе ее криоконсервации. 

В настоящее время в большинстве стран мира искусственно осеменяют 

замороженной спермой не более 1 % свиней (Knox R.V., 2011), что связано с 

низкой их оплодотворяемостью и недостаточным многоплодием. Поэтому 

необходимы дальнейшие углубленные исследования с целью повышения 
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биологической полноценности синтетических разбавителей для глубокого 

замораживания спермы хряков и усовершенствования технологических 

процессов, способствующих не только улучшению выживаемости половых 

клеток в процессе криоконсервации, но и сохраняющих структурную 

целостность их ДНК. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Установлено, что добавление восстановленного глутатиона в 

дозах 0,02‒0,04 мг/мл в разбавитель для хранения спермы хряков 
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в охлажденном или замороженном состоянии способствует 

повышению подвижности и живучести сперматозоидов. 

2. Совместное введение в состав разбавителя для хранения спермы 

хряков в охлажденном до 17°С состоянии по 3 мг/мл 

восстановленного глутатиона и 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 повышению 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 

сперматозоидов и их акросомной мембраны добавления в состав 

разбавителя для хранения спермы хряков в охлажденном и 

замороженном состоянии  аминокислоты цистеина в дозах 0,04‒ 

0,08 мг/мл. 

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

Pro в различных дозировках в составе среды для хранения спермы 

хряков при 17°С не оказало положительного влияния на 

подвижность, живучесть и сохранность акросом половых клеток 

хряков. 
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7. Сравнительное изучение уровня АТФ и сохранности акросом в 

сперматозоидах хряков и быков до и после процесса 

замораживания-оттаивания показало, что сперматозоиды хряков 

характеризуются более низкой устойчивостью акросомной 

мембраны в процессе криоконсервации по сравнению с половыми 

клетками быков. 

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

что при хранении 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 поврежденности  

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 
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1. Предлагаем свиноводческим хозяйствам для повышения 

результативности искусственного осеменения и увеличения сроков хранения 

охлажденной до 17°С спермы хряков использовать усовершенствованную 

глюкозо-хелато-цитратно-сульфатную среду с добавлением восстановленного 

глутатиона и бычьего сывороточного альбумина в дозах по 3 мг/мл, 

соответственно. 

2. Предлагаем для изучения уровня поврежденности ДНК в 

сперматозоидах хряков в процессе технологической обработки при 

криоконсервации использовать метод ДНК-комет. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

 

В дальнейшем предполагается расширить исследования по 

искусственному осеменению свиноматок спермой, сохраняемой в 

охлажденном до 17°С состоянии, с использованием в качестве антиоксиданта 

аминокислоты цистеина. 

Также, планируется продолжить исследования в области использования 

метода ДНК-комет для селекционных целей в свиноводстве. 
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