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Предисловие 1(, русскому изданию 

Настоящее Руководство - р~зу.riьtат 6бобщ~ния мйо-
I'олетнего опыта ряда экспертов Всемирной организации 
здравоохранения - известных специалистов в области анд
рологии. 

Если экспериментальная аНДРОJIОГИЯ в СССР берет 
свое начало еще с ранних 60-х годов, то клинический раз
дел этой дисциплины только делает первые шаги. При этом 
важно, чтобы развитие данного важнейшего раздела меди
цины не проходило все ранние свои стадии, а начало свою 

практическую деятельность, используя опыт, уже накоплен

ный ведущими андрологическими КJIИl-IИками мира. Именно 
этой цели может служить появление данного Руководства
первого издания такого типа в нашей стране. Оно являет
ся результатом делового сотрудничества специальной про· 
граммы воз по исследованию, развитию и подготовке спе·· 
циалистов по репродукции человека с рядом наших меди

цинских учреждений, в том числе, Институтом репродукции 
человека им. И. Ф. Жорданиа МЗ ГССР, который является 
сотрудничающим Центром этой организации. 

Соответствуя последним достижениям науки, вместе с 
тем, настоящее Руководство отличается своей практично
стью, что дает возможность его использования не только 

научными работниками ведущих андрологических клиник 
страны, но и врачами районных звеньев здравоохранения. 
Оно может стать настольной книгой не только клиницистов 
андрологов, но и урологов, хирургов, сексологов, биохими
ков, физиологов, патофизиологов, среднего медицинского 
персонала и т. д. Руководство особую помощь может ока
зать научным работникам и врачам, занимзющимся пробле
мой регуляции мужской репродуктивной функции. 

Считаем своим приятным долгом выразить благодар
ность Всемирной организации здравоохранения и авторам 
Руководства за любезно предоставленную возможность его 
издания на русском языке. 

Доктор медицинских наук А. Г. Х о м а с у р и Д з е 
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Сокращения 

ИОД ~ искусственное оплодотворение ДОнорскоЙ спермоЙ. 
ИОС - искусственное оплодотворение спермой супруга. 

БСА - бычий сывороточный альбумин. 

EtOH - этиловый спирт. 

пвм ~ поле высокой мощности. 

Ig - иммуноглобулин. 

ИВО - in vitro оплодотворение. 
РСА - реакция смешанных антиглобулинов. 

ОЕО - относительные единицы освещенности. 

КСЦС - контакт спермы с цервикальн()й слизью. 



1 
Предисловие 
Подтверждением все возрастающей потребности стандарти
зации методов исследования человеческой спермы явил ась 
публикация в 1980 г. Всемирной организации здравоохра
нения «Руководства по лабораторному ИСС,ТIедованию спер
мы человека и взаимодействия спермы с цервикальной 
слизью». Выход В свет данного руководства был встречен с 
энтузиазмом и нашел широкое применение в клинической и 
исследовательской практике во всем мире. 

Ряд новых разработок в этой области потребовал пере
смотра существующего Руководства. За последнее время 
андроло!Гия зна'Чительно продвинулась в перед в своем р'аз

витии, мы глубже осознали всю важность объективной оцен
ки качества и функицональных характеристик сперматозои
дов и всех переменных, непосредственно связанных с секре

торной деятельностью добавочных желез. Все эти факторы 
имеют крайне важное значение и в оценке бесплодных пар, 
и в оценке плодовитости мужчин, у которых продукция спер

матозоидов подавляется либо потенциальными анти:фертиль
ными факторами, либо токсическими агентами. Кроме того, 
объективное исследование переменных семенной жидкости 
имеет крайне важное значение в оплодотворении in vitro 
(ИВО), искусственном оплодотворении донорской спермой 
(ИОД) или спермой супруга (ИОС), а также в судебной 
медицине. 

Исходя из вышеизложенного, по инициативе составите
лей специальной Программы ВОЗ по исследованию, разви
тию и подготовке специалистов по репродукции человека бы
ла создана рабочая группа, в состав которой входили при
глашенные эксперты (см. Благодарность за участие). От 
имени двух рабочих групп: 

(а) рабочей группы методов регуляции мужской плодовитости; 
(б) рабочей группы диагностики и лечения бесплодия, 

им было поручено пересмотреть и дополнить существующее 
руководство. 

Основной раздел нового Руководства, посвященный ис
следованию человеческой спермы, состоит из двух частей: 
первая - методы, которые следует считать стандартными, а 

следовательно, являющимися минимально необходимыми 
для оценки спермы (раздел 2А; 2.1-2.5), и вторая - те ме
тоды, которые могут быть рекомендованы для специальных 
исследований и более глубокой оценки исследуемого мате
риала, применение которых в практической работе необяза
тельно (раздел 2В; 2.6-2.10). 

К числу изменений, внесенных во второе издание, сле
дует отнести замену ранее предложенных методов более про
стыми методами скрининга морфологии клеточных элемен
тов, отличных от сперматозоидов; ранее рекомендованные 
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мёт6Ды отнесень! к числу необязательных, они могут быть 
использованы по усмотрению исследователя. Кроме того, 
дополнительно были включены методы выявления антител к 
сперматозоидам. 

Было выдвинуто утверждение, что измерен~е некоторых 
биохимических компонентов плазмы семеннои жидкости 
следует применять для оценки секреторной функции добавоч
ных желез. Например, лимонная кислота, цинк, 'V-глютамил 
транспептидаза и кислая фосфатаза отражают секреторную 
функцию предстательной железы: фруктоза является марке
ром функции семенных пузырьков; а свободный L-карни
тин - вероятным маркером придатков яичек. Хотя до сих пор 
не доказано, что перечисленные выше биохимические тесты 
строго коррелируют с плодовитостью, биохимический анализ 
специфических веществ - маркеров дает информацию о 
функциональном состоянии мужских добавочных желез и, 
следовательно, позволяет лучше оценить вероятное влияние 

на них ксенобиотических факторов и различных патологиче
ских состояний. Исходя из этого, некоторые биохимические 
тесты были включены в раздел 2.7. Они могут быть приме
нены по усмотрению врача или исследователя. 

Исследование концентрации аденозин трифосфата 
(АТФ) было предложено в качестве одного из тестов для 
оценки функции сперматозоидов. Не так давно ВОЗ прове
ла анализ значения теста пенетрации прозрачной зоны яйце
клеток хомяка человеческой спермой (ВОЗ, 1986) для вы
явления оплодотворяющей способности человеческих спер
матозоидов. В руководстве приведены рекомендуемые про
токолы этих двух, взаимозаменяющих тестов, а в списке ли

тературы указаны труды, освещающие современный взгляд 
на них. 

В разделе Руководства, посвященном взаимодействию 
сперматозоидов с цервикальной слизью (разделы 3.1-3.5), 
показано, что измерение способности сперматозоидов прони
кать в цервикальную слизь in vitro является важным допол
нением к стандартным анализам семенной жидкости, прово
димым для оценки плодовитости супружеской пары. 
Для этой цели можно применять ряд методов, как например: 
микроскопические методы, такие как методики на предмет

ном стекле и тесты в капиллярных трубочках. 

И наконец, еще раз следует подчеркнуть, что главной 
целью данного Руководства являются необходимость в 
применении клиницистами и иследователями стандартных 

процедур, позволяющие повысить контроль качества их про

ведения в лабораториях, что даст возможность накапливать 
и сопоставлять информацию, получаемую с помощью раз
личных анализов. Следует помнить, что уделяя особое внима
ние деталям стандартных методик, мы повышаем точность 

лабораторных результатов и их ВОСПРОИЗВОДIlМОСТЬ. Приме
нение компьютерных методов анализа некоторых показате

лей спермы открывает новые возможности контроля качества 
исследований в различных лабораториях и обмена накоп
ленной информации. 



Рис. 2.1 Исследование концент
рации сперматозоидов в семен

ной жидкости одного лица 

дважды в неделю на протя

жении 120 недель. За этот пе
риод пациент никаких препара

тов не принимал, лихорадочно

го состояния отмечено не было. 

Пунктирной линией обозначе

но 20Х 106/мл, что обычно 
принимаегся за нижний предел 

нормы (см. Приложение 1.А). 

(неопубликованные в печати 

данные С. А. Paujsen). 

2.А 

2 .• 

(а) 

(б) 

(в) 

х 

2 
Сбор и исследование человечеСКQЙ 
сnер-мы 

СТАНДАРТНЫЕ МЕТОДИI(И 

Сбор и доставка проб 

Каждому обследуемому должна быть вручена ясно состав
ленная инструкция по сбору и доставке проб спермы. 
Идеальный вариант треубет, чтобы проба была взята мини
мум через 48 часов, но не позднее, чем после 7-дневного по
лового воздержания. Фамилия мужчины, период возде.ржа
ния, дата и время сбора пробы должны быть указаны на 
специальной карте, приложенной к каждому анализу (см. 
Приложение VII). 
Для первичной оценки следует взять две пробы спермы. 
Интервал между взятием проб не должен быть менее 7 дней 
ИJIИ более 3 месяцев. Если реЗУJIьтаты этих двух анали
зов значительно отличаются друг от друга, следует провести 

дополнительный анализ, т. к. У одного и того же индивиду
ума продукция спермы может в значите.ТJЬНОЙ мере менять
ся (рис. 2.1). 
в идеаJ1ЬНОМ варианте пробу Сllермы следует брать в ком
нате, расположенной поблизости от лаборатории. Если это 
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(г) 

(д) 

(е) 

(ж) 

(з) 

2.2 

Представляется невозможным, ее следует доставить в Л3-
бораторию в течение часа после взятия и, в случае если 
подвижность сперматозоидов патологически низкая (менее 
25% сперматозоидов с быстрым линейным поступательным 
движением, см. раздел 2.4.1), в наикратчайший срок после 
взятия повторной пробы спермы, ее следует подвергнуть 
анализу. Если будут проведены анализы па функцию спер
матозоидов, напр., тест пенетрации прозрачной зоны яйце
клеток хомяка человеческой спермой, крайне важно отделить 
сперматозоиды от семенной плазмы в течение часа после 
эякуляции (см. Приложение XV). 
Проба должна быть получена путем мастурбации и со
брана в чистую стеклянную или пластмассовую посуду 
с широким горлом. При пользовании пластмассовой посудой 
последняя должна быть нетоксичной по отношению к спер
матозоидам. Контейнер, во избежание вызванного холодом 
шока, следует держать в тепле. Если требуется провести бак
териальный анализ, пациенту перед сбором пробы следует 
помочиться и ополоснуть руки и половой член. Собирать 
пробу следует только в стерильный контейнер (см. раз
дел 2.6). 
Не следует пользоваться мазями с целью облегчения взятия 
пробы спермы. 

