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Корутунду. Тукумсуз никедеги ар кандай себептерге байланыштуу эркектин тукумсуздугу 30-40% түзөт. Меди-
цинадагы актуалдуу маселе - бул эркектердин тукумдуулугун калыбына келтирүү жана сактоо. Макалада тести-
кулярдык жана эпидималдык сперматозоиддердин бириккен криопротекторлорунун жардамы менен өтө төмөн
температурада крио-тоңдуруу натыйжалары берилген. Иштин жүрүшүндө гистоморфологиялык, морфометрия-
лык, супровиталды изилдөө менен микрокөчүрүүнүн жарык-оптикалык ыкмалары, биохимиялык жана цитоге-
нетикалык изилдөө ыкмалары колдонулган. Бул ыкмалар ткандардын жана клеткалардын интравиталдык
касиеттерин сактоо менен патологиялык өзгөрүүлөргө объективдүү жана маалыматтык баа берүүгө мүмкүндүк
берет. Иш эркектин тукумдуулугун сактоо жана калыбына келтирүү үчүн стероиддик жана пролиферативдик по-
тенциалды сактоо менен жыныс клеткаларын криотондуру мүмкүнчүлүгүн көрсөтөт. Криоконсервацияланган
урук клеткалары өстүрүү учурунда генеративдик жана пролиферативдик потенциалдын айкын сакталышын
көрсөттү. Изилдөө көрсөткөндөй, тестикулярдык жана эпидималдык сперматозоиддер, сперматогенездин алгачкы
клеткалары, ошондой эле жыныс клеткаларынын эпителий клеткалары ультра төмөн температуранын шартта-
рында жакшы крио-каршылык көрсөтүүнү көрсөтөт. Келечекте криоконсервацияланган жыныстык жана жыны-
стык клеткалар жардамчы репродуктивдүү технологиялардын программаларында, ошондой эле эркектердин
сперматогендик жана стероиддик потенциалын калыбына келтирүүдө колдонулушу мүмкүн.
Негизги создор: тукумсуздук, азооспермия, эркектин тукумдуулугу, жыныс клеткалары, криоконсервация.
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Резюме. Мужское бесплодие различного генеза в бесплодном браке составляет 30-40 %. Актуальным вопросом
в медицине является восстановление и сохранение мужской фертильности. В статье изложены результаты крио-
заморозки в условиях сверхнизких температур с применением комбинированных криопротекторов тестикулярных
и эпидимальных сперматозоидов, полученных путем биопсии яичка. В ходе работы были применены гистомор-
фологические, морфометрические, светооптические методы микрокопирования с супровитальным исследова-
нием, биохимические и цитогенетические методы исследования. Данные методы позволяют более объективно и
информативно оценить патологические изменения с сохранением прижизненных свойств ткани и клеток. В работе
показана возможность криозаморозки герминогенных клеток с сохранением стероидогенного и пролиферативного
потенциала для сохранения и восстановления фертильности мужчин. Криоконсервированные герминогенные
клетки в ходе культивирования проявили выраженную сохранность генеративных и пролиферативные потенциа-
лов. В ходе исследования было показано что тестикулярные и эпидимальные сперматозоиды, ранние клетки спер-
матогенеза, а также клетки герминогенного эпителия проявляют хорошие криорезистетные показатели в условиях
сверхнизких температур. В дальнейшем криоконсевированные половые и герминогенные клетки могут исполь-
зоваться в программах вспомогательных репродуктивных технологий, а также в восстановлении сперматогенного
и стероидогенного потенциала мужчин. 
Ключевые слова: бесплодие, азооспермия, мужская фертильность, герминогенные клетки, криоконсервация.
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Abstract. Male infertility of various origins in an infertile marriage is 30-40%. An urgent issue in medicine is the restora-
tion and preservation of male fertility. The article presents the results of cryo-freezing at ultra-low temperatures using
combined cryoprotectors of testicular and epidimal spermatozoa obtained by testicular biopsy. In the course of the work,
histomorphological, morphometric, light-optical methods of microcopying with suprovital examination, biochemical and
cytogenetic research methods were applied. These methods allow a more objective and informative assessment of patho-
logical changes while preserving the intravital properties of tissue and cells. The work shows the possibility of cryofreez-
ing of germ cells with the preservation of steroidogenic and proliferative potential for the preservation and restoration of
male fertility. Cryopreserved germ cells during cultivation showed a pronounced preservation of generative and prolif-
erative potentials. The study showed that testicular and epidimal spermatozoa, early cells of spermatogenesis, as well as
germ cell epithelium cells show good cryo-resistance performance under conditions of ultra-low temperatures. In the fu-
ture, cryopreserved sex and germ cells can be used in programs of assisted reproductive technologies, as well as in restor-
ing the spermatogenic and steroidogenic potential of men.
Key words: infertility, azoospermia, male fertility, germinogenic cells, cryopreservation.

