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РЕФЕРАТ 

Магистерская диссертация изложена на 63 страницах печатного текста, содержит 25 

таблиц и 13 рисунков. Библиографический указатель включает 139 названий (44 

отечественных и 95 зарубежных). 

В работе были изучены тучноклеточные популяции органов мужской 

репродуктивной системы и их гистологические параметры у крыс на разных этапах 

онтогенеза. Для эксперимента были отобраны самцы крыс линии Wistar следующих 

возрастов: 3 месяца, 4 месяца, 10 месяцев, 12 месяцев, 18 месяцев, 19 месяцев и 24 месяца. 

У животных проводили забор семенных пузырьков и придатков семенников для 

изготовления гистологических препаратов. Препараты окрашивали гематоксилином - 

эозином для морфометрического анализа органов, толуидиновым синим для определения 

параметров тучных клеток и альциановым синим - сафранином для выявления степени 

зрелости мастоцитов. Полученные данные статистически обрабатывали с помощью 

критерия Манна-Уитни. 

Были получены следующие основные результаты. В семенных пузырьках и 

придатках семенников молодых 4-х месячных животных происходит резкое увеличение 

количества тучных клеток по сравнению с 3-х месячными животными. При этом в 

семенных пузырьках отмечается повышение синтетической активности мастоцитов наряду 

с усилением пролиферативной активности эпителиальных клеток самого органа. В то время 

как в придатках не происходит никаких существенных изменений. У зрелых животных 

показатели тучных клеток и тканей исследуемых органов изменяются по-разному. Так, в 

придатках происходит увеличение числа тучных клеток и их функциональной активности, 

а в семенных пузырьках данные показатели остаются на уровне молодых животных с 

одновременным усилением синтетической активности. При этом трофика тканей в 

придатках усиливается, а в семенных пузырьках снижается. Число молодых тучных клеток 

в исследуемых органах у зрелых животных максимально среди всех экспериментальных 

групп. У старых животных в семенных пузырьках и придатках к 24 месяцам происходит 

снижение числа тучных клеток и их синтетической активности на фоне резкого увеличения 

функциональной. При этом градиент их зрелости смещается в сторону молодой популяции 

в 18-19 месяцев и в сторону зрелой – в 24 месяца. Вместе с этим происходит угнетение 

функционирования клеток самих органов.  
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ABSTRACT 

The master thesis is presented on 63 pages of printed text, contains 25 tables and 13 figures. 

The bibliographic list includes 139 names (44 Russian and 95 foreign). 

In this work, the mast cell population of the male reproductive system organs and their 

histological parameters were investigated in rats at different stages of ontogenesis. For the 

experiment, male Wistar rats of the following ages were selected: 3 months, 4 months, 10 months, 

12 months, 18 months, 19 months and 24 months. The animals carried out the sampling of seminal 

vesicles and epididymis for the manufacture of histological specimens. The preparations were 

stained with hematoxylin - eosin for morphometric analysis of organs, toluidine blue for 

determining mast cell parameters and alcian blue - safranin to determine the degree of maturity of 

mast cells. The obtained data were statistically analyzed using the Mann-Whitney test. 

The following main results were obtained. In the seminal vesicles and epididymis of young 

4-month-old animals, there is an increase in the number of mast cells compared to 3-month-old 

animals. Moreover, in the seminal vesicles, an increase in the synthetic activity of mast cells is 

noted along with an increase in the proliferative activity of the epithelial cells of the organ. While 

in the epididymis there are no significant changes. In mature animals, the parameters of mast cells 

and tissues of the studied organs vary in different ways. So in the epididymis there is an increase 

in the number of mast cells and their functional activity, and in the seminal vesicles these 

parameters remain at the level of young animals, but at the same time there is an increase in 

synthetic activity. Trophic tissue in the epididymis is enhanced, and in the seminal vesicles – 

decreases. The number of young mast cells in the studied organs in mature animals is the highest 

among all experimental groups. In old animals, in the seminal vesicles and epididymis by 24 

months, there is a decrease in the number of mast cells and their synthetic activity against the 

background of an increase in functional activity. In this case, the gradient of their maturity shifts 

towards the young population at 18-19 months and towards the mature population at 24 months. 

Along with this, the functioning of the cells of the organs themselves is depressed.  
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МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

Работа выполнена на базе Института естественных наук и математики Уральского 
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иммунологии и физиологии УрО РАН.  
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

БАВ – биологически активные вещества; 

ГПГ – гипоталамо-гипофизарно-гонадная ось; 

ГЭР – гранулярный эндоплазматический ретикулюм; 

ИД – индекс дегрануляции; 

К3 ЭДТА – трикалиевая этилендиаминтетрауксусная кислота; 

СГХК – средний гистохимический коэффициент; 

ТК – тучные клетки; 

ФИММ – фактор ингибирования миграции макрофагов; 

FGF – фактор роста фибробластов; 

IgE – иммуноглобулин класса Е; 

IL – интерлейкин; 

LT – лейкотриены; 

LYST – регулятор лизосомального транспорта; 

MHC – главный комплекс гистосовместимости; 

MIF – фактор подавления миграции макрофагов; 

p – уровень значимости; 

PAF – фактор активации тромбоцитов; 

PDGF – фактор роста тромбоцитов; 

SCF – фактор стволовых клеток; 

SPAM1 – sperm adhesion molecule 1; 

TGF-β – трансформирующий фактор роста-β; 

TNFα – фактор некроза опухоли-альфа; 

VEGF – фактор роста эндотелия сосудов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из наиболее актуальных проблем возрастной физиологии в настоящее время 

являются морфофункциональные изменения как женской, так и мужской половых систем в 

процессе онтогенеза. Интерес к данной теме обусловлен прогрессирующей проблемой 

бесплодия. При этом согласно различным исследованиям примерно в половине случаев 

инфертильность связана с нарушением мужского репродуктивного здоровья [1, 2]. 

Несмотря на многочисленные исследования причин мужского бесплодия, тенденции к его 

снижению не отмечается. Кроме этого, в современном обществе наметилась тенденция к 

увеличению возраста людей, собирающихся стать родителями. В связи с этим важно 

установить, какие изменения происходят в органах мужской репродуктивной системы и 

определить, что является возрастной нормой для каждого органа на разных этапах 

онтогенеза. 

Известно, что в регуляции работы репродуктивной системы принимают участие 

нервная, эндокринная и иммунная системы. Однако, если роль первых двух достаточно 

полно расшифрована, то участие иммунной системы в регуляции и реализации половой 

функции еще до конца не выяснена. В литературе можно встретить данные, 

свидетельствующие об активном участии иммунной системы в онтогенезе органов 

мужской репродуктивной системы. Так было показано, что в придатках тучные клетки 

способствуют развитию соединительной ткани благодаря выделению протеаз, 

вызывающих пролиферацию фибробластов [3 – 6]. В семенниках мастоциты являются 

важными посредниками в управлении Т-клеточной толерантностью, а также выделяют ряд 

цитокинов, участвующих в физиологически нормальном апоптозе зародышевых клеток [7]. 

А в семенных пузырьках дегрануляция тучных клеток может предшествовать как 

воспалительному процессу, так и поддерживать нормальную функцию вспомогательных 

желез [8, 9]. 

Тучные клетки, являясь частью иммунной системы и обладая известным 

функционалом [10, 11, 12], должны выступать в качестве регуляторного звена 

репродуктивной функции и оказывать влияние на функциональную активность органов 

мужской половой системы по аналогии с другими органами [10]. Известно, что тучные 

клетки принимают активное участие, как в патогенезе мужского бесплодия, так и в 

регуляции функций мужских половых органов в норме [13]. Данное противоречие приводит 

к выводу о необходимости более детального изучения состояния ТК в различных органах 

мужской репродуктивной системы таких, как семенники, семенные пузырьки и придатки. 

В предыдущих исследованиях нами было показано существование корреляции 

между числом тучных клеток в семеннике и его функциональной активностью [14]. В связи 
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с чем встает вопрос о наличии подобной зависимости в других органах мужского 

репродуктивного тракта, а именно в семенных пузырьках и придатках. 

 В связи с вышесказанным целью данной работы является изучение 

тучноклеточной популяции органов мужской репродуктивной системы, их 

гистологических параметров у крыс на разных этапах онтогенеза. 

Задачи: 

а) Исследовать морфофункциональное состояние тучных клеток в придатках 

семенников и семенных пузырьках и изучить морфометрические параметры 

этих органов у молодых крыс; 

б) Оценить морфофункциональное состояние тучных клеток в придатках 

семенников и семенных пузырьках и проанализировать морфометрические 

параметры этих органов у зрелых крыс; 

в) Изучить морфофункциональное состояние тучных клеток в придатках 

семенников и семенных пузырьках и оценить морфометрические параметры 

этих органов у старых крыс; 

г) Провести сравнительный анализ возрастных изменений морфофункциональных 

показателей тучных клеток в разных органах мужской репродуктивной системы 

крыс; 

д) Установить взаимосвязь гистологических параметров мужской репродуктивной 

системы и морфофункционального состояния их тучноклеточной популяции у 

крыс на разных этапах онтогенеза. 

  



10 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1 Обзор литературы 

1.1 Возрастные изменения органов мужской половой системы 

Старение мужской репродуктивной системы в первую очередь характеризуется 

изменениями эндокринной системы, гипогонадизмом, эректильной дисфункцией и 

пролиферативными нарушениями. Повреждения, накапливающиеся в организме, приводят 

к нарушению регуляции на уровне гипоталамо-гипофизарно-гонадной оси (ГПГ) и к 

локальным ауто/паракринным взаимодействиям, вызывая тем самым морфологические 

изменения в репродуктивных органах-мишенях [15]. 

1.1.1 Возрастные изменения эпидидимиса 

Физиология данного органа основана на функциональном разнообразии 

эпителиальных клеток просвета, которые выполняют несколько важных функций: 

секрецию и абсорбцию белка (главные клетки); эндоцитоз (прозрачные клетки); 

секреторную деятельность, ответственную за подкисление жидкости просвета (чистые 

клетки и узкие клетки); иммунную защиту; фагоцитоз и производство антиоксидантов 

(базальные клетки). Сочетание такого физического барьера и морфофункционального 

разнообразия клеток приводит к созданию высокоспециализированной эпидидимальной 

среды для транспорта, созревания и хранения сперматозоидов [16]. Функцией областей 

головки и тела придатка считается созревание спермы, в то время как область хвоста в 

первую очередь участвует в хранении сперматозоидов до эякуляции. В хвосте 

специфическая среда позволяет сперматозоидам выживать в течение нескольких недель 

[17]. 

