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собных компенсировать неудачу в одной сфере активностью в
другой. Низкое количество коммуникационных ответов в тесте
руки может говорить о наличии депрессии у испытуемого. Паци-
енты, описывающие руку в «Hand-тесте» как больную и увечную
больше склонны к состраданию, альтруизму, сохранению само-
обладания и менее склонны к эмоциональной разрядке, а также к
регрессии как механизму защиты. Низкое количество аффектив-
ных ответов у испытуемых может говорить о наличии депрессии,
тревоги и недостаточной работе такого механизма защиты, как
вытеснение. При большом количестве «агрессивных» ответов в
тесте руки снижается вероятность того, что пациент будет актив-
но обращаться за помощью. При предпочтении ответов, выража-
ющих страх, пациент, вероятно, склонен к регрессивному пове-
дению, самообвинению и не способен в полной степени исполь-
зовать такой зрелый механизм защиты как интеллектуализация,
увидеть относительность проблемы. При большом количестве
ответов категории «напряжение» можно предположить у пациен-
та наличие тревоги, низкую религиозность и несклонность ис-
пользовать механизм защиты реактивное образование.

Таким образом, «Hand-тест» может быть использован у па-
циентов с РС для диагностики как личностных характеристик,
так и опосредованному понимаю особенностей совладания со
стрессом у этой категории пациентов.

СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫХ 
ЭНДОКРИНОЦИТОВ СЕМЕННИКОВ КРЫС НА 3-И 
СУТКИ ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ БАКТЕРИАЛЬНОГО 
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Актуальность. Сперматогенез – один из наиболее дина-
мичных процессов в организме млекопитающих, связанных с ин-
тенсивной пролиферацией клетоки их дифференцировкой. Нор-
мальное протекание данного процесса требует скоординирован-
ного влияния многочисленных факторов, в том числе генетиче-
ских, клеточных, гормональных и других, что делает его «легкой
мишенью» для всякого рода негативных воздействий[2,7].

Клетки Лейдига, являясь одним из компонентов интерсти-
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циальной ткани семенников, обладают эндокринной активно-
стью. Секретируемые ими андрогены имеют многообразное ме-
таболическое значение в организме на разных этапах онтогенеза.
При этом ведущей их функцией является регуляция сперматоге-
неза [6]. Структурные изменения в интерстициальной ткани се-
менников, несомненно, могут привести к нарушению процессов
сперматогенеза и, как следствие, функции органа в целом. Изуче-
но влияние различных эндо- и экзогенных факторов на структуру
семенников и, в частности, на интерстициальные клетки, кото-
рые могут воздействовать на любое из звеньев гипоталамо-
гипофизарно- гонадной оси [3, 5].

Бактериальные липополисахариды (ЛПС) – постоянные
структурные компоненты клеточной мембраны грамотрицатель-
ных бактерий, обладающие широким спектром действия: обеспе-
чивают поддержание гомеостаза и адаптацию организма к стрес-
совым воздействиям, способствуют предотвращению проникно-
вения потенциально патогенной флоры в кровоток, стимулируют
иммунитет и неспецифическую резистентность организма [1].
При этом обладают и выраженным токсическим эффектом.

Анализ литературы свидетельствует об отсутствии данных о
состоянии интерстициальных эндокриноцитов в тканях семенни-
ков при воздействии ЛПС Escherichia coli (E. coli). В связи с
этим, целью работы явилось изучение структурных особенностей
интерстициальных эндокриноцитов семенников крыс при воздей-
ствии ЛПС E. coli. 

Материалы и методы. Объектом исследования являлись
половозрелые самцы беспородных белых крыс. Агентом воздей-
ствия – ЛПС E. coli серотип 0111:B4, производства фирмы
«Sigma», США. Самцам опытной группы внутрибрюшинно одно-
кратно вводили ЛПС E. coli в дозе 50 мкг/кг массы. Самцам кон-
трольной группы – физиологический раствор в эквиобъёмном ко-
личестве.

На 3-и сутки после воздействия ЛПС у экспериментальных
животных выделяли семенники. Одну часть семенников после
фиксации в жидкости Карнуа, заливали в парафин и готовили па-
рафиновые срезы, толщиной 5 мкм, окрашенные гематоксилином
и эозином (Г-Э). Кусочки из второй части семенников фиксиро-
вали в течение 2 часовв 1% растворе четырехокиси осмия на 0.1 
М буфере Миллонига рН 7.4 при 40С и заливали в аралдит, гото-
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вили полутонкие срезы (400 нм) и окрашивали метиленовым си-
ним, а ультратонкие, после контрастирования уронилацетатом и
свинцом, использовали для электронно-микроскопического ис-
следования. На окрашенных Г-Э гистологических препаратах
подсчитывали количество интерстициальных клеток на срезе ка-
нальца семенника и определяли площадь их ядер. Статистиче-
ский анализ полученных данных проводили с помощью пакета
прикладных статистических программ STATISTICA 6.0 для
Windows (StatSoft, Inc., США). В описательной статистике коли-
чественных данных для каждого показателя определяли значения
медианы (Ме) и интерквартильного размаха с описанием 25 (Q1) 
и 75 (Q2) процентилей. Сравнение групп по одному признаку
проводили с помощью критерия Манна-Уитни для независимых
выборок (Mann-WhitneyU-test) [4]. Различие между показателями
считали статистически значимыми, если вероятность ошибочной
оценки не превышала 5% (p<0,05).