Введение

В настоящее время наблюдается тенденция
роста мужского бесплодия что является актуальным
вопросом современной андрологии [1,2,3] Мужская
инфертильность обусловленна обструктивной и не-
обструктивной (секреторной) формами азооспер-
мии, наличием злокачественных новообразований,
ретроградной эякуляции при сахарном диабете,
травмами позвоночника, приводящих к полной по-
тере либидо, а также наличие других патологий, при

которых требуются использование различных мето-
дов сохранения фертильности и проведения вспомо-
гательных репродуктивных технологий [2,4,5,6,7]. К
современным методам сохранения мужской фер-
тильности относятся криоконсервация тестикуляр-
ных и эпидимальных сперматозоидов, фрагментов
тестикулярной ткани, герминогенных клеток яичка,
а также спермальных стволовых клеток [2,8,9,10,11].
Сохранение вышеуказанных клеток дает возмож-
ность иметь детей семейным парам с наличием муж-
ского фактора бесплодия. 
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Цель исследования: определить криорези-
стентные характеристики криозамороженных поло-
вых и герминогенных клеток.

Материалы и методы исследования

В статье описаны криорезистентные харак-
теристики криозаморозки половых и герминогенных
клеток у 40 мужчин с использованием микрохирур-
гических методов выделения клеток из придатка и
яичка отделений урологии Национального госпи-
таля при Министерстве Здравоохранения Кыргыз-
ской Республики. Экстракция материала была
проведена методом открытой биопсии придатка
(MESE) и яичка (microTESE) с непосредственным
супровитальным морфологическим исследованием
биоптата тестикулярной ткани. При обнаружении
сперматозоидов биоптат фиксировался в стерильной
пробирке со средой культивирования «Spermpre-
paresh» и отправлялся в лабораторию эмбриологии
Научно-исследовательского центра криомедицины и
клеточных технологий НПК «ЭЛЬДОС». Для объ-
ективного исследования полученных клеток приме-
нялись морфометрические, светооптические методы
микрокопирования с супровитальным исследова-
нием, биохимические и цитологические методы ис-
следования.

Криоконсервация сперматозоидов проводи-
лось методом витрификации с применением крио-
протекторов на основе глицерина и диметилсуль
фоксида (ДМСО). Герминогенные и спермальные
стволовые клетки замораживались на криобане с
медленным пошаговым охлаждением и конечным
погружением в жидкий азот. Оттаивание проводили
на программируемой водяной бане, при температур-
ном режиме 340С. Полученные результаты обраба-
тывали статистически с использованием пакета
программ для Windows.

Результаты исследования 

При анализе гормонального фона из 40
мужчин с бесплодием у 25(62,5%) было выявлено
повышенное содержание фолликулостимулирую-
щего гормона (ФСГ), у 15(37,5%) повышенный уро-
вень лютеинизирующего гормона (ЛГ), что обуслов
лено азооспермией. Кроме того, у 14 (35%) мужчин
отмечен повышенный уровень пролактика. При
этом, у всех 40 мужчин уровень тестостерона имел
тенденцию незначительного снижения от 5 до 8,5%. 

При гистологическом анализе среди 40 об-
следованных мужчин заключение о нормальном
сперматогенезе было выявлено только у 4 пациентов
(10%), обструкция семявыносящих канальцев диаг-
ностирована у 10 пациентов (24%), и в остальном
случае с наличием признаков хронического эпиди-
димита. Синдром наличия клеток Сертоли выявлен

у 2 (5%) пациентов. Гиалинизации канальцев с при-
знаками утолщения базальной структуры и отсут-
ствием всех форм половых клеток, клеток интерс
тиция и Сертоли выявлена в 5(12,5%) наблюдениях.
В 28(70%) случаях в биоптатах имелись признаки
микролитиаза с наличием очагового отека интерсти-
ция, которые характеризуются наличием внутрика-
нальцевых включений. 