Эпидидимальный транспорт обеспечивает ремоделирование плазматической 

мембраны и изменение биохимических характеристик сперматозоидов [18 – 23]. Большую 

роль в модификации сперматозоидов во время движения по придатку играют особые 

структуры - эпидидимосомы. Описанные у разных видов, эпидидимосомы доставляют в 

сперматозоиды эпидидимальные белки, которые несут ряд важных функций [24, 25]. Белок 

P26h участвует в связывание сперматозоида с яйцеклеткой в ходе оплодотворения, а HE5 

связан с человеческим иммунологическим бесплодием [21]. Глутатионпероксидаза типа 5 

участвует в защите эпидидимальной спермы от окислительного стресса. Гликопротеин 

SPAM1 (PH-20) отвечает за модификацию мужских половых клеток [26]. PH-20 играет роль 

рецептора в zona pellucida [27]. Также в эпидидимосомах были идентифицированы 

ферменты полиольного пути, включая альдозоредуктазу и сорбитолдегидрогеназу [28]. 

Они, по-видимому, вовлечены в механизм модуляции подвижности сперматозоидов во 

время эпидидимального транспорта. У крыс, человека и быка был обнаружен фактор 
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ингибирования миграции макрофагов (ФИММ). У самцов крыс ФИММ способствует 

приобретению оплодотворяющей способности путём поддержки элиминации цинка из 

комплексов цинк-меркаптид [29].  Из вышесказанного следует, что придаток семенника 

играет важную роль в созревании и приобретение подвижности сперматозоидов, и его 

возрастные изменения закономерно должны влиять и на качество спермы. 

Результаты исследования C. Bhanmeechao показали влияние возраста на дефекты 

эпидидимальных сперматозоидов от постпубертатного до преклонного возраста [30]. Все 

параметры качества спермы, наблюдаемые в этом исследовании, были подвержены 

дегенеративным изменениям с увеличением возраста. Молодые животные (собаки 1-2 года) 

имели более высокое качество спермы по сравнению с другими возрастными группами. В 

той же линии возрастные изменения качества эпидидимальной спермы были 

зарегистрированы у крыс [31, 32], хомяков [33], хорьков [34], кошек [35] и человека [36, 

37]. 

В ряде исследований было изучено влияние возраста на морфологию придатка яичка 

у животных возрастом от 7 месяцев до 5 лет. Наиболее заметные изменения происходят в 

эпителиальных клетках, выстилающих проток. Было установлено, что с преклонным 

возрастом наблюдается ряд основных процессов: накопление пигмента липофусцина в 

основных и базальных клетках, увеличение количества внутриядерных включений и 

образование крупных мембраносвязанных цитоплазматических вакуолей. Данные 

исследований свидетельствуют о том, что у клеток, содержащих липофусциновые 

пигменты, снижена функциональная активность и способность реагировать на 

гормональную стимуляцию. В связи с чем, прослеживается зависимость увеличения 

количества липофусцина в клетках эпидидимиса и снижением его активности с возрастом. 

Что касается внутриядерных включений, то их происхождение до конца не известно, 

однако, наличие подобных образований предполагает изменения в клеточном синтезе РНК 

и протеинов, что подтверждает ранее описанные данные о возрастном снижении 

активности придатка семенника. Образование мембраносвязанных цитоплазматических 

вакуолей вполне возможно представляет собой дезорганизацию эндоплазматического 

ретикулума клеток или же заключительную стадию распада пигментных тел, что в свою 

очередь также ведет к снижению активности не только отдельных клеток, но и органа в 

целом.  Предполагается, что все эти изменения свидетельствуют о постепенном снижение 

активности придатка яичка у стареющего самца [38]. 

1.1.2 Возрастные изменения семенных пузырьков  

Семенные пузырьки являются вспомогательными железами для хранения спермы, 

участия в семяизвержении и утилизации неиспользованных сперматозоидов. Считается, 
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что в состав их секрета входят фруктоза и простогландины, обеспечивающие подвижность 

сперматозоидов. Также данная железа является источником белка семеногелина, который 

после семяизвержения расщепляется и оказывает прогрессирующее действие на 

высвобождение подвижных сперматозоидов в женском тракте [39]. Считается, что продукт 

расщепления семеногелина – ингибитор подвижности семенной плазмы – снижает 

подвижность сперматозоидов с поврежденной мембраной [26], что является своеобразным 

механизмом защиты от деформированных клеток. Не смотря на то, что функции семенных 

пузырьков у половозрелых особей кажутся незначительными, с возрастом у мужчин их 

роль возрастает. В частности, семенные пузырьки способны к выделению антиоксидантов, 

защищающих эякулят от активных форм кислорода и, следовательно, препятствуют 

бесплодию [40]. 

1.2 Современные представления о тучных клетках 

Тучные клетки (ТК) являются многофункциональным компонентом иммунной 

системы и имеют крайне широкое распространение в организме. Практически 

повсеместная встречаемость ТК, а также большое разнообразие функций делает их 

незаменимыми участниками многих физиологических процессов. 

1.2.1 Морфологические особенности тучных клеток 

ТК в организме позвоночных животных встречаются практически во всех тканях, за 

исключением сетчатки глаза [11, 12, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50]. Выделяют два типа 

тучноклеточных популяций: соединительнотканную, преимущественно локализующуюся в 

рыхлой соединительной ткани, и мукозальную, которая находится в слизистых оболочках 

нижних дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта [12, 43, 51, 52]. Наибольшая 

концентрация ТК замечена возле кровеносных сосудов [50], а также в местах контакта 

организма с внешней средой, что указывает на роль ТК в инициации защитных механизмов 

[10, 11, 42, 43, 53, 54, 55, 56, 57, 58]. 

Что касается происхождения, ТК человека дифференцируются из плюрипотентной 

стволовой клетки-предшественницы красного костного мозга с иммунофенотипом CD34+, 

и распространяются в ткани за пределы микроциркуляторного русла. Детерминация и 

дифференцировка ТК происходят при участии фактора стволовых клеток (SCF) и IL-3 с 

приобретением характерного фенотипа соответственно органу, в котором они 

локализованы [47, 51, 59, 60, 61]. Рост популяции ТК и их образование подчинены 

цитокинам и некоторым факторам роста, таким как интерлейкины IL-3, IL-4 , IL-8, IL-9, IL-

10 и фактор роста нервов [62, 63, 64]. Окончательно ТК формируются в тканях своей 

итоговой локализации, где важную роль играет микроокружение (лимфоциты, 

фибробласты, эпителиальные клетки и др.) [65]. 
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ТК отличаются от других клеток соединительной ткани значительной 

вариабельностью размеров и выраженным разнообразием даже в пределах одного вида [66, 

67]. У человека диаметр ТК по разным данным колеблется от 3,5 до 24 мкм, а в некоторых 

источниках встречается информация о клетках диаметром до 100 мкм [62, 68, 69]. У мыши 

ТК имеют диаметр 17–27, у крысы 21,5–31,5 мкм [70, 71]. ТК в разных органах отличаются 

по площади. Так, например, самые мелкие наблюдались в миокарде, их диаметр составляет 

54,6 мкм2, а самые крупные в брыжейке, с диаметром 120,4 мкм2, это говорит о том, что 

размеры клеток весьма вариабельны даже в пределах одного животного или человека [72]. 

Говоря о количестве ТК в организме, следует отметить, что оно подвержено 

видовому разнообразию. У одних животных их достаточно много (лошади, крысы, мыши, 

собаки, кошки), у других – мало (морские свинки, зайцы, кролики). Также число ТК зависит 

от возраста особи [73, 74, 75]. 

По форме ТК могут быть круглыми, овальными, иногда веретеновидными (около 

кровеносных сосудов и между коллагеновыми волокнами), редко отростчатыми. Основной 

формой ТК считается округлая, в то время как все остальные формы являются следствием 

движения ТК в тканях [51, 76]. Цитоплазматическая мембрана ТК характеризуется 

наличием складок и микроворсинок, а поверхности плазмалеммы несет мембранно-

связанные антитела – иммуноглобулины класса Е (IgE). В цитоплазме находится ядро 

округлой формы, умеренно развитый набор органелл, а также гранулы, содержащие 

биологически активные вещества (БАВ). 

Ядро ТК повторяет округлую или овальную форму самой клетки и занимает 4-12 % 

её объёма. Хроматин ядра более конденсирован на периферии. Митохондрии, комплекс 

Гольджи и эндоплазматическая сеть имеют обычное строение для этих органелл. 

Цитоплазма бедна органоидами. Пластинчатый комплекс и гранулярный 

эндоплазматический ретикулюм (ГЭР) слабо развиты рибосомы и митохондрии, обычно 

имеющие компактную структуру и располагающиеся в перинуклеарной зоне 

малочисленны. Все эти органоиды лучше развиты в юных клетках, а также в клетках, 

находящихся на стадии регрануляции (восстановление после активной секреции и 

опустошения). Кроме того, в цитоплазме под плазмолеммой присутствуют 

микрофиламенты и микротрубочки, которые расположены рядом с центриолями, в 

перинуклеарных зонах, а также липидные включения и кристалловидные тельца. На 

поверхности ТК обнаружены своеобразные выпячивания цитоплазмы, заполненные 

трубчато-везикулярными структурами диаметром 50–100 нм, а также пальцевидные 

выпячивания типа микроворсинок макрофагов [62, 68, 77]. 

Своими свойствами ТК обязаны наличию специфических гранул, имеющих 
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однослойную мембрану и занимающих до 40% цитоплазмы [62, 66]. Количество 

зернистости в ТК у грызунов разных видов колеблется в широких пределах. Нередко 

гранулы могут частично или полностью закрывать ядро (например, у белой крысы, мыши, 

пеструшки). У ТК человека размер гранулы в диаметре около 0,2-0,5 мкм, у животных 0,5–

2,0 мкм. Но даже в одной и той же клетке можно видеть гранулы различных размеров, что 

связано с различным возрастом гранул, с их неодновременным формированием [78, 79]. 

Образуясь в аппарате Гольджи, гранулы всегда содержат физиологически активные 

вещества [62, 80]. 

Гранула ТК представляет собой осмиофильное вещество с кислой рН средой [81, 82], 

окруженное мембраной. Гранулы образуются при помощи комплекса Гольджи. Сначала 

образуются первичные гранулы из транс-отдела комплекса Гольджи, затем первичные 

гранулы сливаются, и происходит образование незрелых гранул, а затем они перерастают в 

зрелые подобно предыдущему процессу [82]. Созревание гранул стимулируют регулятор 

лизосомального транспорта LYST и белок Rab5, участвующий в слиянии первичных гранул 

[81]. Помимо Rab5 и LYST, в биогенезе и гомеостазе гранул ТК участвуют и другие 

белковые молекулы, такие как гистидин, декарбоксилаза, хромогранин А, клатрин, 

различные полиамины и др. [81, 82, 83]. 

Основными компонентами химического вещества гранул являются нейтральные 

протеазы и гепарин. Также в них накапливаются разнообразные БАВ, медиаторы и 

ферменты: гистамин, серотонин, дофамин, хондроитинсульфат, гиалуроновая кислота, 

хемотаксический фактор нейтрофилов, фактор активации тромбоцитов, нейропептиды, 

фосфолипиды, окислительные ферменты (супероксиддисмутаза и пероксидаза), 

производные ненасыщенных жирных кислот (например, арахидоновой), 

иммунорегуляторные цитокины [41, 52, 53, 57, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87]. Состав гранул 

различается у ТК с различной локализацией: так, например, у соединительнотканных ТК в 

гранулах содержится большое количество гистамина, триптазы, гепарина и химазы. В 

мукозальных же клетках содержатся протеаза, триптаза, но отсутствует химаза [51, 52, 76]. 

