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Представленная работа отражает результаты морфологического исследова-

ния семенников крыс линии Wistar в норме и в условиях воздействия низких 

температур. В ходе эксперимента животные подвергались охлаждению с по-

мощью наложения на тело груш со льдом в течение 28 дней по 3 часа еже-

дневно. Морфологический анализ показал формирование патологической 

структуры семенников под влиянием холода, что выражается изменением 

формы семенных канальцев, сужением их диаметра вследствие уменьшения 

ширины слоя сперматогенных клеток, наличием сперматогоний и спермато-

цитов I порядка, отечностью интерстициальной ткани. Данные изменения 

могут стать нарушением функционирования половой железы и, впослед-

ствии, причиной ослабления процессов сперматогенеза. 
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В последнее время научный интерес представляет изучение патологических измене-

ний в органах мужской репродуктивной системы. Важным является морфологический 

анализ половых органов, как в норме, так и при повреждающем действии различных 

факторов производственного и природного происхождения [1, 3]. Одними из таких 

факторов служат низкие температуры окружающей среды.  

В результате приспособления мужчин к холоду в их семенниках происходят морфо-

функциональные изменения, сопровождаемые ухудшением процессов сперматогене-

за [2, 8]. Следует отметить, что сегодня половая дисфункция все чаще выявляется у 

мужчин, которые работают в северных районах нашей страны. У таких людей в боль-

шинстве случаев выявляется бесплодие в ходе обследования [3]. Также, среди молодого 

поколения распространена мода на открытую и легкую одежду в зимнее время года, 

что может отразиться на репродуктивном здоровье.  

Целью работы стало изучение морфологических показателей семенников крыс в нор-

ме и при воздействии низких температур. 
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Материалы и методы исследования. Эксперимент проводился на 20 половозрелых 

самцах крыс линии Wistar с массой тела 220–240 г. Из них 10 животных составили кон-

трольную группу, 10 – опытную группу, подвергшихся охлаждению с помощью нало-

жения на тело груш со льдом в течение 28 дней по 3 часа ежедневно [2]. После завер-

шения периода охлаждения мы извлекали семенники у крыс, находящихся под хло-

ралгидратным наркозом (400мг/кг). Органы помещали в 10%-ный формалин для фик-

сации, после которой осуществляли ряд гистологических методов с последующим по-

лучением срезов, окрашиваемых гематоксилином и эозином. Морфологический ана-

лиз готовых препаратов проводился с помощью микроскопа МИКМЕД – 5 (ЛОМО) с 

программным обеспечением – ToupView при увеличениях х40, х100 и х400. Опытные 

животные находились в виварии кафедры физиологии и общей биологии БашГУ с по-

стоянным уровнем влажности и комнатной температуры, равной 20–22оС. Во время 

эксперимента нами были соблюдены международные принципы Хельсинской декла-

рации о гуманном отношении к животным (2000 г.). 

Результаты исследования и их обсуждение. При проведении эксперимента нами 

было выявлено, что на гистологических препаратах семенников крыс контрольной 

группы извитые канальцы были округлой формы и занимали большую часть объема 

ткани половой железы крыс (рис. 1). Межканальцевая соединительная ткань в семен-

никах распределялась равномерно, в ней присутствовали интерстициальные эндокри-

ноциты, соединительные клетки.  

 

 

Рис. 1. Поверхность семенника крыс линии Wistar. А – контрольная группа. Окраска ге-

матоксилином и эозином. Об. 10,ок. 10. Обозначения: 1 – базальная мембрана, 2 – просвет се-

менного канальца. Б – опытная группа. Окраска гематоксилином и эозином. Об. 4, ок. 10. Обо-

значения: 1 – интерстициальная ткань, 2 – извитой семенной каналец. 