Применять обычные презервативы для сбора проб не ре
комендуется, т. к. они могут повлиять на жизнеспособность 
сперматозоидов. В случаях, когда особые бытовые условия 
не позволяют прибегнуть к мастурбации, для сбора пробы 
спермы следует пользоваться специальными пластмассовы

ми контейнерами (см. Zavos, 1985). 
Прибегать к coitus interruptus для сбора проб не рекомен
дуется, т. к. возможно, что первая порция эякулята, в ко

торой концентрация сперматозоидов обычно бывает наи
высшей, будет утеряна. Кроме того, в пробе могут оказать· 
ся клеточные и бактериа.'lьные примеси, а кислая реакция 
слизистой влагалища может оказать В.I1Ияние на подвиж
ность сперматозоидов. 

Пробы, собранные неполностью, анализировать не следует, в 
особенности, если отсутствует первая порция эякулята. 

Пробу, направленную на анаJIИЗ, нужно оберегать от резких 
перепадов температуры (не менее 200С и не БОJIее 400С). 

На контейнере с пробой указывают фаМИJIИЮ пациента, дату 
и время взятия пробы, сроки воздержания. 

Работа с пробами 

Персонал лаборатории должен быть предупрежден, что 
пробы спермы могут содержать опасные вирусы, напр., виру
сы гепатита, СПИДа, герпеса и СJIедовательно, работа с НЦ· 
ми требует предельной осторожности. 



2.3 Макроскопическое исследование 

2.3.1 Внешний вид 

В первую очередь необходимо определить внешний вид про
бы при комнатной температуре. Нормальная сперма должна 
иметь сероватый опалесцирующий цвет, быть гомогенной и 
разжижаться в течение 60 мин при комнатной температуре. 
В некоторых случаях разжижение не наступает в течение 
60 мин. Этот факт непременно должен быть зарегистрирован. 

Если концентрация сперматозоидов в пробе очень низка, 
проба может выглядеть прозрачноЙ. Если в эякуляте присут
ствуют эритроциты, проба приобретает коричневый оттенок. 
Волокна слизи - признаки неполного разжижения - могут 
вызвать помехи во время подсчета количества сперматозои

дов. 

Нормальная сперма может содержать неразжиженные, 
желеобразные гранулы. 

Пробу следует исследовать сразу же после ее разжиже
ния либо в течение часа с момента эякуляции. В некоторых 
случаях разжижение пробы может не наступить, в подобной 
ситуации перед анализом пробу следует подвергнуть допол
нительной обработке (напр., бромелином) . 

Пробу в контейнере следует хорошо перемешать. 

2.3.2 Объем 

Объем эякулята измеряют либо мерным цилиндром, либо 
набрав весь объем пробы в градуированный шприц или пи
петку. Если предполагается провести биохимический анализ 
или бактериологический посев семенной жидкости, пробу сле
дует брать только в стерильную посуду. 

2.3.3 Консистенция 

Консистенция (в первом издании Руководства была использо
ван термин «вязкость»), разжиженной пробы может быть 
определена путем пропускания семенной жидкости под сла
бым напором через инъекционную иглу (21 G; внутренний 
диаметр "'=< 0,03 дюйма или 0,8 мм; см. раздел 2.2 - Меры 
предосторожности при работе с инъекционными иглами). 
При этом следует следить за длиной нити. Нормальная 
сперма, вытекая из шприца, образует маленькие отдельные 
капли, а проба с патологической консистенцией - нити дли
ной до 2 см и более. Консистенцию спермы можно опреде
лить и с помощью стеклянной палочки: палочка опускается 
в контейнер с пробой, затем ее вынимают и проверяют ка
кой длины нити образуются на конце палочки. И в этом 
случае длина ИХ F!e ДОЛЖF!а превышать 2 см. 

15 
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2.3.4 рН 

Капельку семенной жидкости равномерно распределяют по 
индикаторной бумаге (уровни рН от 6.4 до 8.0). Через 
30 сек цвет поверхности бумаги должен быть равномерно 
окрашенным. Цвет окрашенной зоны сравнивают с калибро
вочной полоской и устанавливают уровни рН. 

Независимо от того, какого типа индикаторная бумага 
будет использована для данного анализа, прежде чем пу
стить анализ в рутинную практику, результаты следует све

рить с известными уже стандартами. 

рН следует измерять в течение часа после эякуляции. 
Уровни рН должны быть в пределах 7.2-7.8. Если рН пре
вышает 7.8, можно предположить наличие инфекции. Если 
же рН ниже 7 в пробе с азооспермией, можно предполо
жить наличие дисгенеза семявыносящих протоков, CeMeHf!bIX 
пузыры(ов или ЭПИДJfДJfмуса. 

2.4 Микроскопические исследования 

При первом микроскопическом исследовании пробы опреде
ляется подвижность и концентрация сперматозоидов в пробе, 
а также наличие других клеток и агглютинация спермато

зоидов. 

2.4.1 Подвижность 

За последние годы был разработан и внедрен ряд новых ме· 
тодов объективной оценки подвижности человеческих спер
матозоидов, включая экспозицию во времени и компьютер

ную видео-микрографию (Overstreet et а1., 1979; Katz and 
Overstreet, 1981, Aitken et аl., 1982), а также методы, осно
ванные на лазерной технологии (Lee et аl., 1982). В настоя
щем руководстве приведена простая система классификации, 
она позволяет наилучшим образом, не применяя сложного 
оборудования, оценить подвижность сперматозоидов. Исчер
пывающую информацию о методах оценки подвижности 
сперматозоидов можно получить, ознакомившись с литера

турой, указанной выше. 

2.4.2. ПреnараТbl и их классификация 

Объем спермы (от 10 до 15 MKII) наносится микропипеткой 
или инъекционной иглой (21 G) на чистое предметное стек
ло и покрывается сверху покровным стеклом (20 мм Х 
Х2О мм-24 ммх24 мм). Важно при менять покровное стек
ло стандартного размера и стандартизировать объем нано
симой пробы. Тогда ТОJ1щина ана.'1изируемого препарата бу
дет всегда одинаковой (от 25 до 35 мкм). Такая толщина 
препарата позвОляет сохранить вращательное движение нор

мальных сперматозоидов. 

Затем препарат исследуют при 400-600-кратном УВе
JIJIчещщ. Для исследования неокрашенных препаратов мож-



Иллюстрация 2.1. 
Сперматозоиды 

(а) lt (Ь) Нормальные 
спермаrозоиды 

Сперматозоиды этой натегорин 
имеют головну овальной формы 
и глаДI\ИХ очертаниii , аКРОСОll1а 
по г:рывает БО.'1ее I/з поверхности 
головки. ДЛl\на го.rtовки от 
3 до 5 MI\. ширина - не 
должна ОТl\,ТlOняться от 2- 3 МК. 
ширина должна состаВ.1ЯТЬ 01' 
половины ДО 2/з длины 
голоВJШ . 

Средняя часть ТОНl\ая, ~!eHee 
1/з от ширины головки, гла;щих 
очертаний, расположена по 
продольной оси головки, 
ДJIИНОЙ 7- 8 11'11\. 
Хвост ТОНI\НЙ, не закрученный , 
до.rtжен также иметь глаДf(не 

очертания. Д.'1ина не менее 

45 МН . 

(а ) Оliрашенные по :we1'OJlY 
Папаннколау сперматозоиды 
при фазо,контрастной 
минроснопии имеют СИIIIОIO 

акросому . а ядерное вещество 
головни _. желтое . . 
( Ь ) ПО,rrе низной ~ЮЩНОСТИ 
для ;:(емонстрацин НОР:\1альных 

сперматозоидов (!\) и некоторых 
других типов H~eTOK с 

паТОЛОГИ'lеСI\ИМИ характери

стиками : аморфных (А ) ; 
цитоплаЗ;l1атнчеСI\ИХ I\апелек 

(СО ) : с закручеННЬt:l1If хвостами 
(СТ); со сдвоенньщи ГОЛОВJiaМИ 
(О Н) ; с I\p. пными головками 
(LН); с грушевидными 
головками (РН ) ; с маленьними 
голов~а:vJИ (SH) ; и t 
ноничесюrми ГОJ!Овками (ТН ) 
Ol\pacJ\a по ПапаНИl\олау. 
Увеличение ; 69 Х . 

(с) Крупная овальная 
ГОЛОвка 

У спермаТОЗОИДа нрупная 
овальная fOJlOBHa с 

неправильнымн очертаниями , 

размеры превышают 

нормальные (C:vl . также (Ь ) и 
(f) . Средняя часть и , еет 
патологичеСl\ое строение , 

образуя угол с прОДОЛЬНОй 
осью головни, очертания ее 
также неправилъны . Хвост по 
внешнему виду нормальный . 
Увеличение : 1500 Х _ 
(d) Маденькая овадьнан 
ГОЛОВRа . 

Изо"ированные патологии 
размера головни сперматозоида 
редки . У спеР:vJатозонда 
:vJаленьная овальная головка 
неправильных очертаний. 
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ИЛ.lюстрация 2.1 (продолжение) 

возможно отсутствие а!\росомы 

{О1 . также (Ь1 . Средняя часть 
и хвост соответствуют норме. 

Уведичени: 1500 х . 

(е) к (f) Ионическая rOJI08R8 
У таких сперматозоидов 
ширина ГОjЮВКИ снижена по 

отношению к ее ддине 

настолько, что составдяет 

меньше половины ,lдины 

головки. Го.'юв/{а принимает 
« сигарообразную» форму. 
которая в средней части 
может сужаться . 

(е) Переход средней час'Ш 
спеР:\1атозоида в его хвост 
образует угол ; хвост, при этом, 
имеет нормальный внешний 
вид. . 
Увеличение : 1260 х . 
(f ) Поле НИЗКОЙ мощности для 
де :VlOнстра :iИИ двух 

сперматозоидов с 1\0ничеСrЮЙ 
ГОЛОвкОй ТН) , а Tal\т~ 
нормальных (N ) и паТО.J:IOГИ
чес!\их форм сперматозоидов 
(см . ( Ь) - классифика~ия 
сперматозоидов) : ВТ -
сперматозоиды с загнутым 

хвостом . 

Уве.'lичение: 825 Х . 

(g) Грушевидная rоловка 
У сперматозоидов этой 
категории явно выраженная 

каплевидная фОР!'.fа , 
заостренная над средней частью 
(СМ . ( Ь ) и (О . Внешнее 
очертание их ;vtожет быть 
правильным . наn на ПРИ:vlере, 

приведенном на снимке (g). 
или же неправильным . Часто 
акросома покрывает более 
2/з поверхности головки. Хвост 
и средняя часть сперматозоида 

на сним/{е (g) . оответствую'Г 
норме . 