БАВ, которые образуются и выделяются мастоцитами, подразделяют на две группы – 

преформированные медиаторы, содержащиеся в секреторных гранулах ТК, и медиаторы, 

которые образуются при воздействии некоторых активаторов (триггеров) [43, 53, 81, 88, 

89]. К группе преформированных медиаторов относятся гистамин, серотонин, кинины и 

протеазы [90]. Лейкотриены (LT), простагландины, фактор активации тромбоцитов (PAF), 

ряд цитокинов (например, IL-1, 2, 5, 6, 8, 9, 13), фактор роста эндотелия сосудов (VEGF), 

фактор подавления миграции макрофагов (MIF) – эти медиаторы синтезируются в тучных 

клетках de novo и высвобождаются через несколько часов после активации [81, 80, 86, 88, 
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90, 91]. Нельзя чётко разграничить БАВ только на эти две группы, потому как некоторые 

медиаторы встречаются как в виде предварительно синтезированной, так и вновь 

синтезированной молекулы [41, 92]. Примером такого соединения является цитокин TNFα 

(фактор некроза опухоли-альфа) [41, 92]. 

1.2.2 Функциональная характеристика тучных клеток 

Традиционно ТК общепризнаны как ключевые клетки аллергической реакции І типа 

и воспаления вследствие наличия высокоаффинных рецепторов IgЕ на их плазмолемме и 

функциональной связи этих рецепторов с секреторным механизмом [11, 68, 93, 94, 95, 89]. 

Однако, многочисленные гранулы, заполняющие их цитоплазму, содержат широкий спектр 

полифунциональных медиаторов, которые обеспечивают множество других процессов: 

ангиогенез, нейроиммунные взаимодействия, репаративные и гомеостатические реакции, а 

также развитие воспаления и фиброза [63, 68, 74, 97, 98, 99, 100, 101, 102]. 

Участие в данных механизмах обеспечивается наличием в тучных клетках БАВ. Так, 

при помощи гистамина ТК способны увеличивать проницаемость сосудистой стенки, 

ускорять капиллярный кровоток, стимулировать митоз клеток эпидермиса, что важно для 

процесса заживления ран [11, 88]. Гепарин же, напротив, снижает проницаемость 

межклеточного вещества и интенсивность клеточного метаболизма, а также активно 

участвует в поддержании гемостаза [11, 12, 53]. Протеазы ТК повышают проницаемость 

тканей, способствуя проникновению иммунных клеток и вазоактивных аминов, таких как 

гистамин и серотонин, влияя на проницаемость сосудов и стимулируя сокращение гладких 

мышц [82, 88, 90]. Таким образом, активация и дегрануляция ТК усиливает и расширяет 

воспалительную реакцию [103]. 

Гистамин воздействует путём связывания с H1 – H4-рецепторами. Рецепторы H1 

находятся главным образом на поверхности миоцитов гладких мышц бронхов, 

эндотелиальных клеток и некоторых нейронов. Воздействие гистамина на H1-рецепторы 

регулирует сокращение гладкой мускулатуры бронхов, сосудистую проницаемость [104]. 

Н2-рецепторы расположены на эндотелии сосудов и на поверхности париетальных клеток 

желудка [104]. Таким образом, гистамин может регулировать ширину просвета 

кровеносных сосудов и желудочную секрецию. Также, взаимодействие гистамина на 

рецепторы Н1 и Н2 происходит при возникновении на кожных покровах волдыря и 

покраснений. Н3-рецепторы присутствуют в основном в ЦНС, тогда как рецепторы Н4 

экспрессируются на иммунокомпетентных клетках, включая базофилы, ТК, эозинофилы и 

опосредуют хемотаксис [104]. 

Факторы VEGF (фактор роста эндотелия сосудов), FGF (фактор роста 

фибробластов), TGF-β (трансформирующий фактор роста-β), PDGF (фактор роста 
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тромбоцитов), IL-8 и ангиопоэтин 1 участвуют в регуляции ангиогенеза [10]. Эти 

медиаторы тучных клеток могут действовать на различных стадиях ангиогенеза, включая 

деградацию внеклеточного матрикса, миграцию и пролиферацию эндотелиальных клеток, 

образование и распределение новых сосудов, синтез внеклеточного матрикса и 

мобилизацию перицитов [10]. Кроме того, VEGF, FGF-2 и совокупность триптазы и 

гепарина индуцируют миграцию и пролиферацию сосудистых эндотелиальных клеток. 

Активированные ТК выделяют профибротические медиаторы, такие как TGF-β и 

PDGF, а также многие другие, которые могут влиять на фибробласты. Гистамин может 

стимулировать миграцию, пролиферацию и дифференцировку фибробластов в 

сократительные миофибробласты. Активированные мастоциты высвобождают медиаторы, 

включая триптазу, которые стимулируют фибробласты к синтезу коллагена. Триптаза так 

же, как и гистамин, индуцирует дифференцировку фибробластов в миофибробласты [93]. 

Кроме того, химаза может расщеплять проколлаген типа I и способствовать образованию 

фибрилл коллагена [50, 89]. 

TNFα является важным цитокином, продуцируемым тучными клетками 

дыхательных путей [76], играет важную роль в защите организма хозяина и защищает от 

развития рака. При применении анти-TNFα терапии было замечено, что проявляется 

увеличение числа заболеваемости раком у пациентов, получающих терапию [76]. 

Механизм действия ТК состоит в том, что под влиянием фосфокиназы на 

фосфолипидном слое мембран начинается процесс образования ненасыщенных жирных 

кислот, главным образом арахидоновой кислоты, которая включается в метаболизм по 

липооксигеназному и циклооксигеназному путям. При циклооксигеназном пути 

образуются простогландины (тромбоксаны). При липооксигеназном пути образуются 

лейкотриены, которые формируют медленно реагирующую субстанцию аллергии [105]. 

Активаторы ТК бывают химической и физической природы. Триггерами 

химической природы могут служить различные по химической структуре и биологическим 

функциям вещества, которые подразделяются на IgE–зависимые (антигены) и IgE–

независимые (миорелаксанты, опиоиды, рентгеноконтрастные средства, анафилатоксины, 

интерлейкин-1, 3) [43, 54, 106]. Активаторами физической природы является холод, 

солнечный свет, тепло и механическое раздражение [43, 107]. Под влиянием этих факторов 

ТК высвобождают содержимое гранул и тем самым оказывают влияние на пролиферацию 

и дифференцировку иммунокомпетентных клеток, а также могут вызывать аллергические 

реакции [43, 92]. Также существуют иммуннологические и неимуннологические факторы 

активации: иммунный механизм выделения медиаторов срабатывает при попадании в 

организм антигенов, которые, связываясь с IgE-зависимыми рецепторами на плазмалемме 



17 

 

мастоцитов, образует комплекс антиген-антитело, что и вызывает выброс БАВ тучными 

клетками [46, 52, 58, 59, 92, 106]. Неиммунный механизм воспроизводится под действием 

гормонов, лекарственных препаратов, ядов животного происхождения, бактериальных и 

вирусных геномов [82]. Помимо активаторов процесса дегрануляции ТК, существуют и 

ингибиторы, подавляющие выделение БАВ. В качестве таких веществ выступают 

хондроитин, гепарин, интерлейкин-10, оксид азота, TGF-β, и т.д. [90]. 

ТК не наделены фагоцитарной способностью. Их роль в воспалении, главным 

образом, сводится к концентрации в зоне воспаления макромолекул и клеток с 

антимикробными свойствами [42, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114]. 

Современные представления о физиологической роли ТК свидетельствуют об их 

участии в различных процессах организма, что доказано во многих клинических 

наблюдениях и экспериментах на животных. Однако, на сегодняшний день, связь между 

фенотипическими особенностями ТК и биологическими процессами, в которых они 

участвуют, раскрыта не до конца [48]. 

1.3 Тучные клетки в мужском репродуктивном тракте 

Мастоциты имеют распространение во всех органах мужской половой системы, и их 

распределение высоко организовано. В отличие от семенников, где ТК преимущественно 

находятся во внешней оболочке, ТК придатка и семенных пузырьков распространены по 

всей площади органа. При этом количество ТК в семенных пузырьках достоверно меньше, 

чем суммарное количество мастоцитов в головке и хвосте придатка [115]. Что касается 

влияния ТК на репродуктивную функцию, согласно Haidl et al. (2011), увеличение 

мастоцитов в мужском репродуктивном тракте может ухудшать фертильность [116]. 

1.3.1 Тучные клетки в придатке семенника 

Придаток семенника (эпидидимис) функционально является резервуаром для 

хранения сперматозоидов и защиты их от негативного воздействия. Сперматозоиды, 

которые образуются в яичках, поступают в головку эпидидимиса, затем перемещаются в 

тело и, наконец, достигают хвоста, где и хранятся. Известно, что сперматозоиды, 

покидающие семенник и направляющиеся в его придаток, фактически ещё являются 

нефункциональными гаметами [117]. Только после попадания в хвост придатка 

сперматозоиды приобретают прогрессивную подвижность и способность к 

оплодотворению [118]. 

Придаток яичка содержит большое количество иммунокомпетентных клеток. В 

эпителии протока придатка наблюдается большое число макрофагов и лимфоцитов. 

Последних часто называют гало-клетки [119]. В строме придатка находятся макрофаги, 

которые экспрессируют молекулы главного комплекса гистосовместимости MHC класса II, 
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необходимого для презентации антигена Т-лимфоцитам, причем превалирует активация 

CD4+ Т-хелперов, а не CD8+ цитотоксических Т-лимфоцитов. В эпителии эпидидимиса, 

наоборот, большинство макрофагов синтезирует молекулы главного комплекса 

гистосовместимости I класса, что предопределяет активацию CD8+Т-лимфоцитов. Кроме 

того, антиген-презентирующие дендритные клетки формируют плотную сеть в базальной 

части эпителия, а их отростки простираются между эпителиальными клетками к 

апикальным соединениям. Эти дендритные клетки, по всей видимости, особенно активны 

в области головки придатка, поскольку их отростки достигают просвета эпидидимального 

протока, где они экспонируют антигены и представляют их CD4+ T лимфоцитам. 

Внутриэпителиальные дендритные клетки и макрофаги, очевидно, играют сложную 

двоякую роль в эпидидимисе, подавляя реакции на антигены спермы в нормальных 

условиях, но активируя реакции на патогены при инфекционном процессе [120, 121]. 