У всех 40 мужчин изучена криорезистет-
ность и акросомальная активность сперматозоидов,
полученных путем биопсии. После разморозки ак-
росомальная активность хорошо сохраняется. Тести-
кулярные сперматозоиды были найдены у 38(97,5%)
пациентов. После оттаивания 75% сперматозоидов
проявили мембранную целостность. 

Были проведены исследования на выявле-
ние отклонений головки, тела и других структурных
частей сперматозоидов. Для этих целей проведены
осмотические тесты. При наличии гипоосмоса у
живых сперматозоидов солевой раствор проходит
через хвостовую мембрану и приводит к его скручи-
ванию и набуханию. В нашей работе в условиях ги-
поосмоса 150 мосм/кг, у сперматозоидов выявлены
характерные изменения набухания хвостовой части.

В условиях гиперосмоса 510 мосм/кг у
сперматозоида головка претерпевает основные из-
менения. Сморщивание акросомы характерно для
мертвых сперматозоидов, у живых сперматозоидов
акросома непроницаема.

При суправитальном окрашивании эозином
и нигрозином живые сперматозоиды остались не
окрашенными, мертвые приобрели розово-фиолето-
вый цвет. Цитогенетический тест с окраской хрома-
тина показал конденсированность хроматин и
отсутствие фрагментация ДНК.

Первичная смесь герминогенных и спер-
мальных стволовых клеток семенников получена
после ферментативной обработки и последующим
разделением в градиенте плотности сахарозы. Мор-
фоцитологическое исследование культуры клеток на
первые сутки культивирования выявило значитель-
ное количество одиночных и групповых клеток окру
глой формы.

Обнаружены небольшие клетки с гипер-
хромными ядрами, и крупные клетки овальной фор
мы, с более зернистой цитоплазмой и с наличием не-
скольких ядрышек. Более плотное и сформирован-
ное расположение клеток было отмечено на 7 день
культивирования, где также наблюдалось митотиче-
ское деление клеток, что подтверждает выраженный
генеративный и пролиферативный потенциал при
культивировании герминогенных клеток.

После оттаивания криоконсервированного
субстрата в инкубационной среде при добавлении
ХГ содержание тестостерона по сравнению с исход-
ным материалом составило 4,1 ± 4,8 нмоль/103 кле-
ток, мы сравнивали с данными до заморозки клеток, 
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которые были в значениях 5,4 ± 6,4 нмоль/103 кле-
ток. Полученные нами показатели говорят, что
клетки не утратили способность синтезировать те-
стостерон и являются дееспособными. 

Клинический случай. Больной Н., 1994 г.р.,
ИБ №9657. Госпитализирован в отделение урологии
№4 с DS – Бесплодие. Азооспермия. Киста головки
придатка левого яичка 

Из анамнеза отсутствие детей в течение 5
лет. При проведении обследования спермограммы
обнаружено азооспермия, пролактин повышен 823
мМЕ/л, ФСГ - 29 МЕ/л, ЛГ – 12,3 МЕ/л, значение те-
стостерона в пределах нормы – 20,1 нмоль/л. Дан-
ные ультразвукового исследования проявили кисту
головки придатка левого яичка. Размеры яичек в нор
ме и составляют в среднем 33х17 мм. Проведена
пункционно аспирация сперматозоидов из придатка
и биопсия яичка, обнаруженные сперматозоиды и
тестикулярная ткань криоконсервированы. После
проведения процедуры вспомогательных репродук-
тивных технологий у супруги наступила одноплод-
ная беременность, которая разрешилась в срок 39-40
недель путем кесарева сечения рождением нормаль-
ного плода мужского плода весом 3350 грамм.

Заключение

Из вышеизложенного свидетельствует, что
сперматозоиды, полученные путем биопсии яичка и
придатка, проявляют морфофункциональную це-
лостность и мембранную стойкость в условиях
криозаморозки. Герминогенные и спермальные ство-
ловые клетки показали хорошие криорезистентные
характеристики и после оттаивания проявили про-
лиферативную и стероидогенную активность. Целе-
сообразно проводить множественную биопсию с
захватом глубь лежащих тканей яичка, так как имеет
место проявление локального сперматогенеза. Крио-
консервация половых и герминогенных клеток по-
лученных путем биопсии является оптимальным
решением для сохранения и восстановления фер-
тильности у мужчин.

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок-
тугун жарыялайт.
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