Увеличение; 1500 х. 

(Ь) Сдвоенная ИдИ двойная 
r0J108Ra 
Сперматозоид на снимке (h) 
имеет явно выраженную 

двойную гОЛОВ/{У (см . (Ь» . 
ГОJlОВ/{И MOlyr быть разНОl'О 
размера и формы . 
Сперматозоиды с ДВОЙНОЙ 
ГОJlОВКОЙ ВС'rречаются 
преимущественно ~аще. ч.ем 
другие 'Сипы патоЛОГИй. 
Средняя часть такого 
сперматозоида имеет 
nатологнчеСI<ИЙ ВИД, т . к. 
не ЯSJ!яется. РОВflОЙ; ХВОСТ 
1ieHCHo выражеR. 
Увеличение : 1500х . 
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(h) 

cr 
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(i) Аморфная ГОДОВ"!) 
Го:ювка такОго спермаТозои;:tа 
юrеет неОбычную ФОРМУ, так 
что его нельзя отнести чи к 

одной из перечисленных выше 
категорий. Очертания ее 
всегда непрэlНIЛЬНЫ (см . ( Ь)) . 
Кроме того . средняя часть 
сперматозоида на СНИМl<е 

паТОJlогич на, т. 1\. она имеет 

изогнутую ФОР~IУ , а хвост , 
су;!я по Rce:yry. "ОРОТОК. 

Увеличение: 1500 х . 

(j) Jf' I.k) Сочетание дефектов 
головки. средиеЙ" части 
и хвоста 

(jj Головна зто("о сперматозоида 
и ;неет вытянутую фОР:\1У, ее 
следует классифицировать 
нак коничеСl\УЮ, справильными 

очертаниями. Средняя часть 
изогнута, а хвост - сильно 

занручеи . 

Увеличение: 1500 Х 

(k) Другие вероятные дефеlПЫ : 
загнутый (ВТ) , закрученный 
(СТ) ;!войной или сдвоенный 
хвост (DT) , I\ОРОТКИЙ хвост 
или хвост снеправильными 

очертаниями. 

Увеличение: 1750 Х . 

(1) Сочетание дефекта rоловки 
с дефеl\ТОМ средней части 
ГОЛОВI,У спер . rатозоида на 
снимке можно nлассифицировать 
fiaJ-( грушевидную . }i средней 
частн при креплен фрагмент 
цитоплазмы (ocTaTo:qHoe тело). 
Хвост !;ыглядит нормальным . 
Увеличение: 1500 Х . 

(т) Цитоплазмзтическая 
gапелька 

ЦИТОП;lазматическая I\аnелька 
прикреплена х головке 

сперматозои;!а (c~. (Ь)). 
Головка и~еет латологичский 
вид , ее можно классифициро
вать как аморфную. 
Увеличение: 1500х . 

Иллюстрация 2.2. 
Сперматозоиды и другие 
клетки присутствующие 

8 сперме 

(а) С КРУf1l,OЙ ГOJtовкой 
у спермаТОзои;:tа на снимке 
(а) явно выраженная круглая 
головка , a"pOCO:-.lа отсутствует . 
Сперматозоид окрашен 110 
упрошенному ,vrетоду 

Папаниколау. 
Снимок сделан при фазо
нонтрастном освещении . 

L-____ ~~~_~~ __________ (a) 

(Ь) Заостренная головка 

H"fiOTopbIe спеР:lotазоиды . 
обычно об:lадающие высокой 
Пuднижностью , не И~lеют <{еткоН 
СТР\' ''туры ГОЛОВНИ. ПО 
BH e IIlHe:vr~' I;и:t:>· можно 

пр",:;положить. 'по 

СflеР~jатозоид состоит ИЗ 

средней части и хвоста. Этот 
тип сперматозоидов не 

сле"ует путать со 

спер.vlаТОЗОИ.1ами с маленькой 

(с) 

(е) 

(g) 

(Ь) 

(d) 

головкой (c~ . иллюстрацию 2.1 
(d) ) 

.клетки сперматогенеза 
Эти клеТI\И не И :vlеют хвоста. 
слеДоватеJrьно , процесс их 

развития не завершен. Их 
!\лассифицируют в зависимости 
от того, как они опрашиваются 

и по их морфологическим 
хара"теристикам. 

Обычно ядро этих клетох 
Окрашивается в цвета от 

(1) 

(h) 



Иллюстрация 2.2 (продолжение) 

фИОJJетового до П'урпурного . 
цитоплазма окрашивается k 
серый цвет . При меняется 
метод окраШl{вания по 

Брайану-Лейщману 
(см. Приложеfiие VI) 
(с) СпермаТОГОНИIl 
Тип А (диаметр ядра 6 - 7 мк) . 
НлеТI\И этого типа обычно 
содержат одно или два 

ядрышка, расположенных .у 

края ядерной оболочки в 
xapa}\TepHO~! liОJJьце . 

(d) Сперматоцитьr первого 
порядка 

(ДИ2~lетр ядра 8 - 9 мн ) . 
Оliрашенная клетха имеет 
бо.r.Ь~1I0е сферическое темно
фиолетовое ядро. Цитоплазма 
ОI-;рашена 11 серый цвет . Ядро 
обычно l'омогенно , иногда в 
нем наб,1юдаютсн нити 
хроматина . 

(е) Сперматоциты Bt;Oporo 
порядка 

(диаметр ядра 7 MI-;) . НлеТI-;а 
окрашивается так же , как и 

сперматоциты первого порядка. 

Отличие в меньше .~! диаметре 
ядра . Ядро сперматоцита 
второго порядка . в отличие ОТ 
лимфоцитов, и:vtеет сферическую 
форму. 
Щ , (g) к (Ь) Sаd-сnерматиды 
Нлетни диаметро . ! 4- 5 мк 
имеют сферичесную форму . 
Иногда можно наблюдать 
акросому в виде маленыюго , 

окрашенного в ФУI\СИН выступа 
в форме полумесяца с ОДНОЙ 
стороны ' клеТI\И . Остальная 
часть 1\леТ1\И окрашивается 8 
темно-пурпурный цвет. В одной 
цитоплазме одновременно 

может находиться нес}юлы\o 

сперматидов . 

Однако , от нейтрофилов их 
отличает отсутствие 

гранулированной цитоплазмы. 
ядерных мостов . а также их 

сферичеСl\ая форма . 
Сперматиды могут иногда 
со~ержать С1иrые ахросомы . 

(О Scb сперматиды' 
Эти плетки по форме 
напоминают зрелую головку 

сперматозоида без хвоста . 
Провести грань между 
сперматидами :icb и 
сперматозоидами, утратившими 

хвост, не.ВОЗМОЖНО . 

(j) и (k) Пероксидаза·nОJIОЖИ. 
тельные и пеРОКСИД8Э8-

отрицатеJ1ЬJfые окрашеJJиые 

клетки (см. Приnожение 11). 
О ) Пероксидаза-отрицательные 
клетни - это вероятно 

«незрелые» клетни 

сперматогенеза , окрашенные 

контрастно цианозином . 
(k ) Пероксидаза-положитеJlьные 
клетни - лейкоциты. 

• Sabcd - различные этапы 
спермиогенеза , в зависимости 

от степени нонденсацин ядер 

и формы акросомы. 

.... ___________ (i) 

(k) 
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но пользоваться обычным световым микроскопом, особенно, 
если для дисперсии света рабатать с опущенным конденсо
ром. Однака, исследования препарата предпочтительно про
водить на фаза-контрастнам микраскапе. 

Пад весом покровнога стекла сперма равномерно рас
пределяется па паверхнасти предметнаго стекла - это обес
печивает оптимальный обзор исследуемога препарата. Для 
достижения полной стабильнасти свежеприготовленный пре
парат оставляют в горизонтальном паложении приблизи
теЛl:на на одну минуту. Исследование рекамендуется прово
дить при комнатной температуре (18-200С). Если темпера
тура выше или ниже указанной, подвижность сперматозои
дом мажет меняться, а следовательно, приведенные в прило

жении 1 нармальные показатели к ней уже будут непри
менимы. 

Поле микроскапа систематически сканируется, при этом 
дается классификация подвижнасти каждога сперматозоида, 
попавшега в поле зрения. Падвижнасть сперматазоидов 
классифицируется, как (а), (б), (в) и (г). Категарии .оп
ределяются следующим .образом: 

(а) движение сперматазоида линейное, быстрое и поступа
тельнае (ранее применялся термин «отличная» или «хоро
шая» прогрессия); 

(б) движение сперматозоида медленное, вялое, либо линейное, 
либа нелинейнае (ранее применялся термин «слабая» или 
«умеренная» прогрессия); 

(в) движение сперматазоида непоступагельное; 

(г) движение сперматазоида отсутствует. 
В 4-6 полях зрения падсчитывают 100 сперматазаидов, 

катарые распределяются по ВbIшеуказанным категориям под

вижнасти. Затем производится расчет процентного саатно
шения для каждой отдельнай категории подвижнасти. Ре
камендуется повтарить анализ на вторай капле пробы спер
мы. Число сперматозоидав каждай категории можно под
считать с помощью лабораторнаго счетчика. 

2.4.3 Определение концентрации сnер,натозоидов 

Метады определения концентрации сперматозоидов будут 
подробна рассмотрены в следующих разделах Руководства 
(раздел 2.5.2), однако, при первичнам исследовании пробы 
неабходима дать приблизительную оценку ее концентрации. 
Это необходима для того, чтобы определить, требуется ли 
разведение пробы или ее центрифугирование прежде, чем 
мазок падвергнется морфологическому анализу. Приблизи
тельнае среднее число сперматозаидав определяется в не

скольких полях зрения микроскаlIа с помащью .объектива 
40Х. Полученнае числа затем умнажается на 106. Напри
мер, количество в 40 сперматазоидов на одна пале можно 
принять примерна за 40 млн. сперматозоидовjмл. 

Если число сперматозаидав в каждам отдельном поле 
зрения значительна калеБJlется, пробу можна считать него
могеНIIОЙ. В этом случае пробу следует еще раз хорошо 
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пере мешать. Причиной негомогеННОI:ТИ пробы может быть 
патологическая консистенция ИJlИ разжиженность пробы, 
агрегация сперматозоидов в слизистые волокна или их 

агглютинация. 

Все данные наблюдения должны быть непременно зафик
сированы. 

2.4.4 Другие клеточные элементы 

Обычно в эякуляте содержатся не только сперматозоиды, 
но и другие клетки. К их числу относятся и эпителиальные 
клетки мочеиспускательного канала, и сперматогенные 

клетки, и лейкоциты, которые в первом издании Руководства 
классифицировались как «крупные» клетки. Количество этих 
клеток можно определить для каждого поля зрения в натив

ном препарате параллельно с определением в нем количе

ства сперматозоидов. Точное количество этих клеток можно 
определить с помощью гемоцитометра (например, Бюрке
ра, Нэйбауера или усовершенствованной камеры Нэйбауе
ра) . 