В эпидидимисе содержится большое количество соединительной ткани, в связи с 

чем в нём отмечается присутствие ТК. Интересно, что ТК представлены как в головке, так 

и в хвосте придатка. Однако количество их не велико и значительно уступает таковому в 

простате [115]. Другие авторы сообщают, что ТК преимущественно распределены в строме 

придатка и, по-видимому, участвуют в регуляции кровотока и пролиферации 

соединительной ткани [122]. В онтогенезе количество ТК незначительно увеличивается в 

детстве, круто возрастает во время полового созревания, а затем снижается с возрастом. 

Данная закономерность наблюдается во всех частях придатка и подтверждает факт участия 

тучноклеточной популяции в развитие соединительной ткани данного органа [123, 124]. 

Как и в семенниках, ТК придатка выделяют сериновую протеазу триптазу, которая 

вызывает активацию протеаза-активируемого рецептора и, как следствие, пролиферацию 

фибробластов [3 – 6]. 

Следовательно, увеличение этих клеток в придатке яичка может нарушить процесс 

созревания сперматозоидов и жизнеспособность гамет [116, 124]. 

1.2.2. Тучные клетки в семенном пузырьке 

Семенные пузырьки присоединяются к ампуле семявыносящего протока и образуют 

начало эякуляторного протока. Основными функциями этого органа являются участие в 

семяизвержении и спермиофагия нереализованных сперматозоидов. Секреция семенных 

пузырьков составляет основную (50%) и последнюю фракцию эякулята. Помимо этого 

семенные пузырьки служат источником секреции фруктозы, которая служит источником 

энергии для поддержания жизнеспособности и подвижности сперматозоидов [125]. 

Несмотря на то, что ТК уже давно идентифицированы в семенных пузырьках крыс 

[122] и людей [126], мало внимания уделяется фенотипическим и функциональным 
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свойствам мастоцитов в этом органе. Известно, что ТК распределяются равномерно по всей 

площади органа, и их количество суммарно меньше числа ТК в придатках семенника [115]. 

Ряд исследований показал, что дегрануляция ТК во вспомогательных железах (в том числе 

и в семенных пузырьках) способствует распространению воспалительного процесса [8, 9]. 

Кроме того, увеличение числа ТК предшествует появлению хронического воспаления, 

поскольку ТК инициируют привлечение лейкоцитов: нейтрофилов и макрофагов, а также 

Т-лимфоцитов, которые и поддерживают воспалительную реакцию [127, 128]. При наличии 

лейкоцитоспермии для сохранения нормального качества семенного материала и, 

следовательно, нормальной фертильности очень важна адекватная функция семенных 

пузырьков, в том числе и ТК этого органа. Исследование показало, что количество, 

подвижность и морфология сперматозоидов были нарушены у мужчин с 

лейкоцитоспермией и гипофункцией семенных пузырьков, тогда как у мужчин как с 

лейкоцитоспермией и с нормальной функцией семенных пузырьков было нормальное 

качество семенного материала [129]. Эти результаты согласуются с предположением, что 

активность ТК в семенном пузырьке может непосредственно влиять на качество семенного 

материала.  
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2 Методика эксперимента 

Материалом для исследования являлись семенные пузырьки и придатки самцов крыс 

линии Wistar. С целью изучения роли тучноклеточной популяции в функционировании 

мужского репродуктивного тракта в онтогенезе образцы органов были взяты у интактных 

самцов разных групп [130, 131]: 

− 1 группа: молодые животные 3 мес. (n=5), 4 мес. (n=7); 

− 2 группа: зрелые животные 10 мес. (n=6), 12 мес. (n=6); 

− 3 группа: старые животные 18 мес. (n=4), 19 мес. (n=4), 24 мес. (n=5). 

Все животные были выведены из эксперимента путем передозировки диэтилового 

эфира. 

2.1 Методика забора органов и приготовления гистологических препаратов 

Для оценки общего состояния животных измеряли массу тела и массы исследуемых 

органов, а также определяли весовой индекс по формуле (2.1): 

I =   
𝑚

𝑀
  ,                                                        (2.1) 

где m - масса органа (мг), M - масса крысы (г). 

Фрагменты семенных пузырьков и придатков семенника, взятые для 

гистологического исследования, помещали в гистологические кассеты и фиксировали в 

заранее подготовленных растворах 10% растворе нейтрального формалина и жидкости 

Карнуа. После чего фрагменты органов помещали на промывку, и делали стандартную 

проводку в спиртах восходящей концентрации на автомате для гистологической проводки 

закрытого типа Shandon Excelsior (MICROM International GmbH, Германия). Далее 

проводили заливку в парафин с помощью станции для заливки биологических тканей 

парафином Leica EG 1160 (Leica, Германия). После заливки делали срезы толщиной 4-5 мкм 

на моторизированном санном микротоме Thermoscientific Microm HM 450 (MICROM 

International GmbH, Германия). Полученные срезы помещали в специальную емкость с 

водой, разогретую до 36°-37° С, затем их размещали на предметных стеклах в термостате 

при 37° С на 1 сутки. Подсушенные срезы окрашивали гематоксилином-эозином, 

толуидиновым синим и альциановым синим-сафранином по стандартным методикам в 

автоматизированной системе для окраски гистологических препаратов Leica ST5010 (Leica, 

Германия), заключали в монтирующую среду Glasseal, накрывали покровными стёклами и 

оставляли сохнуть при комнатной температуре. Далее на готовых постоянных препаратах 

семенных пузырьков и придатков семенника проводили оценку морфометрических 

показателей тучных клеток и тканей органов с помощью светового микроскопа Leica 

DM2500 (Leica, Германия), оснащенном камерой Levenhuk M1400 Plus (Levenhuk, США). 
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2.2 Методики окраски гистологических препаратов 

Для изучения морфофункционального состояния тучноклеточной популяции, а так 

же проведения морфометрического описания исследуемых органов срезы после 

депарафинирования окрашивали гематоксилином – эозином, толуидиновым синим и 

альциановым синим – сафранином. 

2.2.1 Окрашивание гематоксилином – эозином 

Для изучения общей морфологии семенных пузырьков и придатков семенника срезы 

окрашивали гематоксилином – эозином по следующей схеме: 

а) Депарафинирование срезов (3 порции ксилола, 3 порции спирта 96% по 2 мин.); 

б) Промывка дистиллированной водой (2 порции по 2 мин.); 

в) Окраска гематоксилином (20 мин.); 

г) Промывка проточной водой (15 мин.);  

д) Окраска эозином (5 мин.); 

е) Промывка проточной водой (5 мин.); 

ж) Просветление (3 порции спирта 96%, 3 порции ксилола по 2 мин.); 

з) Заливка в монтирующую среду. 

2.2.2 Окрашивание толуидиновым синим 

Для идентификации ТК и выявления степени их дегрануляции применяли окраску 

толуидиновым синим по стандартной методике: 

а) Депарафинирование срезов (3 порции ксилола, 3 порции спирта 96% по 2 мин.); 

б) Промывка дистиллированной водой (2 порции по 2 мин.); 

в) Окраска толуидиновым синим (40 мин.); 

г) Промывка дистиллированной водой (2 порции по 1 мин.); 

д) Просветление (3 порции спирта 96%, 3 порции ксилола по 2 мин.); 

е) Заливка в монтирующую среду. 

Выявление ТК толуидиновым синим основано на взаимодействии красителя с 

кислыми мукополисахаридами (в первую очередь с гепарином) в составе гранул 

мастоцитов. При этом наблюдается фиолетовое (метахроматическое) окрашивание гранул, 

в то время как ядра и базофильные структуры цитоплазмы приобретают синее 

(ортохроматическое) окрашивание [132]. 

2.2.3 Окрашивание альциановым синим – сафранином 

Для выявления разных стадий зрелости ТК применяли следующий протокол 

окраски: 

а) Депарафинирование срезов (3 порции ксилола, 3 порции спирта 96% по 2 мин.); 

б) Промывка дистиллированной водой (2 порции по 2 мин.); 
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в) Окраска альциановым синим – сафранином (15 мин.); 

г) Промывка дистиллированной водой (2 порции по 1 мин.); 

д) Просветление (3 порции спирта 96%, 3 порции ксилола по 2 мин.); 

е) Заливка в монтирующую среду. 

Содержащиеся в гранулах ТК мукополисахариды имеют разную степень сульфатации, 

в связи с чем проявляют различное сродство к одному из красителей [133]. В результате 

данная окраска позволяет дифференцировать гранулы, содержащие 

высокосульфатированный гепарин (красное окрашивание – сафранин) и гранулы, 

содержащие слабо- или несульфатированные глюкозамингликаны (синее окрашивание – 

альциановый синий). 

2.3 Методика оценки гистологических препаратов 

Во всех экспериментальных группах была дана оценка морфофункционального 

состояния тучноклеточной популяции, а так же проведено морфометрическое описание 

исследуемых органов. 

2.3.1 Оценка морфофункционального состояния тучных клеток 

Оценка морфофункционального состояния ТК включала в себя подсчет их числа в 1 

мм2 ткани, определение среднего гистохимического коэффициента (СГХК), индекса 

дегрануляции (ИД), а также соотношения степеней зрелости мастоцитов. Подсчет числа ТК 

производился в 20 полях зрения с последующим пересчетом на 1 мм2 площади органа. 

На основании данных литературы для оценки синтетической активности ТК была 

проведена классификация мастоцитов по 4 типам (см. рисунок 2.1). 
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Рисунок 2.1 — Примеры степени дегрануляции тучных клеток тимуса мыши для 

расчета индекса дегрануляции 

Примечание – а – неактивная ТК, б – слабо дегранулирующая ТК, в – умеренно 

дегранулирующая ТК, г – сильно дегранулирующая ТК. Окраска толуидиновым синим. 

Увеличение ×100, масляная иммерсия. [134] 

К 1 типу относили клетки с малым содержанием гранул секрета в цитоплазме, 

который располагается околомембранно. В соответствии с расчетом СГХК по формуле J. 

Astaldi, L. Verga [135] это клетки со степенью интенсивности окрашивания +. 

Ко 2 типу относили клетки с хорошо дифференцированной гранулярностью в 

цитоплазме и хорошо контурированным ядром. Гранулы располагались диффузно. Степень 

интенсивности окрашивания по формуле СГХК ++. 

К 3 типу относили крупные клетки с плотными диффузным расположением гранул 

в цитоплазме, которые придавали ей гомогенный вид. Степень интенсивности окрашивания 

гранул по формуле СГХК +++. 
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К 0 типу относили дегранулированные клетки с явными признаками нарушения 

целостности цитоплазматической мембраны и выделения в окружающее тканевое 

пространство цитопазматических гранул. 

Синтетическую активность оценивали с помощью среднего гистохимического 

коэффициента (СГХК), который рассчитывали по формуле J. Astaldi, L. Verga (2.2): 

СГХК = 
3а+2б+1в+0г

а+б+в+г
    ,                                              (2.2) 

где буквы а-г обозначают количество клеток с определенной интенсивностью 

окрашивания. Цифры 3-0 характеризуют степень интенсивности окрашивания, т.е. +++ 

(3+), ++ (2+), + (1+) и 0. 