 

В составе сперматогенного эпителия контрольной группы присутствовали все генера-

тивные клетки: сперматогонии, сперматоциты I, II порядков, сперматиды и спермато-
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зоиды (рис. 2). Также необходимо отметить правильную упорядоченность расположе-

ния генеративных клеток в пространстве канальца: от сперматогоний на базальной 

мембране до сперматид, располагавшихся близко к просвету канальца. 

В ходе исследования в составе межканальцевой стромы интактных крыс нами обнару-

жены клетки Лейдига, имеющие полигональную форму. Они располагались либо по-

одиночке, либо в виде скоплений. Морфологическое исследование показало наличие в 

соединительнотканной строме средних и больших типов клеток Лейдига. 

 

 

Рис. 2. Структура извитых канальцев семенников крыс линии Wistar. Окраска гематоксилином 

и эозином. Об. 40, ок. 10. А – контрольная группа. Б – опытная группа. Обозначения: 1 – спер-

матогонии, 2 – сперматоциты I порядка, 3 – сперматоциты II порядка, 4 – сперматиды, 5 – 

клетки Сертоли, 6 – просвет канальца с отслоившимися половыми клетками. 

 

Клетки Сертоли, или сустентоциты, нами были обнаружены почти во всех базальных 

мембранах семенных канальцев интактных крыс. 

Сравнительный анализ семенных канальцев самцов крыс показал, что в опытной 

группе они имели форму прямолинейных ходов (рис. 1). Вследствие уменьшения ши-

рины эпителиосперматогенного пласта в такой структуре происходит сужение диа-

метра канальцев. 

В семенниках опытных крыс нами была отмечена отечность интерстициальной ткани, 

что характеризовалось отдаленным расположением канальцев друг от друга и наруше-

нием структуры клеток соединительной ткани. 

Клетки Лейдига имели отростчатую форму и встречались реже по сравнению с кон-

трольной группой. В отличие от интактных крыс здесь преобладают клетки малого ти-

па, что объясняет уменьшение секреторной активности в яичках [5, 7]. 

Неспецифическим изменениям в структуре семенников крыс опытной группы подвер-

гался и сперматогенный слой семенных канальцев. Количество генераций половых 
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клеток снижалось (рис. 2). Наличие сперматоцитов II порядка и сперматид в составе 

эпителиосперматогенного слоя наблюдалось редко. Это свидетельствует о том, что 

находящиеся в более поздней стадии развития генеративные клетки, а именно спер-

матоциты II порядка и сперматиды, являются более чувствительными к низким тем-

пературам окружающей среды [4, 6, 8]. 

В мембране канальцев крыс опытной группы сустентоциты почти не выявлялись. 

Уменьшение диаметра семенных канальцев может быть связано и с разрушением кле-

ток Сертоли, которые играют роль в поддержании половых клеток [5, 9]. 

Таким образом, под влиянием низких температур у самцов крыс наблюдается форми-

рование патологической структуры семенников, что выражается изменением формы 

семенных канальцев, сужением их диаметра вследствие уменьшения ширины слоя 

сперматогенных клеток, в основном наличием только сперматогоний и сперматоци-

тов I порядка, отечностью интерстициальной ткани. Выявленные нами морфологиче-

ские изменения свидетельствуют о нарушении системы сперматогенеза, функцио-

нальной активности клеток Сертоли и Лейдига, и, следовательно, могут стать причи-

ной мужского бесплодия. 
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The presented work reflects the results of a morphological study of the testes of 

Wistar rats in normal and under conditions of exposure to low temperatures. Dur-

ing the experiment, the animals were cooled by applying ball syringes with ice on 

the body for 28 days for 3 hours daily. Morphological analysis showed the for-

mation of the pathological structure of the testes under the influence of cold, 

which is expressed by a change in the shape of the seminal tubules, a narrowing of 

their diameter due to a decrease in the width of the layer of spermatogenic cells, 

the presence of spermatogonia and spermatocytes of the first order, swelling of 

interstitial tissue. These changes can become a violation of the functioning of the 

sexual gland and, subsequently, cause a weakening of the processes of spermato-

genesis. 
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