Если концентрация этих KJIeTOK llревышает 106/1'11.11 или 
больше одной на каждое поле зрения при объективе 40 Х, 
дЛЯ выделения пероксидаза-положительных клеток - лей
коцитов-следует применить специальное окрашивание препа

рата. Окрашивать следует свежий эякулят; принцип окраши
вания основывается на том факте, что интактные нейтро
фильные полиморфоядерные гранулоциты содержат перокси
дазу (см. ПРИJIожение II; Nahoum and Cardozo, 1980). К 
пероксидаза-отрицательным KJIeTKaM относятся деграНУJIИРО

ванные ПОJIиморфоядерные гранулоциты, JIИМфоциты и «не
зрелые» КJIетки сперматогенеза. К последней категории кле
ток следует отнести сперматиды, сперматощlТЫ и сперматого

нии (см. ИJIлюстрацию 2.2). ЕСJIИ концентра:ции перокси
даза-положительных KJIeTOK превышают ] 06/мл , следует про
вести более глубокое обследование пациента с целью выяв
ления инфекционных заболеваний мужских добавочных же
лез. Отсутствие лейкоцитов в пробе вовсе не исключает на
личие инфекционных заболеваний этих желез. 

Когда возникает необходимость определить в пробе 
КОJIичество клеток каждого типа, могут быть рекомендованы 
следующие методы. 

Так как при определении количества сперматозоидов 
в пробе считают только «зреJIые» сперматозоиды (см. раз
дел 2.5.2), концентрации клеток сперматогенеза других ти
пов и JIейкоцитов можно рассчитывать по отношению к из
вестному уже КОJIичеству сперматозоидов. 

Если N - число клеток данного типа, подсчитанных в 
том же поле зрения, что и 100 сперматозоидов, а S - коли
чество сперматозоидов в пробе в млн/мл, то концентра
цию клеток данного типа в млн/мл (С) можно рассчитать 
по следующей формуле, т. к. принято, что соотношение коли
чества клеток к количеству сперматозщщов QДlIнаl\ОвQ Ц 5 
ма$ке, и в сперме: ., 



NXS 
С=-· 

100 

Например, если число незрелых клеток сперматогенеза 
равно 10 на каждые 100 сперматозоидов, а количество спер
матозоидов составляет 120х 106/М_1, концентрация незрелых 
клеток сперматогенеза будет равна: 

J ОХ 120х 106 
100 = 12 Х 106 /мл или 12 млн/мл. 

2.4.5 Агглютинация 

Под агглютинацией сперматозоидов подразумевается склеи
вание подвижных сперматозоидов головками, средней ча
стыо, хвостами или смешанно, например, средняя часть скле

ивается с хвостом и т. д. Склеивание неподвижных или под
вижных сперматозоидов с нитями слизи, другими клетками 

или остатками клеток, не считается агглютинацией, и реги
стрировать эти данные не следует. 

Наличие агглютинации может указывать на иммунологи
ческие причины бесплодия, хотя ее и нельзя считать доста
точно веским подтверждением последнего. Степень агглюти
нации может иметь важное значение, следовательно, необхо
димо регистрировать даже небольшие участки агглютиниро
ванных сперматозоидов. 

2.5. Другие микроскопические исследования 

2.5.1 Жизнеспособность сперматозоидов 

Если число неподвижных сперматозоидов превышет 60%, 
долю живых сперматозоидов можно определить с помощью 

метода суправитального окрашивания пробы. Метод основы
вается на принципе поглощения красителя мертвыми клет

ками с поврежденными плазматическими мембранами. В 
практике применяются два подобных метода: окрашивание 
нативного препарата только эозином и окрашивание высу

шенного препарата смесью эозина и нигрозина. В приложе
нии III приведены протоколы указанных выше методов окра
шивания препаратов. 

В свете фазо-контрастного микроскопа подсчитывают 
100 сперматозоидов, дифференцируя живые (неокрашенные) 
сперматозоиды и мертвые (окрашенные) клетки. Метод 
суправитального окрашивания позволяет отличить непод

вижные, но живые сперматозоиды, от уже погибших. 
Поскольку процент мертвых клеток не должен превы

шать процента неподвижных сперматозоидов, данные методы 

окрашивания могут служить для контроля точности оценки 

неподвижности живых сперматозоидов. Более того, наличие 
большого количества живых, но неподвижных сперматозои
дов, может указывать на структурные дефекты жгутиков. 
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2.5.2 Определение количества сперматозоидов 
Концентрацию сперматозоидов можно определить гемоцито
метрическим методов. Для этого хорошо перемешанную про
бу разводят в соотношении 1 :20--50 мкл разжиженной про
бы спермы разводят в 950 MКJ1 разбавителя. При меняют 
смесь, состояшую из 50 г NаНСОз и 10 мл 35% (v/v) фор
малина (либо 5 мл насыщенного водного раствора ген
циан-виолета); дистиллированной водой конечный объем 
доводят до 1000 мл. При работе с фазо-контрастным мик
роскопом краситель добавлять не нужно. 

Если при предварительном исследовании пробы было 
установлено, что концентрация сперматозоидов в ней либо 
чрезмерно высока, либо чрезмерно низка, пробу перед 
анализом следует соответствующим образом развести. 

Т. е пробы, содержащие менее 20х 10" сперматозои
дов/мл следует развести в соотношении 1: 10, а про
бы, содержащие более 100х 106 сперматозоидов/мл - в со
отношении 1 :50. Лейкоцитарная пипетка, которой обычно 
пользуются, недостаточно точна, поэтому для разведения 

проб спермы следует пользовать микропипетками. Пробы 
следует разводить в маленьких чистых стеклянных про

бирках. 
Разведенная проба хорошо пеlJемешивается, затем, 

капля пробы наносится на стандартныи гемоцитометр и 
покрывается покровным стеКJlОМ. В течение 1·-5 мин. гемо
цитометр ДОJlжен отстояться, причем, желательно во влаж

ной камере, чтобы, не дать пробе высохнуть. Клетки за этот 
промежуток времени осядут, затем их нужно исследовать 

под световым или фазо-контрастным микроскопом с уве.тщ, 

чением в 100х или 400Х, сосчитав количество спермато
зоидов в пробе. Считать следует только сперматозоиды. 

В гемоцитометре подсчет сперматозоидов осуществля
ется следующим образом: усовершенствованный гемс;щито
метр Нэйбауера содержит 25 больших квадратов, каждый 
из которых подразделен на 16 более мелких квадрата 
(рис. 2.2); для проб, содержащих менее 10 сперматозои
дов/квадрат, следует пересчитывать их КОJ1ичество на Bce~ 

Рис. 2.2. Центральная сетка усовер
шенствованной гемоцитометрической 

камеры содержит 25 квадратов, где 

и производится подсчет спермато

зоидов (см. ОIlисание в тексте и 

табл. 2.1) 



Таблица 2.1. Факторы коррекции гемоцито,нетриu 

Разведение 

(сперма+разбавитель) 

Mortim ег., 1985. 

.количество бо.льшых квадратов 

25 10 

10 
5 
2 

4 
2 
0,8 

5 

2 
1 
0,4 

сетке, т. е. на всех 25 квадратах; для проб, содержащих 
10-40 сперматозоидов/квадрат, следует пересчитать их 
количество в 10 квадратах; а при содержании бол@с 
40 сперматозоидов/квадрат ~ достаточно провести знализ 
5 квадратов. Если сперматозоид располагается на черте, 
разделяющей два соседних квадрата, засчИтывать его еле· 

дует только тогда, когда он находится в верхней lIли ле
вой части квадрата, анализ KOTOPOl'O проводится, 
Для того, чтобы определить КОIЩентраuии спермато~ 
ЗОИДОБ Б первоначальной пробе спермы в МЛН/МJl, следует 
число сперматозоидов умножить на соответствующий фак
тор конверсии (см. табл. 2.1), т. е. если проба разведена 
в соотношении 1 х9, а в 25 квадратах было насчитаНО 
2 сперматозоида, то концентрация сперыаТОЗОИДОБ в пер
воначальной пробе спермы составит 20х 106jMJ1. 

Для разных гемоцитомеТРОБ, в зависимости от объема 
внутри каждого квадрата, факторы коррекции также раз
личны. 

Кроме того, для определения концентрации спермато 
зоидов Б пробе можно рекомендовать специальную камеру 
для подсчета сперматозоидов (Makler, 1980). у доБСТБО 
этих камер заключается Б том, что перед анализом не тре

буется раЗБОДИТЬ пробу спермы. Однако, точность УРОБНЯ 
определения в этих камерах ниже, чем в гемоцитометрии. 

2.5.3 Анализ морфологических характеристик сперматозоидов 
Приготовление мазков спермы 

Для морфологического анализа спермы необходимо пра
БИЛЬНО приготовить мазок свежей пробы спермы. Предмет
ное стекло следует очистить детергентом, промыть БОДОЙ, 
а затем спиртом и хорошо высушить. КаПJlЯ спермы, раз
мером 10-15 MKJI, наносится на один конец предметного 
стекла. Ребром другого стекла сперма аккуратно и рав
номерно распредеJIяется по поверхности первого, образуя 
мазок. 

Затем мазок высушивается струей воздуха и фиксиру
ется смесью, содержащей равные части этанола (95%, v/v) 
и эфира. 

Различные патологические формы рассмотрены Б под
РИСУНОЧIIЫХ надписях к ИЛJIiострациям 2.1 и 2.2. Данные 
наблюдения вносятся в специальные лабораторные карты 
(приложение VII). 
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2.5.4 Методы окрашивания nреnараТО8 

Препараты окрашиваются по методу Гимза (приложе
ние IV), одному из методов окрашивания по Папаниколау, 
модифицированному для сперматозоидов (приложение У. 
А иВ) или по методу Брайана-Лейшмана (приложе
ние VI). 

Препараты, окрашенные упрощенным методом Папа
николау (приложение У.В), ИССJIедуются под обычным 
фазо-контрастным микроскопом с объективом 40 Х. Все 
части сперматозоидов имеют четкие контуры: акросома 

окрашена в синий цвет, ядерная часть головки окрашена 
в желтый, а остаточная цитоплазма вокруг средней ча
сти - в зеленый. Ясно видны очертания жгутика, любые 
неровности его контура легко поддаются наблюдению 
(иллюстрация 2.1). 

Слайды можно рассматривать и в яркоосвещенном 
поле зрения объективом 100x с применением иммерсион
ного масла. 