Для оценки функциональной активности по выбросу гранул тучных клеток в 

межклеточное пространство все мастоциты делили на: 

а) Неактивные или слабо дегранулирующие (выделение единичных гранул); 

б) Умеренно дегранулирующие; 

в) Активно дегранулирующие (с полным разрушением цитоплазматической 

мембраны). 

Индекс дегрануляции (ИД) тучных клеток рассчитывали по формуле (2.3): 

ИД = 
Д

Д+Н
 * 100%    ,                                              (2.3) 

где Д – количество тучных клеток с явными признаками дегрануляции (0 тип), Н – 

количество неактивированных тучных клеток (1,2,3 типы). 

По степени зрелости все ТК были разделены на 3 группы:  

1 – наименее зрелые ТК, характеризующиеся наличием в цитоплазме гранул, 

окрашенных в синий цвет вследствие сродства их компонентов исключительно к 

альциановому синему (Alc+ гранулы); 

2 – клетки промежуточной степени зрелости (имеют фиолетовую окраску), 

содержащие в цитоплазме как Alc+ гранулы, так и Saf+ гранулы, окрашенные в красный 

цвет вследствие сродства их компонентов к сафранину; 

3 – наиболее зрелые ТК, содержащие в цитоплазме исключительно Saf+ гранулы, что 

придаёт цитоплазме данных клеток ярко-красную или ярко-малиновую окраску (см. 

рисунок 2.2). 
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А Б  

В  

Рисунок 2.2 — Тучные клетки разных степеней зрелости 

Примечание – А – наименее зрелая (молодые), Б – ТК промежуточной степени 

зрелости, В – наиболее зрелая (зрелая). Окраска альциановый синий – сафранин. 

Увеличение х100. 

2.3.2 Оценка морфометрического состояния исследуемых органов 

Для определения функционального состояния семенных пузырьков и придатков 

были сделаны микрофотографии препаратов с помощью камеры Levenhuk M1400 Plus 

(Levenhuk, США). На препаратах семенных пузырьков измеряли высоту эпителиальных 

клеток, толщину собственной пластинки, больший и меньший диаметры ядер 

эпителиоцитов [136, 137] (см. рисунок 2.3). 
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Рисунок 2.3 — Морфометрические измерения, проводимые для семенных пузырьков 

Примечание – D – больший диаметр ядра, d – меньший диаметр ядра, L – ширина 

собственной пластинки, H – высота эпителиальных клеток. Окраска гематоксилином – 

эозином. Увеличение х40. 

А также вычисляли объем ядер эпителиоцитов по формуле (2.4): 

V = 
𝜋𝐴𝐵2

6
  ,                                                     (2.4) 

где V – объем ядра, A – больший диаметр, B – меньший диаметр. [136, 137] 

На препаратах придатков семенника были определены большой и малый диаметры 

просвета протока, высота эпителия (исключая стереоцилии) и толщина собственной 

пластинки [138, 139] (см. рисунок 2.4). 
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А Б  

Рисунок 2.4 — Морфометрические измерения, проводимые для придатков семенников 

Примечание – D – больший диаметр протока, d – меньший диаметр протока, L – 

ширина собственной пластинки, H – высота эпителиальных клеток. Окраска 

гематоксилином – эозином. Увеличение А – х20, Б – х40. 

Все измерения проводились с использованием программного комплекса ImageJ для 

обработки изображений. 

2.4 Анализ периферической крови  

Для определения общего состояния у животных проводили забор периферической 

крови. Анализ крови проводили на гематологическом анализаторе «Celly 70 Biocode Hycel». 

Для этого из хвостовой вены на всех сроках эксперимента брали 20 мкл крови в 

специальные пробирки, обработанные К3 ЭДТА.  При анализе использовали следующие 

показатели: 

а) Абсолютное содержание лейкоцитов, Г/л; 

б) Абсолютное содержание лимфоцитов, Г/л; 

в) Абсолютное содержание гранулоцитов, Г/л; 

г) Абсолютное содержание моноцитов, Г/л; 

д) Общее количество эритроцитов, Т/л; 

е) Концентрация гемоглобина, г/л. 

Концентрацию тестостерона в крови (нмоль/л) определяли методом 

иммуноферментного анализа на автоматическом иммуноферментном анализаторе (Lazurite, 

США) с помощью набора реагентов (Тестостерон-Имаксиз, Россия). 

2.5 Статистические методы, используемые для обработки экспериментального 

материала 

Статистическую обработку данных проводили с использованием 

непараметрических методов статистики, ввиду небольшого объема выборки. Сравнение 

групп выполняли с использованием критерия Манна-Уитни при помощи приложения для 
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статистической обработки данных STATISTICA 8. Различия считали достоверными при 

p<0,05. Данные представлены в виде средней арифметической и ее стандартной ошибки 

(M±m).  
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3 Результаты и их обсуждения 

 В данной работе исследовали морфофункциональное состояние ТК и 

морфометрические параметры органов мужской репродуктивной системы: придатков и 

семенных пузырьков. Первые обеспечивают созревание и хранение спермы, вторые 

участвуют в семяизвержении и утилизации неиспользованных сперматозоидов. В связи с 

этим данные органы играют важную роль в реализации половой функции в ходе онтогенеза. 

3.1 Морфофункциональная характеристика тучных клеток, придатков и 

семенных пузырьков у молодых животных 

В группу молодых животных были включены крысы 3 и 4 месяцев. Данные особи 

относятся к предслучному (ювенильному) возрасту периода полового созревания [130,131]. 

У самцов этого возраста хорошо выражены вторичные половые признаки, активного 

размножения пока не происходит. Динамичен линейный рост животных, патологических 

процессов во внутренних органах не обнаружено. 

Для оценки общего состояния животных измеряли массу тела и массы исследуемых 

органов, а также определяли весовой индекс (см. таблицу 3.1). 

Таблица 3.1 — Массы молодых животных и их исследуемых органов (г), весовые индексы 

исследуемых органов (мг/г) 

Параметр 
Срок 

3 месяца 4 месяца 

Масса крысы, г 360,5 ± 10,1 405,5 ± 22,9* 

Масса левого придатка, г 0,647 ± 0,021 0,715 ± 0,036* 

Масса правого придатка, г 0,601 ± 0,036 0,699 ± 0,018* 

Масса левого семенного пузырька, г 0,481 ± 0,031 0,853 ± 0,168* 

Масса правого семенного пузырька, г 0,408 ± 0,039 0,670 ± 0,124* 

Весовой индекс левого придатка, мг/г 1,79 ± 0,05 1,76 ± 0,06 

Весовой индекс правого придатка, мг/г 1,67 ± 0,03 1,72 ± 0,10 

Весовой индекс левого семенного пузырька, мг/г 1,33 ± 0,06 2,10 ± 0,13* 

Весовой индекс правого семенного пузырька, мг/г 1,13 ± 0,02 1,65 ± 0,05* 

Примечание – отличия достоверны по сравнению с 3 мес. (*), p<0,05. 

Из данных таблицы видно, что массы животных и их органов увеличиваются к 4 

месяцам, однако, увеличение весовых индексов можно отметить только у семенных 

пузырьков. 

Помимо этого проводили общий анализ крови (см. таблицу 3.2) и измеряли уровень 

тестостерона в крови (см. таблицу 3.3). 
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Таблица 3.2 — Общий анализ крови молодых животных 

Параметр 
Срок 

3 месяца 4 месяца 

Абсолютное содержание лейкоцитов, Г/л 5,63 ± 0,63 5,68 ± 0,40 

Абсолютное содержание лимфоцитов, Г/л 3,75 ± 0,31 3,85 ± 0,43 

Абсолютное содержание гранулоцитов, Г/л 0,50 ± 0,03 0,40 ± 0,16 

Абсолютное содержание моноцитов, Г/л 1,45 ± 0,20 1,43 ± 0,28 

Общее количество эритроцитов, Т/л 9,08 ± 0,23 9,03 ± 0,19 

Концентрация гемоглобина, г/л 149,75 ± 10,18 149,00 ± 8,49 

Таблица 3.3 — Концентрация тестостерона в крови молодых животных, нмоль/л 

Параметр 
Срок 

3 месяца 4 месяца 

Концентрация тестостерона, нмоль/л 28,64 ± 11,01 29,56 ± 8,22 

Достоверных отличий, а также отклонений от нормальных значений по каждому 

показателю выявлено не было. 

При работе с ТК в первую очередь была дана оценка морфологического состояния 

этих клеток во всех исследуемых органах. Анализ показал однотипное строение ТК во всех 

органах репродуктивной системы самцов крыс. ТК имеют овальную форму и практически 

не отличаются по размеру (см. рисунок 3.1). 

 

Рисунок 3.1 — Тучная клетка в придатке семенника 

Примечание – Окраска толуидиновым синим. Увеличение х100. 

Это свидетельствует об однородности тучноклеточной популяции в органах 

репродуктивной системы самцов крыс. 
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3.1.1 Морфофункциональная характеристика тучных клеток и придатков 

семенников у молодых животных 

Для оценки морфофункционального состояния ТК в придатках были измерены 

число ТК в 1 мм2 ткани, средний гистохимический коэффициент (СГХК), индекс 

дегрануляции (ИД), а также соотношение степеней зрелости ТК (см. таблицу 3.4). 

Таблица 3.4 — Морфофункциональные показатели ТК придатков семенников молодых 

животных  

Срок 

Параметр 

Число ТК, шт/1 

мм2 органа 
СГХК, усл.ед. ИД, % 

Соотношение 

степеней зрелости, 

мол./промеж./зрел., 

% 

3 мес. 3,60 ± 1,30 1,36 ± 0,20 9,44 ± 5,80 - 

4 мес. 19,14 ± 2,66* 1,63 ± 0,18 8,03 ± 3,18 44,87/18,05/37,08 

Примечание – отличия достоверны по сравнению с 3 мес. (*), p<0,05. 

Можно заметить, что в придатках семенников происходит резкое увеличение числа 

ТК к 4 месяцам (см. рисунок 3.2), при этом функциональные показатели остаются 

неизменными. 

А Б  

Рисунок 3.2 — Тучные клетки в придатках молодых животных 

Примечание – А – 3 месяца; Б – 4 месяца. Окраска толуидиновым синим. Увеличение 

х40. 

Для оценки морфофункционального состояния придатков измеряли 

морфометрические показатели, представленные в таблице 3.5. 
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Таблица 3.5 — Морфометрические показатели придатков семенников молодых животных 

Срок 

Параметр 

Больший 

диаметр  

протока, мкм 

Меньший 

диаметр 

протока, мкм 

Высота 

эпителиальных 

клеток, мкм 

Толщина 

собственной 

пластинки, 

мкм 

3 мес. 32,25 ± 9,83 24,11 ± 1,21 1,398 ± 0,120 0,342 ± 0,019 

4 мес. 27,58 ± 1,29 19,87 ± 0,74* 1,252 ± 0,050 0,281 ± 0,013* 

Примечание – отличия достоверны по сравнению с 3 мес. (*), p<0,05. 