Результаты. Интерстициальные эндокриноциты опытных
групп отличаются полиморфизмом, располагаются преимуще-
ственно группами, имеют отростчатую или овальную форму. Ци-
топлазма клеток зачастую микровакуолизирована с неравномерно
распределенной и разной по тинкториальным свойствам зерни-
стостью. Ядра клеток уменьшены в размере.

Экспериментально установлено, что на 3-и сутки после воз-
действия ЛПС E. coli в межканальцевой строме семенников крыс
опытной группы статистически достоверно снижено количество
интерстициальных эндокриноцитов на 13,85% (Z=2,40, p=0,01) и
уменьшена площадь их ядер на 23,06% (Z=1,96, p=0,04) по срав-
нению с контрольными животными (Таблица 1). 

Таблица 1 Структура интерстициальных эндокриноцитов
самцов крыс опытной и контрольной групп, (Ме (Q1; Q2)). 

Исследуемые
показатели

Опытная группа
(3-и сутки)

Контрольная группа
(физ. раствор)

Количество клеток 7,09* (6,48; 7,20) 8,23 (8,07; 8,38)

Площадь ядер, мкм 18,28* (16,51; 19,41) 23,76 (23,57; 24,65)
Примечание – * – p<0,05 при сравнении с контролем

В результате электронно-микроскопического исследования
семенников крыс опытной группы установлено, что в
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интерстициальных эндокриноцитах выраженных патологических
нарушений не наблюдается. Клетки располагаются группами или
поодиночке. Их форма овальная. Плазмалемма чаще имеет
гладкие контуры, цитоплазма электронно-плотная. В цитоплазме
клеток присутствуют митохондрии с электронно-плотным
матриксом. Ядра гипохромны. В ядрах выявляются от 1 до 3 
ядрышек.

Вывод. Таким образом, в процессе исследования установ-
лено, что на 3-и сутки после воздействия ЛПС Е. сoli на светооп-
тическом уровне происходит развитие деструктивных изменений
в интерстициальной ткани семенников животных опытных групп
– снижение количества интерстициальных эндокриноцитов и
уменьшение площади их ядер. При этом на ультрамикроскопиче-
ском уровне выраженных изменений в вышеупомянутых клетках
не наблюдается.

ЛИТЕРАТУРА 
1. Бондаренко, В.М. Молекулярные аспекты повреждающего дей-

ствия бактериальных липополисахаридов/В.М. Бондаренко, Е.В. Рябичен-
ко, Л.Г. Веткова // Журн. Микробиологии, эпидемиологии и иммунобиоло-
гии. – 2004. –№ 3. – С.98–105. 

2. Быков, B.Л. Сперматогенез у мужчин в конце XX века (обзор ли-
тературы) /В.Л. Быков // Проблемы репродукции. – 2000. –№1. – С.6–13.

3. Дуденкова, Н. А. Изменения морфофункционального состояния и
продуктивности семенных желез белых крыс при воздействии ацетата
свинца / Н. А. Дуденкова, О. С.Шубина // Фундам. исслед. – 2013. – №10,
ч. 6. – С. 1253–1259. 

4. Реброва, О.Ю. Статистический анализ медицинских данных. При-
менение пакета прикладных программ Statistica / О.Ю. Реброва. М., 2002. 
312 с.

5. Стресс-индуцированные изменения антиоксидантного статуса
сперматозоидов и морфологии семенников крыс / К. А. Кидун [и др.] //
Проблемы здоровья и экологии. – 2014. –№ 2. – С. 125–129. 

6. Bergh A. Paracrine regulation of Leydig cells by the seminiferous tu-
bules. IntJAndrol. 1983 Feb;6(1):57-65. 

7. Hormonal regulation of spermatogenesis and spermiogenesis / N. So-
fikitis [et al.] // J. Steroid Biochem. Mol. Biol. – 2008.– Vol. 109, № 3/5. – P.
323–330.

 

ПроблПробл
6. B

bules. IntJbules
7

атозоидатозои
лемыемы здозд

BergBerg

СтрессСтресс--ии
довдов

О.
а приклаприкл

нд

О.Ю.Ю СтаСт
ладнладн

ыхых
ва,ва О.О. СС

зменезме
железеле
С.ШШ

нез у
мы еп
нениянения

б

гии

у мужч
роду

/В.МВ.М
и,и, эпидеэпиде

АА
аспектыаспекты

БонБо

еупомеупо
амикрамикр
мянутыхмянуты

ытныытн
криноциткрин

роскорос

ветооетоо
измененийизменений
ыхых группгруп

товто

анонов-в
оп-
й