2.5.5 Тест на определение nокрытия сперматозоидов антителами 

Наличие в сперме антител, покрывающих сперматозоиды, 
типично и специфично, как принято считать, для беспло
дия иммунного происхождения (см. Jones, 1986). Антитела 
к сперматозоидам относятся к двум классам иммуноглобу
линов IgA и IgG. Некоторые данные указывают на то, что 
антитела IgG играют более важную клиническую роль, 
чем антитела IgG (Кгетег and Jager, 1980). 

Анализ на антитела к сперматозоидам проводится на 
пробах свежей спермы. В нем используется реакция сме
шанных антиглобулинов (тест - РСА) или метод с приме
нением иммунных шариков (тест с иммунными шариками). 

2.5.5.1 Тест РСА 

Тест РСА с IgG (см. приложение VIIl) проводится в 
пробах свежей необработанной спермы, смешанной с ча
стичками латекса или эритроцитами барана, покрытыми 
человеческим IgG. К смеси затем добавляется моноспеци
фическая антисыворотка к античеловечесткому - IgG. Обра
зование смешанных агглютинатов, состоящих из частичек 

латекса и подвижных сперматозоидов. говорит о том, что 

последние покрыты антителами к IgCJ. Если 40 и более 
процентов подвижных сперматозоидов склеивается с ча

стичками латекса (или эритроцитами барана), можно 
диагностировать иммунологическое бесплодие. Подозре
ние на иммунологическое беСII.iIOдие правомерно, если 
10-40 % подвижных сперматсзоидов склеиваются с частиq
ками латекса. Для подтверждения И.1И исключения имму
нологического бесплодия следует провести добавочные 
тесты (тест на контакт сперма-цервикальная слизь 
(КСЦС), титрация антител к сперме в сыворотке) (см. 
главу 3). 



2.5.5.2 МетоrЭ с имJviунflыlviии шариками 
Наличие антител на поверхности сперматозоидов МОЖIЮ 
выявить и С помощью теста с иммунными шариками (см. 
приложение IX). Иммунные шарики - это полиакрилламид
ные сферы с ковалентно связанными кроличьими античело
веческими иммуноглобулинами. В тесте одновременно опре
деляется наличие антител IgA и IgG. 

Сперматозоиды центрифугированием отделяются от 
семенной жидкости и суспендируются в буфере. СуспеНЗИ5t 
сперматозоидов смешивается с суспензией иммунных шари
ков. Реакцию наблюдают в фазо-контрастный микроскоп 
при увеличении 400 х. Во время движения сперматозоидов в 
суспензии те из них, которые имеют поверхностные анти· 

тела, склеиваются с иммунными шариками. Определяется 
пропорция сперматозоидов с поверхностными антителами. 

Применив два различных типа иммунных шариков, можно 
установить класс иммуноглобулинов (IgA или IgG). (см. 
приложение IX). 

ДЛЯ подтверждения диагноза при положительном ре
зультате теста можно провести дополнительные исследо

вания (тест КСЦС, титрация антител к сперматозоидам в 
сыворотке) (см. главу 3). 

2.8 НЕОБЯ3АТЕЛЬНЫЕ ТЕСТЫ 

Как уже говорил ось выше, в ГШ:lВе 1 Руководства, методы, 
перечисленные в данном разделе, могут представлять инте

рес только для специалистов, а необходимость их использо

вания и достоверность - нуждаются в подтверждении. В 
связи с этим, их обычно не рекомендуют ЩIЯ рутинного 
анализа спермы. 

2.6 Бактериологическое исследование спермы 

Берутся пробы спермы, культуры которой будут выраще
ны. Чтобы избежать загрязнения пробы, следует соблюдать 
определенные предосторожности. Перед взятием пробы па
циент должен помочиться, сразу же после этого хорошо вы

мыть мылом руки и половой член, смыть мыло и вытереть 

половой член чистым полотенцем. Контейнер для сбора 
спермы должен быть стерильным. Для всестороннего ис
следовнаия, пробу пересылают в J1абораторию микробиоло
гии. 

На культуре плазмы спермы можно поставить диагноз 
инфекционных болезней МУJКСКИХ добавочных желез, в 
частности, простаты (МоЫеу, 1975). Культуру спермы сле
дует готовить в том случае, ес.аи у пациента наблюдаются 
либо симптомы инфекции добавочных желез, либо ко
личество лейкоцитов в пробе превышает 106/мл (см. раз
дел 2.4.4). Однако, к интерпретации полученных результа
тов следует относиться с осторожностью и рекомендуется 

провести ряд других тестов, которые могут подтвердить 

диагноз. К числу таких тестов следует отнести анализ пер
вой порции мочи, второй порции мочи, сока предстательной 
железы (Meares апd Stamey, 1972), анализ порции мочи 
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2.7 

2.7.1 

2.7.1.1 

после массаЖа простаты, а кроме того, биохимически~ ана
лиз плазмы семени (раздел 2.7; C0l1111ail'e et .. аl, 1980). 

Культуры только аэробных бактерий можно делать с 
разведение или без разведения пробы спермы как на пред
метном стекле, т. е. на пластмассовом предметном стекле, 

покрытом питательной средой, так и на кровяном агаре (см. 
приложение Х). 

Биохимический анализ 

Плазма спермы 

Существует несколько биохимических маркеров функций 
добавочных желез, например, лимонная КИСJ10та, цинк, 
у-глютамил транспептидаза и кислая фосфатаза - для 
предстательной железы; фруктоза и простагландины - для 
семенных пузырьков; свободной L-карнитин иа-глюкози
даза - для эпидимуса (Menchini- Fabris et, аl., 1984). 
Пониженная секреторная функция отражается в снижении 
выработки специфического маркера (или маркеров), следо
вательно, определение их уровня можно нрименять для 

оценки секреторной функции добавочных желез. Инфекци
онные заболевания иногда могут вызвать значительное сни
жение секреторной функции, однако, несмотря на это, об
щее количество маркера (или маjжеров) в сперме может 
находиться в пределах нормы, причем, пределы нормы до

статочно широки. Инфекционные заболевания также могут 
ВЫзвать необратимые изменения секреторного эпителия, так 

что даже после проведенного лечения, секреция останется 

на низком уровне. 

Секреторная способность предстательной железы 

Содержание цинка и лимонной кислоты в сперме может 
служить надежным показателем секреторной способности 
предстательной железы. Суще~твует хорошая корреляция 
между уровнями цинка, лимонной КИС.l10ТЫ и кислой фосфа
тазы. Однако, исходя из того, что выполнение их предель
но просто, в Руководстве приведены только два первых теста 
(см. приложения ХI и XII). 

2.7.1.2. Секреторная способность ce!vleHHblX пузырьков 

Как известно, фруктоза отражает секреторную функцию 
семенных пузырьков. В приложении XIII дано описание 
метода определения уровней концентрации фруктозы в 
сперме. Метод определения фруктозы имеет наиболее 
важное значение при азооспермии, т. 1<. низкие уровни фрук
тозы могут указывать на наличие врожденного дисгенеза 

семенных пузырьков и семявыносящих протоков. 

2.7.1.3 Секреторная способность эпuдuдuмуса 

По всей вероятности свободный L-карнитин отражает секре
торную функцию эпидимуса, однако, единого мнения по 
этому вопросу пока еще нет. Гидролиз в процессе сепара-



iНrи других компонентов, содержащих kарiiИтин, может объ
яснить причины расхождения результатов (см. Меп
сhiпi-FаЬгis et. аl., 1984). 

2.7.2 Сперматозоиды 

Существует ряд химических анализов сперматозоидов, одна
ко, клиническое значение этих анализов пока еще не под

твердилось. К этим анализам следует отнести анализ специ
фического изофермента лактатдегидрогеназы (ЛДГ) (Virji 
апd Еliаssоп, 1985), акрозина (Mohsenian et al., 1982, Ficsor 
et аl., 198;), спирализации днк (Kvist, 1982, Johannisson et al., 
1982) и АТФ (Сошhаiге et al., 1983; Irvine and Aitken., 1985; 
см. приложения XIV). 

2.8 Тест пен~трации прозрачной зоны ооцитов хомяка человече
СКОй спермой. 

На совещании воз (1986) по оценке значимости данного 
теста было вынесено заключение, что при хорошем, тща
тельном контроле и в сочетании с другими объективными 
данными исследовании, например, с данными подвижности 
сперматозоидов, тест можно использовать для изучения 

функции сперматозоидов. Несмотря на то, что тест покй 
еще остается на экспериментальном уровне, на совещании 

ВОЗ был принят стандартный ПРОТОКОJl анализа, который и 
при водится В приложении XV. 

2.9 Тест на миграцию сперматозоидов: отделение подвижных 
сперматозоидов от семенной жидкости. 

Существует ряд простых методов отделения подвижных 
сперматозоидов от попуJlЯЦИИ сперматозоидов со смешан

ной подвижностью. Эти методы рекомендованы для подго
товки проб для ИОС, ива и ряда других процедур подоб
ного характера. Однако, необходимо проводить да.lьнеЙшее 
систематическое изучение взаимосвязи между способностью 
сперматозоидов мигрировать и их способностью к оплодо
творению. Метод основывается на способности подвижных 
сперматозоидов пересекать границы между различными 

средами (см. Comhaire et al., 1982; Wolf and Sokoloski, 1982). 

2.10 Клетки сперматогенеза 

В сперме встречаются различные типы клеток спе.рматоге
неза (см. иллюстрацию 2.2). Обычно они указывают на 
различные нарушения в процессе сперматогенеза; иденти

фикацию клеток можно облегчить, применив метод окраши
вания по Бр айану-Лейшману (см. приложение VI). Клекти 
сперматогенеза можно использовать для изучения меиоти

ческих хромосом. Полученная информация может помочь 
диагностировать некоторые хромосомные заболевания 
(Egozcue et аl., 1983). 
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3 
Взаи.модеЙс mвие с nе р.маmозоидов 
с цервикальной слизью 

3.1 Введение 

Шейка матки человека имеет форму цилиндра с толстыми 
стенками, конически сужающегося к зеву матки. Слизи
стая канала шейки матки - это сложная система крипт, 
которые, группирясь вместе, создают подобие желез. 

Крипты, состоящие из углублений Ilилиндрического эпи
те.iIИЯ в слизистой шейки матки, могут располагаться 
продольно, диагонально или поперечно. Они никогда не 
пересекаются, хотя могут разветв.ТIЯТЬСЯ или расширяться к 

низу. Структура цервикальных желез меняется с возра
стом и под влиянием заболеваний или в зависимости от 
стадии менструального цикла. 