В придатках к 4 месяцам происходит небольшое уменьшение малого диаметра 

протока и толщины собственной пластинки, что может свидетельствовать о снижении 

трофики тканей в период полового созревания. Однако данные изменения незначительны 

(см. рисунок 3.3). 

А Б  

Рисунок 3.3 — Протоки придатков молодых животных 

Примечание – А – 3 месяца, Б – 4 месяца. Окраска гематоксилином-эозином. 

Увеличение х20. 

Делая вывод об изменениях в придатках у молодых животных, можно сказать, что 

резкое возрастание числа ТК сопровождается незначительными изменениями в 

морфометрических показателях, которые свидетельствуют о несущественном снижении 

функциональной активности данного органа к 4 месяцам. 

3.1.2 Морфофункциональная характеристика тучных клеток и семенных 

пузырьков у молодых животных 

Анализ морфофункциональных показателей ТК в семенных пузырьках показал, что 

к 4 месяцам происходит увеличение числа ТК и СГХК при одновременном снижении ИД 

(см. таблицу 3.6). 
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Таблица 3.6 — Морфофункциональные показатели ТК семенных пузырьков молодых 

животных 

Срок 

Параметр 

Число ТК, 

шт/1 мм2 

органа 

СГХК, усл.ед. ИД, % 

Соотношение 

степеней зрелости, 

мол./промеж./зрел., 

% 

3 мес. 17,4 ± 6,7 1,02 ± 0,05 27,19 ± 7,63 - 

4 мес. 42,00 ± 4,97* 1,78 ± 0,14* 6,86 ± 3,22* 19,16/20,52/60,32 

Примечание – отличия достоверны по сравнению с 3 мес. (*), p<0,05. 

Данные изменения свидетельствуют о небольшом усилении синтетической 

активности при одновременном значительном снижении функциональной. При 

неизменном синтезе клетки практически прекращают дегрануляцию, увеличивая при этом 

свою популяцию (см. рисунок 3.4). 

А Б  

Рисунок 3.4 — Тучные клетки в семенных пузырьках молодых животных 

Примечание – А – 3 месяца; Б – 4 месяца. Окраска толуидиновым синим. Увеличение х40. 

Также к 4 месяцам в семенных пузырьках увеличивается объем ядер эпителиоцитов 

(см. таблицу 3.7). 

Таблица 3.7 — Морфометрические показатели семенных пузырьков молодых животных 

Срок 

Параметр 

Объем ядер 

эпителиоцитов, мкм3 

Высота  

эпителиальных 

клеток, мкм 

Толщина собственной 

пластинки, мкм 

3 мес. 0,009 ± 0,002 1,23 ± 0,08 0,21 ± 0,03 

4 мес. 0,057 ± 0,002* 1,36 ± 0,10 0,29 ± 0,01 
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Примечание – отличия достоверны по сравнению с 3 мес. (*), p<0,05. 

Величина объема ядер эпителиоцитов косвенно свидетельствует об их 

функциональной ̆ активности. Увеличение данного показателя характеризует усиление 

пролиферативной функции эпителиальных клеток. Можно предположить, что организм 

таким образом готовит семенные пузырьки к активной работе во время предстоящего 

полового размножения (см. рисунок 3.5). 

А Б  

Рисунок 3.5 — Семенные пузырьки молодых животных 

Примечание – А – 3 месяца, Б – 4 месяца. Окраска гематоксилином-эозином. 

Увеличение х20. 

В целом можно сказать, что к 4 месяцам в исследуемых органах репродуктивной 

системы самцов крыс начинается активация ТК, что закономерно предшествует началу 

репродуктивного периода. При этом клетки самих органов ведут себя разнонаправленно: в 

придатках функциональная активность эпителиоцитов незначительно снижается, а в 

семенных пузырьках, наоборот, увеличивается. 

3.2 Морфофункциональная характеристика тучных клеток, придатков и 

семенных пузырьков у зрелых животных 

В группу зрелых животных были включены крысы 10 и 12 месяцев. Данные особи 

относятся к молодому и зрелому возрасту репродуктивного периода [130,131]. В этом 

периоде уже завершено развитие половых органов, дифференцированы вторичные половые 

признаки. У особей значительно снижается линейный рост, животные становятся 

физически крепкие, имеют густой, глянцевый шерстяной покров. В молодом возрасте (5 -

10 месяцев) происходит активное размножение с многочисленным приплодом, 

интенсивность которого снижается к зрелому возрасту (11 - 18 месяцев). 

Для оценки общего состояния животных измеряли массу тела и массы исследуемых 

органов, а также определяли весовой индекс (см. таблицу 3.8). 
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Таблица 3.8 — Массы зрелых животных и их исследуемых органов (г), весовые индексы 

исследуемых органов (мг/г) 

Параметр 
Срок 

10 месяцев 12 месяцев 

Масса крысы, г 471,8 ± 17,9 529,7 ± 56,7 

Масса левого придатка, г 0,725 ± 0,013 0,756 ± 0,023 

Масса правого придатка, г 0,676 ± 0,044 0,698 ± 0,054 

Масса левого семенного пузырька, г 0,828 ± 0,101 0,689 ± 0,081 

Масса правого семенного пузырька, г 0,902 ± 0,083 0,704 ± 0,112* 

Весовой индекс левого придатка, мг/г 1,53 ± 0,11 1,43 ± 0,05 

Весовой индекс правого придатка, мг/г 1,43 ± 0,06 1,32 ± 0,07 

Весовой индекс левого семенного пузырька, мг/г 1,75 ± 0,03 1,30 ± 0,04* 

Весовой индекс правого семенного пузырька, мг/г 1,91 ± 0,12 1,33 ± 0,03* 

Примечание – отличия достоверны по сравнению с 10 мес. (*), p<0,05. 

Помимо этого проводили общий анализ крови (см. таблицу 3.9) и измеряли уровень 

тестостерона в крови (см. таблицу 3.10). 

Таблица 3.9 — Общий анализ крови зрелых животных 

Параметр 
Срок 

10 месяцев 12 месяцев 

Абсолютное содержание лейкоцитов, Г/л; 7,68 ± 0,40 8,13 ± 0,16 

Абсолютное содержание лимфоцитов, Г/л; 3,65 ± 0,33 4,23 ± 0,26 

Абсолютное содержание гранулоцитов, Г/л; 3,15 ± 0,37 3,20 ± 0,44 

Абсолютное содержание моноцитов, Г/л; 0,63 ± 0,05 0,75 ± 0,15 

Общее количество эритроцитов, Т/л; 9,63 ± 0,26 9,77 ± 0,08 

Концентрация гемоглобина, г/л; 157,75 ± 1,11 163,75 ± 1,32* 

Примечание – отличия достоверны по сравнению с 10 мес. (*), p<0,05. 
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Таблица 3.10 — Концентрация тестостерона в крови молодых и зрелых животных, нмоль/л 

Параметр 

Срок 

3 месяца 4 месяца 10 месяцев 12 месяцев 

Концентрация 

тестостерона, нмоль/л. 
28,64 ± 11,01 29,56 ± 8,22 38,66±2,85 27,69±3,5* 

Примечание – отличия достоверны по сравнению с 10 мес. (*), p<0,05. 

Отклонений от нормальных значений по каждому показателю выявлено не было. Из 

данных таблицы 3.10 видно, что концентрация тестостерона у 12-ти месячных животных 

снижается по сравнению с 10 месяцами. 

3.2.1 Морфофункциональная характеристика тучных клеток и придатков 

семенников у зрелых животных 

Для отслеживания возрастных изменений исследуемых показателей было проведено 

последовательное сравнение возрастных групп. В придатках явные изменения 

прослеживались в количестве ТК и их функциональной активности (см. таблицу 3.11), а 

также в соотношении степеней зрелости ТК (см. таблицу 3.12). 

Таблица 3.11 — Морфофункциональные показатели ТК придатков семенников зрелых 

животных 

Срок 

Параметр 

Число ТК, шт/1 мм2 

органа 
СГХК, усл.ед. ИД, % 

4 мес. 19,14 ± 2,66 1,63 ± 0,18 8,03 ± 3,18 

10 мес. 23,17 ± 5,02 1,88 ± 0,13 10,48 ± 2,01 

12 мес. 30,80 ±7,04* 1,59 ± 0,20 18,47 ± 4,15*’** 

Примечание – отличия достоверны по сравнению с 4 мес. (*); отличия достоверны 

по сравнению с 10 мес. (**), p<0,05. 
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Таблица 3.12 — Соотношение типов зрелости ТК придатков семенников зрелых животных 

Срок 

Параметр 

Количество молодых 

ТК, % 

Количество 

промежуточных ТК, % 

Количество зрелых ТК, 

% 

4 мес. 44,87 ± 11,58 18,05 ± 3,99 37,08 ± 9,22 

10 мес. 60,18 ± 7,97 24,06 ± 4,71 15,76 ± 3,99* 

12 мес. 64,40 ± 7,02*’** 10,59 ± 2,69*’** 25,01 ± 7,76 

Примечание – отличия достоверны по сравнению с 4 мес. (*); отличия достоверны 

по сравнению с 10 мес. (**), p<0,05. 

 Можно заметить, что в 4 месяца количество молодых и зрелых ТК примерно 

одинаковое и составляет в 2 раза большее число, чем количество промежуточных. К 10 

месяцам число молодых ТК увеличивается почти в 1,5 раза, при этом число зрелых 

уменьшается. К 12 месяцам большую часть тучноклеточной популяции составляют 

молодые ТК, при том, что присутствует тенденция к увеличению зрелых ТК. Таким 

образом, можно сказать, что у зрелых животных происходит миграция ТК в придатки 

семенников. Вместе с этим к 12 месяцам увеличивается число ТК и усиливается их 

функциональная активность (см. рисунок 3.6). 

А Б  

Рисунок 3.6 — Тучные клетки в придатках зрелых животных 

Примечание – А – 10 месяцев; Б – 12 месяцев. Окраска толуидиновым синим. 

Увеличение х40. 

Что касается морфометрии самого органа, то анализ данных показал увеличение 

толщины собственной пластинки в 10 месяцев и дальнейшую тенденцию к увеличению на 

срок 12 месяцев, что свидетельствует об усилении трофики тканей данного органа (см. 

таблицу 3.13 и рисунок 3.7). 

Таблица 3.13 — Морфометрические показатели придатков семенников зрелых животных 
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Срок 

Параметр 

Больший 

диаметр 

протока, мкм 

Меньший 

диаметр 

протока, мкм 

Высота 

эпителиальных 

клеток, мкм 

Толщина 

собственной 

пластинки, 

мкм 

4 мес. 27,58 ± 1,29 19,87 ± 0,74 1,252 ± 0,050 0,281 ± 0,013 

10 мес. 27,59 ± 8,30 21,75 ± 6,59 1,353 ± 0,036 0,335 ± 0,027* 

12 мес. 26,90 ± 0,91 21,50 ± 0,78 1,276 ± 0,056 0,373 ± 0,043* 

Примечание – отличия достоверны по сравнению с 4 мес. (*), p<0,05. 

А Б  

Рисунок 3.7 — Протоки придатков зрелых животных 

Примечание – А – 10 месяцев, Б – 12 месяцев. Окраска гематоксилином-эозином. 

Увеличение х20. 

Делая вывод о функционировании придатков семенников в зрелом возрасте, можно 

сказать, что в период активного размножения особей (10 месяцев) морфофункциональные 

показатели ТК не изменяются, но смещается градиент их зрелости в сторону молодой 

популяции. При этом усиливается трофика эпителиальных клеток, выстилающих протоки 

придатка. К 12 месяцам, когда интенсивность размножения снижается, увеличивается 

число ТК и их функциональная активность, трофика тканей остается на уровне 10-ти 

месячных животных. 

3.2.2 Морфофункциональная характеристика тучных клеток и семенных 

пузырьков у зрелых животных 

Анализ данных показал достоверное усиление синтетической активности ТК 

семенных пузырьков у 12-ти месячных животных (см. таблицу 3.14). 

Таблица 3.14 — Морфофункциональные показатели ТК семенных пузырьков зрелых 

животных 
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Срок 

Параметр 

Число ТК, шт/1 мм2 

органа 
СГХК, усл.ед. ИД, % 

4 мес. 42,00 ± 4,97 1,78 ± 0,14 6,86 ± 3,22 

10 мес. 41,2 ± 9,61 1,72 ± 0,13 9,06 ±3,32 

12 мес.  38,14 ± 6,31 2,06 ± 0,10*’** 7,10 ± 1,99 

Примечание – отличия достоверны по сравнению с 4 мес. (*); отличия достоверны 

по сравнению с 10 мес. (**), p<0,05. 

Функциональная активность ТК при этом не изменяется, что свидетельствует об 

активном синтезе и накоплении секрета гранул ТК для дальнейшей работы. Помимо этого 

изменения происходят и  с градиентом зрелости ТК (см. таблицу 3.15) 

Таблица 3.15 — Соотношение типов зрелости ТК семенных пузырьков зрелых животных 

Срок 

Параметр 

Количество молодых 

ТК, % 

Количество 

промежуточных ТК, % 

Количество зрелых ТК, 

% 

4 мес. 19,16 ± 4,71 20,52 ± 0,98 60,32 ± 5,28 

10 мес. 37,28 ± 4,48* 18,19 ± 3,25 44,52 ± 4,98* 

12 мес. 36,35 ± 8,57* 16,18 ± 2,72 47,47 ± 8,86 

Примечание – отличия достоверны по сравнению с 4 мес. (*), p<0,05. 

У зрелых животных происходит миграция ТК, и градиент зрелости смещается в 

сторону молодой популяции, данные показатели сохраняются на протяжении всего 

репродуктивного периода. Число ТК при этом не изменяется (см. рисунок 3.8). 
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А Б  

Рисунок 3.8 — Тучные клетки в семенных пузырьках зрелых животных 

Примечание – А – 10 месяцев; Б – 12 месяцев. Окраска толуидиновым синим. 

Увеличение х40. 

Морфометрические показатели семенных пузырьков так же претерпевают 

изменения именно в молодом возрасте репродуктивного периода – в 10 месяцев (см. 

таблицу 3.16). 

Таблица 3.16 — Морфометрические показатели семенных пузырьков зрелых животных 

Срок 

Параметр 

Объем ядер 

эпителиоцитов, мкм3 

Высота 

эпителиальных 

клеток, мкм 

Толщина собственной 

пластинки, мкм 

4 мес. 0,057 ± 0,002 1,36 ± 0,10 0,29 ± 0,01 

10 мес. 0,033 ± 0,005* 1,76 ±  0,20* 0,20 ± 0,01* 

12 мес.  0,042 ± 0,007* 1,54 ± 0,08 0,23 ± 0,03* 

Примечание – отличия достоверны по сравнению с 4 мес. (*), p<0,05. 

Можно заметить, что происходит уменьшение толщины собственной пластинки и 

объема ядер эпителиоцитов с одновременным увеличением высоты этих клеток (см. 

рисунок 3.9) 
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А Б  

Рисунок 3.9 — Семенные пузырьки зрелых животных 

Примечание – А – 10 месяцев, Б – 12 месяцев. Окраска гематоксилином-эозином. 

Увеличение х20. 

Данные изменения могут свидетельствовать о снижении пролиферативной 

активности клеток и, как следствие, замедлении регенераторных процессов в эпителии 

семенных пузырьков в период активного полового размножения. Однако, стоит отметить, 

что угнетение регенерации и снижение трофики тканей компенсируется увеличением самих 

клеток. Таким образом, можно сказать, что в период активной половой функции семенные 

пузырьки выполняют интенсивную работу, что сказывается на общем состоянии этого 

органа. 

Анализируя все данные, можно заметить, что функциональная активность 

исследуемых органов практически не изменяется с началом активного размножения, 

поскольку органы уже были подготовлены к этому этапу в ювенильном возрасте. При этом 

активация ТК и в придатках, и в семенных пузырьках повторно происходит в зрелом 

возрасте репродуктивного периода, когда снижается активность половой деятельности 

животных. 

3.3 Морфофункциональная характеристика тучных клеток, придатков и 

семенных пузырьков у старых животных 

В группу старых животных были включены крысы 18, 19 и 24 месяцев. Данных 

особей относят к концу зрелого возраста репродуктивного периода (18 мес.), а также к 

предстарческому (19 мес.) и старческому (24 мес.) возрастам периода выраженных 

старческих изменений [130,131]. В этом периоде уже завершается размножение особей. 

Животные становятся физически хилыми, во внутренних органах происходят 

патологические изменения (в том числе нарастают опухоли). Шерстный покров теряет 

блеск, снижается густота, образуются проплешины. 
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Для оценки общего состояния животных измеряли массу тела и массы исследуемых 

органов, а также определяли весовой индекс (см. таблицу 3.17). 

Таблица 3.17 — Массы старых животных и их исследуемых органов (г), весовые индексы 

исследуемых органов (мг/г) 

Параметр 
Срок 

18 месяцев 19 месяцев 24 месяца 

Масса крысы, г 696,2 ± 26,5 573,7 ± 35,4* 597,25 ± 45,3* 

Масса левого придатка, г 0,633 ± 0,104 0,705 ± 0,151 0,794 ± 0,056 

Масса правого придатка, г 0,759 ± 0,053 0,865 ± 0,026* 0,658 ± 0,029 *’** 

Масса левого семенного 

пузырька, г 
0,952 ± 0,120 0,930 ± 0,203 0,985 ± 0,086 

Масса правого семенного 

пузырька, г 
0,901 ± 0,089 0,769 ± 0,205 0,874 ± 0,076 

Весовой индекс левого придатка, 

мг/г 
0,91 ± 0,03 1,23 ± 0,06* 1,33 ± 0,08* 

Весовой индекс правого 

придатка, мг/г 
1,09 ± 0,02 1,51 ± 0,02* 1,10 ± 0,04** 

Весовой индекс левого 

семенного пузырька, мг/г 
1,37 ± 0,05 1,62 ± 0,05* 1,65 ± 0,10 

Весовой индекс правого 

семенного пузырька, мг/г 
1,29 ± 0,04 1,34 ± 0,07 1,46 ± 0,03*’** 

Примечание – отличия достоверны по сравнению с 18 мес. (*); отличия достоверны 

по сравнению с 19 мес. (**), p<0,05. 

Из данных таблицы видно, что многие исследуемые параметры крыс старческого и 

предстарческого возраста имеют достоверные отличия по сравнению с животными 18 

месяцев. Помимо этого проводили общий анализ крови (см. таблицу 3.18) и измеряли 

уровень тестостерона в крови (см. таблицу 3.19). 
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Таблица 3.18 — Общий анализ крови старых животных 

Параметр 
Срок 

18 месяцев 19 месяцев 24 месяца 

Абсолютное содержание 

лейкоцитов, Г/л; 
8,95 ± 0,20 9,95 ± 0,98 11,80 ± 1,28* 

Абсолютное содержание 

лимфоцитов, Г/л; 
3,50 ± 0,17 3,78 ± 0,64 2,95 ± 0,57 

Абсолютное содержание 

гранулоцитов, Г/л; 
4,20 ± 0,47 5,83 ± 0,24* 

8,53 ± 1,02 

*’** 

Абсолютное содержание 

моноцитов, Г/л; 
0,70 ± 0,25 0,35 ± 0,10 0,40 ± 0,12 

Общее количество эритроцитов, 

Т/л; 
10,16 ± 0,21 9,77 ± 0,21 9,66 ± 1,20 

Концентрация гемоглобина, г/л; 163,25 ± 4,49 168,25 ± 2,95 162,00 ± 13,96 

Примечание – отличия достоверны по сравнению с 18 мес. (*); отличия достоверны 

по сравнению с 19 мес. (**), p<0,05. 

Таблица 3.19 — Концентрация тестостерона в крови зрелых и старых животных, нмоль/л 

Параметр 

Срок 

12 месяцев 18 месяцев 19 месяцев 24 месяца 

Концентрация 

тестостерона, нмоль/л. 
27,69±3,5 17,94±0,11* 26,71±4,66** 23,95±7,1 

Примечание – отличия достоверны по сравнению с 12 мес. (*); отличия достоверны 

по сравнению с 18 мес. (**), p<0,05. 

Из данных таблицы 3.19 видно, что уровень тестостерона снижается к 18 месяцам, а 

затем возрастает к 19. 

3.3.1 Морфофункциональная характеристика тучных клеток и придатков 

семенников у старых животных 

Анализ данных не показал значительных изменений морфофункциональных 

показателей ТК при наступлении предстарческого возраста, однако, было выявлено, что к 

2 годам в придатках семенников изменениям подвергаются все исследуемые показатели ТК 

(см. таблицу 3.20). 
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Таблица 3.20 — Морфофункциональные показатели ТК придатков семенников старых 

животных 

Срок 

Параметр 

Число ТК, шт/1 мм2 

органа 
СГХК, усл.ед. ИД, % 

12 мес. 30,80 ±7,04 1,59 ± 0,20 18,47 ± 4,15 

18 мес. 35,00 ± 6,26 1,70 ± 0,18 9,78 ± 3,53* 

19 мес. 35,50 ± 5,56 1,80 ± 0,07 6,06 ± 2,51* 

24 мес. 22,80 ± 4,61** 1,31 ± 0,12** 18,78 ± 6,21** 

Примечание – отличия достоверны по сравнению с 12 мес. (*); отличия достоверны 

по сравнению с 19 мес. (**), p<0,05. 

Можно заметить, что к 18 месяцам снижается функциональная активность ТК, 

которая к 2 годам возвращается к значениям зрелых животных (12 месяцев). Помимо этого 

в 2 года снижается число ТК (см. рисунок 3.10) и их синтетическая активность, значения 

данных показателей приближаются к значениям молодых животных. 