Эпителий слизистой состоит из различного типа секре
торных клеток, в разных частях слизистой характер и коли
чество секреторных гранул различен. Продуктом секреции 
этих клеток является цервикальная слизь. Уровень секреции 
слизи - это функция секреторной активности и реакция сек
реторных клеток на циркулирующие уровни гормонов. 

Гормоны, продуцируемые яичниками, регулируют секре
цию цервикальной слизи; 17 ~-эстрадиол (эстрагены) стиму
лируют обильную продукцию жидкой СШIЗИ, а прогестерон 
(прогестогены) - ингибируют секреторную активность эпи
телиальных клеток. Изменения секреции цервикальной сли
зи, ее объема, носят циклический характер. У здоровой жен
щины детородного возраста суточная !lРОДУКЦИЯ слизи ко

леблется от 500 мкл В середине менструального цикла до 
100 мкл - В другие фазы цикла. Пул цервикальной слизи 
может увеличиваться за счет небольших количеств эндомет
ральной, трубной и, возможно, фолликулярной жидкости. 
Кроме того, в цервикальной слизи обнаруживают остатки 
клеток эпителия матки и шейки матки, а также лейкоциты. 

Следовательно, цервикальная слизь - это гетерогенный 
секрет, содержащий 90% воды, большая часть которой свя
зана в матрицах муцина. Цервикальная слизь имеет ряд 
реологических показателей; например: 

К о н с и с т е н Ц и ю (в первом издании был употреблен 
термин «вязкость»), которая зависит от расположения моле-



kул и kоuцентрации белков и фосфолипидов в цервикальноА 
слизи. Консистенция слизи колеблется во время цикла от вы
сокой «вязкости» В предменструальной слизи, до промежуточ
ной «вязкости», затем умеренной «вязкости», И наконец, 
жидкой слизи, характерной для середины I!редовуляторной 
фазы цикла. 

р а с т я ж и м о с т ь - этот термин употребляе~ся для 
описания тягучести или эластичности цервикальнои слизи. 

Ф е н о м е н пап о р о т н и к а--термин при меняется для 
определения степени и характера кристаллизации, наблюдае
мой при высушивании пробы цервикальной слизи на пред
метное стекло (рис. 3.1). 

Цервикальная слизь - это гидрогель, состоящий из ком
понента высокой «вязкости» (фаза геля) и компонента низ
кой «вязкости», включающего в себя электролиты, органи
ческие соединения и растворимые белки. Компонент высокой 
«вязкости» состоит из макромолекулярной сети муцина, опре
деляющего реологические свойства слизи. Биохимические и 
биофизические исследования показали, что цервикальный 
муцин - это волокнистая система, состоящая из субъединиц, 
построенных из пептидного ядра и олигосахаридных боко
вых цепей. Циклические изменения составных цервикальной 
слизи могут влиять на проникающую способность спермато
зоидов и их выживание. 

Проницаемость цервикальной СЛИЗИ женщин для спер
матозоидов наблюдается приблизителыю на 9 день нормаль
ного менструального цикла, а затем, постепенно повышает

ся, достигая пика перед овуляцией. Через день-два после 
овуляции проникновение сперматозоидов в С.1ИЗЬ обычно ин
гибируется. Обычным явлением считается индивидуа.lIьное 
изменение времени и степени проницаемости слизи для спер

мы. Сперматозоиды, ведомые волокнами цервикальной слизи, 
попадают в крипты, где они могут храниться и проникать 

постепенно в матку и фалопиевы трубы. 

Слизистая и ее секреторная способность обладают сле
дующими характеристиками: (а) проницаемость для сперма
тозоидов во время или перед овуляцией и подавление этой 
способности в другие фазы цикла; (б) защита сперматозои
дов от среды влагалища и от фагоцитоза; (в) пополнение 
энергоресурсов сперматозоидов; (г) фильтрующий эффект; 
(д) возможный резервуар сперматозоидов; (е) место воз
l\ЮЖНОЙ капацитации сперматозоидов. 

Сперматозоиды всегда суспензируются в жидкой среде. 
Взаимодействие сперматозоидов с секретами полового трак
та женщины имеет критическое значение для выживания и 

сохранения функциональной способности сперматозоидов. 
В настоящее время отсутствуют методы с помощью которых 
можно было бы оценить влияние маточной и трубной жид
кости женщин на сперматозоиды. Пробы же цервикальной 
слизи легко можно взять и подвергнуть исследованиям. Сле
довательно, изучение взаимодействия сперматозоидов с цер
викальной слизью - важный критерий оценки бесплодия, ко-
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tOpbIii должен быть обязательно ВКJ!ЮЧ~Н в полны~ KOMrt
лекс исследований. 

3.2 Сбор и консервация проб цервикальной слизи 

3.2.1 Методы сбора проб 

Рис. 3.1. Примеры феномена 

папоротника. Проба церви

кальноii слизи, нанесенная на 

предметное стекло и высушен

ная в струе воздуха, рассмот

рена под микроскопом при YB~ 

личении 100 Х. Типы листа 

г.апnротника могут бы~ь раз

личными, это зависит напри

мер, от толщины г.репарата 

И,lИ от числа клеток, присут

ствующих в нем. Кроме того, 

в прег.арате можно наблюдать 

сразу несколько этапов фено

мена папоротника, иногда в 

одном преrrарате наблюдаются 

сразу все этапы. 

(а) Оценка 3 балла: а) пер

вичныii стебель, Ь) вто

ричный стебель; с) третич

ный стебель; d) четвертич

ный стебель. 

(Ь) Первичный и 

стебли (оценка 

частично можно 

присутствие 

стебля. 

вторичный 

2 балла), 

заметить 

третичного 

(с) Атипичная кристаллизация 

(оценка 1 балл) 

(d) Кристаллизации нет (оцен

ка О баллов). Толстостен

ные крупные включения 

представляют собой пу

зырьки воздуха. 

28 

Шейка матки обнажается зеркалом, наружное устье матки 
осторожно протирается ватным тампоном для удаления ва

гинальных выделений. Со слизистой шейки матки с помощью 
одного из перечисленных ниже методов берут пробу церви
кальной слизи. Пробу слизи можно взять туберкулиновым 
шприцем (без иглы), шприцем для слизи, пипеткой или 
полиэтиленовой трубочкой. Кроме того слизь можно взять 



специальными щипцами с углублениями на концах, в кото
рых собирается цервикальная слизь. Если цервикальная 
слизь собирается для фракционного пост-коптального теста, 
следует пользоваться двумя шприцами: для взятия проб 
эндо- и экзоцервикальной слизи. Когда это возможно, ка
чество слизи следует определять сразу же после взятия про

бы. Если такой возможности нет, пробу, до проведения ана
лиза в лаборатории, следует законсервировать (см. раз
дел 3.2.2.). 

Когда количество или качество цервикальной слизи не 

соответствует норме, ее продукцию мшкно увеличить введе

нием 20-50 мкг эти нил эстрадиолаjдень, начиная с 5 дня 
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Данного цикла, на протяжении 10 дней. Брать пробы церви
кальной слизи можно в любое Bpel\IH через 7-10 дней с на
чала введения этинил эстрадиола. Там, где имеются в про
даже препараты, указанного состава, для повышения про

дукции СJIИЗИ можно назначать орадьные контрацептивы. 

3.2.2 Хранение и консервация проб 

Пробу слизи можно хранить в туберку.rIИНОВОМ шприце .. 
полиэтиленовой трубочке ИJIИ в ма.rIенькои аналитическои 
пробирке, плотно закрытой пробкой или парафиновой бу
магой. Чтобы не дать пробе слизи высохнуть, пробу cJIe
дует хранить в ХОЛОДИJIьнике при 40С не более 5 дней. ЕСJIИ 
проба слизи БЫJIа заморожена, тесты на проницаемость и 
реОJIогические ИСС.rIедования проводить не рекомендуется. 

3.3 Оценка цервикальной слизи 

Оценка свойств цервикальной СЛIJЗИ включает определение 
ее растяжимости, кристаллизации (феномен папоротника), 
консистенции и рН. В приложении ХУI дается форма, кото, 
рую следует заполнить при проведении пост-коитального те

ста. В этой форме свойства цервика.rIЫЮЙ слизи оцениваетсн 
по системе Moghissi (1976). Максимальная оценка для сли
зи-15 баJIJIОВ. Оценка выше 10 баллов обычно дается при хо
рошей проницаемости СJIИЗИ для сперматозоидов, а ниже 10-
если проницаемость слизи плохая. Оценка выводится из 
объема собранной слизи и 4-переменных (раздел 3.3.2-
3.3.5), характеризующих внешний вид цервикальной СJIИЗИ; 
рН слизи в общую оценку не включено. 

3.3.1 Объем 

Объем расценивается следующим образом: 
0=0 мл 
1 =0,1 мл 
2 =0,2 мл 
3=0,3 мл и более 

3.3.2 Консистенция 

Консистенция цервикальной слизи ЯВ.nяется основным пре
пятствием ДJIЯ проникновения сперматозоидов. В середине 
цикла миграция сперматозоидов в слизи проходит беспре
пятственно, однако «вязкая» С.rIизь, как например слизь в пе

риод лютеиновой фазы, создает барьер, через который спер
матозоиды проникнуть не могут. Наличие остатков клеток и 
лейкоцитов мешает миграции сперматозоидов в цервикаль
Ной СJIИЗИ. Как было установлено, обширное воспаление сли
зистой шейки матки сочетается со снижением плодовитости. 

Консистенция оценивается следующим образом: 

О = густая, высоко «вязкая» предменструальная слизь, 
1 = промежуточный тип «вязкости», 
2 = умеренно «вязкая», 
3= Rорма,JIьная С,JIЩJЬ сереДИНЬJ цикла (предовуляторная). 



$.3.3 Феномен папоротника 

Кристаллизация (рис. 3.1) оценивается следующим образом: 

О=кристаллизации нет, 
1 = атипичная кристаллизация, 
2=образование первичных и вторичных стеблей, 
3=образование третичных и четвертичных стеб.lеЙ. 

3.3.4 РаСТЯЖИ/iЮСТЬ 

Цервикальная слизь наносится на предметное стекло, затем 
его осторожно накрывают покровным cTeKJ10M и стекла раз

водят в стороны. Длину нитей СJIИЗИ между стеклами изме
ряют в сантиметрах и оценивают следующим образом: 

0=<1 см 
1=1-4 см 
2=5-8 см 
3=::;>9 см. 

3.3.5 Содержание клеток в цервикальной слизи 

Под микроскопом при увеличении 400х (так называемое по
ле высокой мощности или ПВМ) определяется число лейко
цитов и других клеток в пробе цервикальной слизи 

0=::;>11 клеток/ПВМ 
1 =6-10 клетокjПВМ 
2= 1-5 клеток/ПВМ 
3=0 клетокjПВМ. 