А Б  

В  

Рисунок 3.10 — Тучные клетки в придатках старых животных 

 Примечание – А – 12 месяцев; Б – 19 месяцев; В – 24 месяца. Увеличение х40. 
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Градиент зрелости ТК в зрелом и предстарческом возрастах смещен в сторону 

молодой популяции, а к старческому возрасту смещается в сторону зрелых и 

промежуточных ТК (см. таблицу 3.21).  

Таблица 3.21 — Соотношение типов зрелости ТК придатков семенников старых животных 

Срок 

Параметр 

Количество молодых 

ТК, % 

Количество 

промежуточных ТК, % 

Количество зрелых ТК, 

% 

12 мес. 64,40  ± 7,02 10,59 ± 2,69 25,01 ± 7,76 

18 мес. 59,67 ± 10,92 22,51 ± 6,26* 17,81 ± 4,70 

19 мес. 67,11 ± 6,47 18,50 ± 4,29 14,39 ± 5,16 

24 мес. 37,43 ± 5,38*’**’*** 28,25 ± 3,41*’*** 34,32 ± 7,05**’*** 

Примечание – отличия достоверны по сравнению с 12 мес. (*); отличия достоверны 

по сравнению с 18 мес. (**); отличия достоверны по сравнению с 19 мес. (***), p<0,05. 

  Данные изменения говорят о том, что в старческом возрасте происходит снижение 

миграции ТК в этот орган. 

 Что касается состояния самой ткани, то изменения морфометрических показателей 

придатков у старых крыс практически отсутствуют, за исключением толщины собственной 

пластинки, которая уменьшается к 18 месяцам, затем резко возрастает в 19 месяцев, после 

чего возвращается к значениям 12 месячных животных (см. таблицу 3.22 и рисунок 3.11). 

Таблица 3.22 — Морфометрические показатели придатков семенников старых животных 

Срок 

Параметр 

Больший 

диаметр  

протока, мкм 

Меньший 

диаметр 

протока, мкм 

Высота 

эпителиальных 

клеток, мкм 

Толщина 

собственной 

пластинки, мкм 

12 мес. 26,90 ± 0,91 21,50 ± 0,78 1,276 ± 0,056 0,373 ± 0,043 

18 мес. 27,80 ± 1,53 22,00 ± 0,87 1,309 ± 0,080 0,276 ± 0,015* 

19 мес. 30,63 ± 2,30 24,21 ± 1,58 1,304 ± 0,151 0,653 ± 0,093*’** 

24 мес. 30,85 ± 2,97 22,58 ± 1,76 1,610 ± 0,240 0,409 ± 0,065**’*** 

Примечание – отличия достоверны по сравнению с 12 мес. (*); отличия достоверны 

по сравнению с 18 мес. (**); отличия достоверны по сравнению с 19 мес. (***), p<0,05. 
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А Б  

В  

Рисунок 3.11 — Протоки придатков старых животных 

Примечание – А – 18 месяцев, Б – 19 месяцев, В – 24 месяца. Окраска 

гематоксилином-эозином. Увеличение х20. 

Такие скачки показателя могут говорить о нестабильности трофической функции 

собственной пластинки с увеличением возраста, что возможно связано с деструктивным 

процессом в этой ткани. 

В целом можно сказать, что, несмотря на угнетение тканей самих придатков, их ТК 

возвращаются к состоянию молодых животных. Число ТК и их синтетическая активность 

находятся на уровне животных 3-10 месяцев, однако при этом клетки активно 

дегранулируют, что может сигнализировать о наличии патологических процессов в этом 

органе. 

3.3.2 Морфофункциональная характеристика тучных клеток и семенных 

пузырьков у старых животных 

В семенных пузырьках с возрастом происходят скачкообразные изменения 

исследуемых показателей. Самым явным из них является изменение числа ТК у 18-ти 

месячных животных (см. таблицу 3.23). 
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Таблица 3.23 — Морфофункциональные показатели ТК семенных пузырьков старых 

животных 

Срок 

Параметр 

Число ТК, шт/1 мм2 

органа 
СГХК, усл.ед. ИД, % 

12 мес.  38,14 ± 6,31 2,06 ± 0,10 7,10 ± 1,99 

18 мес. 58,00 ± 4,02* 1,79 ± 0,13* 7,54 ± 1,18 

19 мес. 43,25 ± 11,63 1,51 ± 0,03*’** 11,35 ± 1,19*’** 

24 мес. 46,40 ± 5,59** 1,44 ± 0,20* 15,80 ± 6,87*’** 

Примечание – отличия достоверны по сравнению с 12 мес. (*); отличия достоверны 

по сравнению с 18 мес. (**); отличия достоверны по сравнению с 19 мес. (***), p<0,05. 

Градиент зрелости к 19 месяцам смещается в сторону молодой популяции, а в 24 

месяца миграция ТК в орган прекращается (см. таблицу 3.24). 

Таблица 3.24 — Соотношение типов зрелости ТК семенных пузырьков старых животных 

Срок 

Параметр 

Количество молодых 

ТК, % 

Количество 

промежуточных ТК, % 

Количество зрелых ТК, 

% 

12 мес. 36,35 ± 8,57 16,18 ± 2,72 47,47 ± 8,86 

18 мес. 13,23 ± 0,79 34,75 ± 6,95 52,02 ± 7,32 

19 мес. 50,58 ± 7,30** 25,17 ± 2,86 24,26 ± 7,47** 

24 мес. 19,99 ± 4,70*** 20,61 ± 4,43 59,40 ± 6,47*** 

Примечание – отличия достоверны по сравнению с 18 мес. (**); отличия достоверны 

по сравнению с 19 мес. (***), p<0,05. 

Из таблиц видно, что в конце зрелого возраста происходит резкое увеличение 

количества ТК, которое затем снижается до значений годовалых животных (см. рисунок 

3.12). 
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А Б  

В  

Рисунок 3.12 — Тучные клетки в семенных пузырьках старых животных 

Примечание – А – 12 месяцев; Б – 18 месяцев; В – 24 месяца. Окраска толуидиновым 

синим. Увеличение х20. 

 Помимо этого начиная с 18 месяцев снижается синтетическая активность ТК и 

усиливается функциональная, что может говорить о наличии патологических процессов в 

органе. 

Анализ морфометрических данных семенных пузырьков показал увеличение объема 

ядер эпителиоцитов с возрастом (см. таблицу 3.25 и рисунок 3.13). 
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Таблица 3.25 — Морфометрические показатели семенных пузырьков старых животных 

Срок 

Параметр 

Объем ядер 

эпителиоцитов, мкм3 

Высота 

эпителиальных 

клеток, мкм 

Толщина собственной 

пластинки, мкм 

12 мес.  0,042 ± 0,007 1,54 ± 0,08 0,23 ± 0,03 

18 мес. 0,033 ± 0,006 1,49 ± 0,10 0,18 ± 0,02 

19 мес. 0,027 ± 0,009 1,26 ± 0,16 0,17 ± 0,02 

24 мес. 0,052 ± 0,007*** 1,11 ± 0,13 0,21 ± 0,02 

Примечание – отличия достоверны по сравнению с 19 мес. (***), p<0,05. 

А Б  

Рисунок 3.13 — Семенные пузырьки старых животных 

Примечание – А – 19 месяцев, Б – 24 месяца. Окраска гематоксилином-эозином. 

Увеличение х20. 

Увеличение линейных и объемных показателей ядер эпителиальных клеток может 

указывать на усиление их функциональной активности, направленной на поддержание 

нормальной функции органа вследствие избыточной нагрузки на клетки. 

Обобщая результаты можно сказать, что в семенных пузырьках у старых крыс 

происходят похожие процессы, что и в придатках у животных этого возраста.  



50 

 

ВЫВОДЫ 

1. В семенных пузырьках и придатках семенников молодых 4-х месячных животных 

происходит резкое увеличение количества тучных клеток по сравнению с 3-х месячными 

животными за счет их возможной миграции в эти органы. При этом в семенных пузырьках 

отмечается повышение синтетической активности мастоцитов наряду с усилением 

пролиферативной активности эпителиальных клеток самого органа. В то время как в 

придатках не происходит никаких существенных изменений. Подготовка молодых 

животных к периоду размножения предположительно сопровождается активной миграцией 

тучных клеток в органы мужской репродуктивной системы, при этом в семенных пузырьках 

отмечаются более существенные изменения, чем в придатках. 

2. У зрелых животных показатели тучных клеток и тканей исследуемых органов 

изменяются по-разному. Так в придатках происходит увеличение числа тучных клеток и их 

функциональной активности, а в семенных пузырьках данные показатели остаются на 

уровне молодых животных, но при этом происходит усиление синтетической активности. 

При этом трофика тканей в придатках усиливается, а в семенных пузырьках снижается. 

Число молодых тучных клеток в исследуемых органах у зрелых животных максимально 

среди всех экспериментальных групп, что может свидетельствовать об активной миграции 

мастоцитов в эти органы в период размножения. 

3.  У старых животных в семенных пузырьках и придатках к 24 месяцам происходит 

снижение числа тучных клеток и их синтетической активности на фоне резкого увеличения 

функциональной. При этом градиент их зрелости смещается в сторону молодой популяции 

в 18-19 месяцев и в сторону зрелой – в 24 месяца, что может говорить о прекращении 

миграции тучных клеток в эти органы к 2 годам. Вместе с этим происходит угнетение 

функционирования клеток самих органов, что в совокупности с активной дегрануляцией 

тучных клеток может свидетельствовать о наличии патологических процессов в органах. 

4. На основе предыдущих экспериментов был проведен сравнительный анализ 

возрастных изменений семенников, семенных пузырьков и придатков и их тучноклеточных 

популяций. Анализ морфофункциональных показателей тучных клеток выявил 

однородность тучноклеточной популяции в органах репродуктивной системы самцов крыс 

и показал одинаковый характер изменений во всех исследуемых органах. В 3 месяца 

семенники, семенные пузырьки и придатки содержат наименьшее число тучных клеток, 

которое увеличивается в последующие сроки. У зрелых животных изменения в семенниках 

схожи с изменениями в придатках. В этот период  количество тучных клеток и индекс 

дегрануляции в этих органах максимальны среди всех исследуемых групп. У старых 

животных в семенниках, семенных пузырьках и придатках происходит снижение 
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исследуемых показателей тучных клеток, при этом градиент их зрелости смещается в 

сторону молодой популяции в 18-19 месяцев и в сторону зрелой – в 24 месяца. 

5. Присутствие тучных клеток в органах мужской репродуктивной системы указывает 

на их регуляторную роль в процессах функционирования семенников, семенных пузырьков 

и придатков. Однако состояние тучных клеток в этих органах сопряжено с различными 

изменениями. В семенниках и их придатках прослеживаются аналогичные процессы 

трансформации, тогда как в семенных пузырьках не отмечается подобных изменений. 
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