3.3.6 РН 

рН эндоцервикальной слизи определяется с помощью спе
циальной индикаторной бумаги. ~'ровни рН должны нахо
диться в пределах 6.4-8.0 in situ. Уровни рН измеряются 
либо прямо на слизистой шейке матки il1 situ, либо сразу же 
после взятия пробы слизи. ЕСJlИ рН измеряется на слизи
стой iп situ, следует проводить эту процедуру точио и акку
ратно, т. к. рН экзоцервикальной СJllI3И всегда ниже, чем 
эндоцервикальноЙ. Следует также стараться избежать влия
ния вагильных секретов, т. к. их рН также ниже. 

Свойства сперматозоидов меняются под влиянием рН 
цервикальной слизи. Кислая слизь иммоби.'lизует сперма
тозоиды, в то время как щелочная -- усиливает их мобиль
ность. Избыточная щелочность цервикальной слизи (рН вы
ше 8,5) также будет оказывать отрицательное влияние на 
подвижность сперматозоидов. Оптимальные величины рН, 
идеальные для миграции сперматозоидов и их жизнеспособ
ности, расположены в пределах 7-8,5 - это уровни рН нор
мальной эндоцервикальной слизи средней фазы менструаль
ного ЦИКJlа. Однако, уровни рН от 6 до 7 так же можно счи
тать нормальными для ПРОНИl{новения сперматозоидов в цер

викальную слизь. 
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3.4 Взаимодействие сперматозоидов с цервикально~ слизьЮ 

Сперматозоиды могут мигрировать в цервикальной слизи 
только в определенный промежуток менструального цикла. 
Влияние эстрогенов создает благоприятные условия для 
проникновения сперматозоидов в цервикальную слизь. У раз
ных женщин длительность периода, благоприятного для 
проникновения сперматозоидов в цервикальную слизь, ко

леблется в значительной мере. Более того, у одного и того 
же индивидуума в разные менструаJlьные циклы этот период 

также варьирует. Следовательно, необходимо точно опреде
лить этот период для каждой женщины с тем, чтобы уста
новить оптимальное время проведения теста на определение 

проникающей способности сперматозоидов. 

3.4.1 Тест in vivo (пост коитальный тест) 

3.4.1.1 Время проведения 

Пост-коитальные тесты следует проводить по возможности 
ближе ко времени овуляции. Время овуляции определяется 
на основе распространенных клинических параметров (ба
зальной температуры, изменений цервикальной слизи и цито
логии влагалища). Каждую супружескую пару следует 
предупредить о необходимости воздержания, хотя бы в те
чение двух дней до проведения теста. Тест следует прово
дить не позднее, чем через 6--10 часов после полового сно
шения. Однако, промежуток времени в 18--24 часа по:ле 
полового сношения т~юке допустим. Для каждой отдельной 
лаборатории крайне важно установить стандартный проме
жуток времени между коитусом и проведением анализа цер

викальной слизи. 

3.4.1.2 Методика nост-коитального теста 

Во влагалище вводится чистое зеркаJ10 и туберкулиновым 
шприцем, пипеткои или полиэтиленовой трубкой берется 
проба слизи из задневлагалищного свода. Пробы слизи из 
различных отделов канала берутся разными шприца
ми. Каждая проба наносится на отдельное предметное 
стекло, накрывается покровным стеклом и исследуется под 

микроскопом при увеличении 400 Х. 

3.4.1.3 Пробы влагалищного пула 

Обычно, в течение двух чаСОI;J сперматозоиды во влагалище 
погибают. Целью исследоцания проб влагалищного пула 
является установление ф-акта наличия сперматозоидов во 
влагалище. 

3.4.1.4 Экзоцервикальные пробы и пробы из нижней части церви
кального канала 

Число сперматозоидов в нижней части цервикального канала 
изменяется с течением времени. после полового снощения. 

Через 2--3 часа после КQитуса в нижней части цервикально-
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го канала скапливается большое число сперматозоидов. 
Подвижность сперматозоидов в цервикалыюй слизи класси
фицируется следующим образом: а) быстрое линейное по
ступательное движение; б) медленное или вялое линейное 
или нелинейное движения; в) непоступательное движение и 
г) неподвижные сперматозоиды (см. раздел 2.4.2). 

У здоровой женщины в пробах эндоцервикальной слизи 
после коитуса с мужчиной, сперма которого имеет хорошие 
показатели, наблюдается более 25 сперматозоидов (катего
рии подвижности (а) и (б)) на каждое ПВМ (400Х) 
(Moghissi, 1976). Наличие десяти и более сперматозоидов с 
поступательным движением на каждое ПВМ можно счи· 
тать удовлетворительным. Пять и менее сперматозоидов на 
каждое ПВМ, особенно, если их движение вялое, медленное 
или вращательное (категория (б)), можно считать показа
телем снижения числа сперматозоидов и их подвижности 

или патологии цервикальной слизи. 
Через четыре часа после коитуса число сперматозоидов 

в экзоцервикальном пуле постепенно снижается. Исходя из 
этого, в пробах, взятых из нижнеii части цервикального ка
нала через 4 и более часов, будет выявлено меньшее коли
чество сперматозоидов. 

3.4.1.5 Эндоцервuкальные пробы 

Сразу после эякуляции небольшое число сперматозоидов 
быстро достигает уровня внутреннего зева матки. Постепен
но это число возрастает, достигая пика через 2-3 часа пос
ле коитуса. После этого, в течение приблизительно суток, 
это число остается относительно пОСтоянным. Следовательно, 
в течение 6-10 часов после коитуса при исследовании проб 
в каждом ПВМ (400Х) должно быть обнаружено 10 и бо
лее сперматозоидов с адекватной подвижностью (категории 
(а) и (б)). Такое же количество сперматозоидов обычно 
обнаруживается и при анализе проб через 10--24 часа пос
ле коитуса. 

3.4.1.6 И нтерnретацuя результатов 

Целью пост-коитальных тестов является не только опреде
ление числа активных сперматозоидов в цервикальной СЩIЗИ, 
но и оценка жизнеспособности сперматозоидов и их поведе
ния через несколько часов после коитуса (роль резервуара). 
Отсюда следует, что интервал в 6--10 часов является опти
мальным для оценки продолжительности жизни и выжива

ния сперматозоидов. Наличие адекватного числа подвижных 
сперматозоидов в цервикальном канале на этой фазе позво
ляет исключить цервикальные факторы как причину беспло
дия. Более раннее проведение теста может быть рекомендо
вано тем лицам, у которых тесты дали отрицательные или 

патологические результаты. На основании всех этих фактов 
можно рационально оценить результаты пост-коитаЛl>IIЫХ 

тестов (см. приложение XVI). 
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Во всех случаях отрицательных пост-коитальных тестов, 
т. е. если в пробе не обнаружены сперматозоид,ы, необходи
мо иметь подтверждение того, что эякуляция и наличие 

сперматозоидов во влагалище имели место. Отрицательные 
результаты теста могут быть вызваны и неточным вре
менем проведения анализа. Тесты, проведенные в ранней 
или поздней фазах менструального цикла, могут дать отри

цательный результат и у женщин с нормальной репродуктив
ной функцией. У некоторых женщин тест может дать поло
жительный результат только в течение 1--2 дней на протя
жении всего менструального цикла. Если время овуляции 
невозможно установить точно, тест надо будет либо повто
рить несколько раз во время цикла, либо провести повтор
ные анализы. 

3.4.2 Тесты in ииго 

Детальное изучение взаимодействия сперматозоидов с церви
кальной слизью можно провести и с помощью in vitro тестов 
на проницаемость цервикальной СJ1ИЗИ. Тесты подразделяют
ся на три основные группы: (1) тесты на предметном стекле; 
(2) тесты на контакт спермы с цервикаJIЬНОЙ слизью; и (3) 
тест в капиллярных трубочках. Первые два теста легко вы
полнимы и дают полезную информацию. Описание тестов 
приводится ниже. Они рекомендованы, как один из рутин
ных методов оценки качества спермы. ПОСJIедний тест более 
сложный, он дает количественные показатели уровня проник
новения сперматозоидов в слизь. Протокол теста в капил
.'Iярных трубочках дается в ПРИJIожении XVII. 

Для анализов in vitro следует брать свежую сперму не 
позднее, чем через час после эякуляции. 

Прuмечанuе: Если возникает проблема взятия для ана
лизов, не связанных с выявлением бесплодия, проб церви
кальной слизи женщины, можно' пользоваться коровьей церви, 
кальной слизью периода течки (см. Moghissi, 1984). Физико
химические свойства этих двух секретов сходны, в анализах 
in vitro сперматозоиды человека проникают в цервикальную 
слизь коровы с такой же степенью, что и в человеческую, и 
сохраняют в ней в течение нескольких часов хорошую под
вижность и жизнеспособность. 

3.4.2.1 Тест на предметном стекле 

Капля цервикаJ1ЬНОЙ слизи наносится на предметное стекло 
и покрывается покровным стеклом (25 мм >~ 40 мм). Капли 
спермы располагаются у каждого края предметного стекла, 

соприкасаясь с краем покровного стекла. Образующаяся ка
пиллярная тяга заставляет сперму двигаться под покров ное 

стекло. При этом между спермой и цервикальной слизью об
разуется интерфейс. 

В месте соприкосновения через несколько минут обра
зуются выступы или фаланги, которые проникают в слизь. 
Большая часть сперматозоидов проходит через эти выступы 
J;Iрещде, чем ПРОНИIщуть в слизь, ~o МПQГЩ С{Iучащ~ QДflП 



сперматозоид влечет за собой в цервикальную слизь колонну 
сперматозоидов. Попадая в цервикальную слизь, спермато
зоиды рассеиваются. Некоторые из них возвращаются к слою 
плазмы семенной жидк()сти, однако, большая часть про
должает мигрировать в глубь слизи, пока не встретит соп
ротивления клеточных остатков или лейкоцитов. В поле зре
ния микроскопа следует пересчитать число сперматозоидов, 

проникших в глубь цервикальной слизи. Сперматозоиды в 
фалангах принимать в расчет не следует. Следует считать 
только те сперматозоиды, которые явно проникли в церви

кальную слизь. Для количественной оценки теста через 5 и 
15 мин. после его начала следует сосчитать количество спер
матозоидов в первом, ближайшем к интерфейсу, поле зре
ния микроскопа (F,) (увеличение 400 х). УвеШIчение сле
дует регистрировать для каждого отде.rIЫЮГО теста. Для оп
ределения глубины проникновения изучается второе поле 
зрения, примьщ:ающее к первому (Fz), затем третье (Fз ). 
Число спермаТОЗОИДОI:\ в этих полях также регистрируется 
(см. рис. 3.2). . .. 

и ftтерnретацuя результатов 

Полученные результаты оцениваются следующим образом: 

(а) Отличное:::> 25 сперм./ПВМ в F,; ::> 25 сперм./ ПВМ в F2• 
(б) Хорошее: 15 сперм./ПВМ в F,; 10 сперм./ПВМ в F2 • 

(в) Плохое: 5 сперм';ПВМ в F,; 0-1 сперм./ПВМ в F2• 

(г) Отрицательное: ни в F" ни в Р2 проникновения спермато
зоидов нет. 

Рис. 3.2. Схематическое изоб

ражение проникновения спер

матозоидов в цервикальную 

слизь in vitro. Тест на пред

метном стекле. СМ - церви

кальная с.1Изь, Sp - спермато

зоиды; I-F - интерфейс; Ph
фаланги; F, - первое поле 
зрения микроскопа; F2 - вто

рое поле зрения микроскопа, 

смежное с F\ (Moghissi, 
1966) . 

Если целью анализа является сравнение качества от
дельных проб цервикальной СЛИЗИ, следует пользоваться 

см 

5р 

, , , , '\ , 

I , 

1 
\ , I , 
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одной и той же пробой с оптимальными данными количе
ства, подвижности и морфологических показателей сперма
тозоидов. Если же интерес представляет оценка качества 
различных проб спермы для изучения проникающей способ
ности сперматозоидов, пользуются одной и той же пробой 
цервикальной слизи. 

3.4.2.2 Тест на совместимость спеР;',IЫ с цервикальной слизью 

(КСЦС) 

Целью данного анализа является выявление в сперме и 
цервикальной слизи антиспермадьных антител. 

Для этого на один конец предметного стекла нзно
сится небольшое количество предовуляторной цервикальной 
слизи (= 10-50 мкл) и приблизительно равное количество 
свежей спермы. Пробы слизи и спермы хорошо перемеши
ваются. На другой конец предметного стекла наносится 
капля той же спермы. Препарзты покрыв;}ются покровны
ми стеклами и инкубируются во ВЛ3ЖJIОЙ чашке Петри при 
комнатной температуре. Через 30 мин определяют процент 
быстро колеблющихся сперматозоидов. Капля спермы CJIY
жит ДJIЯ КОНТРОJIЯ активности сперматозоидов. Неподвиж
пые или меДJIенно колеБJIющиеся сперматозоиды в расчет 
не принимаются. К фракции колеБJIЮЩИХСЯ спермаТОЗОl!
Дов следует отнести колеБJIющиеся и меДJIенно продвигаю
щиеся вперед сперматозоиды с перемежающимся поступа

TeJIpHbIM движением. 

Интерпретация результатов 

(а) ОтрицатеJIЬНЫЙ: 0-25% колеблющихся сперматозоидов. 

(б) Слабо-положительный: 26-50% колеБJIЮЩИХСЯ сперматозои
дов (тест следует повторить). 

(в) ПОJIожительный: 51-75% ко.JIеблющихся сперматозоидов. 

(г) Высоко-положительный: 76-100% колеблющихся сперма· 
ТОЗОИДОВ. 

Если тест на совместимость дает положительный ре
зультат, ДJIЯ того, чтобы определить присутствуют ли анти
тела в сперме или цервикальной слизи, следует провести 

тесты с донорской спермой и слизью. 
Хотя высокий процент колеблющихся сперматозоидов 

специфичен для антиспермальных антител, ответ может 
быть и ложно-положительным. Обычно JIожно-положитель, 
fIая реакция вызывается фактораМII цервикаJlЬНОЙ слизи, 



Прuложенuе I.А 

Нормальные nараметры спермы 

Как и в отношении любого другого ана.JIиза, каждой лабо
ратории рекомендуется установить собственные пределы 
нормы для каждого показателя спермы. Для получения 
нормальных величин, пробы спермы следует брать у муж
чин, партнерша которого недавно забеременела. Желатель
но, чтобы беременность наступила в течение 12 месяцев пос
ле прекр ащения приема супругами контрацептивов. 

Проблемы обычно возникают при подборе требуемого 
числа (50-100 человек) доБРОВОJJьцев, поэтому можно 
пользоваться результатами, полученными в других лабора
ториях и опубликованными в печати. Однако, хотя в подоб
ные исследования и включено обычно большое число муж
чин, время наступления беременности в расчет не прини
мается. 

По последним данным рассовый фактор оказывает 

слабое влияние на нижний предел нормы. 

Проба считается нормальной, если она соответствуе1 

следующим критериям оценки: 

Объем 

рН 

Концентрация сперматозои-

дав 

2,0 мл И более 

7,2-7,8 
20Х 106 сперматозоидов/мл и более 

Общее количество сперма- 40Х 106 сперматозоидов и более 

тозоидов 

Подвижность 

l\lорфология 

Жизнеспособность 

Лейкоциты 

Цинк (общий) 

Лимонная кислота (общая) 

Фруктоза (общая) 

50% и более с поступательным движе

нием (т. е. кгтt'гории (а) и (б); раздеJl 

2.4.2) или 25 % и болt'е с быстрым линей

ным поступательным движением (т. е. ка

тегория (а)), в течение часа после сбора 

проб. 

50% и более сперматозоидов с нормальной 

морфологией 

50 % и более живых, не окрашенных 

менее 1 Х 106/мл 
2.4 мкмоля или более на каждый эяку-

лят 

52 мкмоль (10 мгр) или более на каж-

дый эякулят 

13 мкмоль или бо,'!ее иа каждый эяку-

лят 

Тест - РСА Менее 10% сперматозоидов с прилипшими 

к ним частичками 

Тест с иммунными шариками Менее 10% сперматозоидов с прилипшими 

к ним шариками 
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Прил()женuе I.b 

Номенклатура вариантов 

nоказателей спермы 

'гак как часто ТРУДНО бывает описать все отклонения от 
нормальных величин с помощью слов и цифр, была приня
та классификация для описания типа отклонений (Eliasson 
et аl., 1970). Следует помнить, что эта классификация охва
тывает только часть отклонений и не раскрывает причин
ной связи. 

Нормозооспермия 

Олигозооспермия 

Астенозооспермия 

Тера гозооспер мия 

Олигоастенотератозооспер

мия 

Азооспермия 

Аспермия 

Нормальный эякулят, см. описание выше 

Концентрация сперматозоидов ниже 

20Х IОGjмл 

Менее 50 % сперматозоидов с поступатель

ным движением (категории (а) и (6», или 
менее 25% сперматозоидов категории (а) 

(см. раздел 2.4.2) 
Менее 5<У% сперматозоидов с нормальной 

морфологией. 

Наличие нарушений всех 3-х показателей 

(может отмечаться комбинация из любых 

2-х показателей) 

Сперматозоидов в эякуляте нет 

Нет эякулята 



Приложение // 

Окрашивание пероксидазы 
орmо-mолуидиновы'м сини,М 
(Nahoum and Cardozo, 1980) 

11.1 Реагенты 

(1) Насыщенный раствор NH4Cl (25 г/100 МЛ) 
(2) Na2EDTA; 5% (v/v) в фосфатном буфере (рН 6.0). 
(3) Орто-толуидин*,0,025% (v/v). 
(4) Н2О2 , 30% (v/v) в дистиллированной воде. 

Рабочий раствор состоит из 1 M.ТI реагента (1); 1 Мл реа.
гента (2); 9 мл реагента (3) и одной капли реагента (4). 
Раствор следует использовать в течение 24 часов после его 
приготовления. 

11.2 Процесс анализа 

(I) Смешать 0,1 мл спермы с рабочим раствором, получив объ
ем 1 мл. 

(I1; Взбалтывать в течение 2 мин. 
(I 1 I) Дать отстояться в течение 20-30 мин при комнатной тем-

пературе. 

(IV) Еще раз взболтать. 

(У) Пероксидаза-положительные клетки окрасятся в коричне
вый цвет, а пероксидаза-отрицательные - останутся неокра
шенными (см. рис. 2.2). 

(VI) Сосчитать в гемоцитометрической камере количество лейко
цитов или определить процентное содержание пероксидаза

положительных и пероксидаза-отрицательных клеток в на

тивном препарате. 

'" Международное агентство по исследованиям в области рака (IARC) за
являет, что ортотолуидин следует рассматривать с точки зрения прак

тического применения, как вещество, обладающее канцерогенными свой

ствами, опасными для человека (Монографии агентства по оценке канце

рогенного влняния химических препарэтов на человека (1982), т. 27, при
ложение 4, сс. 169-170). 
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Предложение /// 

Метод суnравитальноzо 

окрашивания 

(см. Eliassol1, 1977, 1981) 

111.1 Только эозин 

11/.1.1 Реагенты 

Эозин У: 0,5% раствор (w/v) в физиологическом растворе. 

Стандартный краситель производится рядом компаний 
в разных странах мира. 

111.1.2 Процесс анализа 

(1) Смешать на предметном cTeKJ1e одну каплю (10-15 мкл) 
свежей спермы с одной каплей 0,5% раствора эозина, на
крыть покровным стеклом. 

(11) Через 1-2 мин поместить предметное стекло под Фазо-кон
трастный микроскоп или световой микроскоп при увеличе

нии 400х. 

(1 II) 

111.2 

111.2.1 

( 1 ) 
(2) 

111.2.2 

(I) 

(ТI) 

(111) 

Сосчитать число живых (неокрашенных) и мертвых (окра
шенных) сперматозоидов. Результаты зарегистрировать. 

Эозин-нигрозин (модификация метода Блома) 

Реагенты 

Эозин У (1 %, в дистиллированной воде). 

Нигрозин (1 О %, в дистиллированной воде) . 

Процесс анализа 

Смешать одну каплю свежей спермы с двумя каплями 1,% 
эозина У. 

Через 30 сек добавить три капли 10% раствора нигрозина 
(w/v), полученную смесь хорошо перемешать. 
Нанести каплю смеси сперма-эозин-нигрозин на чистое пред
метное стекло, сделать мазок. Мазок высушить в струе воз
духа. (Мазок не должен быть слишком толстым). 



Приложение /V 

Метод Ги.мза для окрашивания 
сnер.матозоидов и ядер других 

клеток 

IV.l Реагенты 

(1) Фосфатный буфер, 0,066М (рН 6.9). 

320 мл КН2РО4, 9,1 г/л. 
400 мл N а2НРО4, 11 ,9 г/л. 
Установить рН с помощью NaOH, довести объем ДО 1 л ди
стиллированной водой. 

(2) Красящий раствор Гимза (свежеприготовленный): 
7 мл раствора Романовского-Гимза 
160 мл фосфатного буфера 

IV.2 Процесс анализа 

(I) Поместить высушенные в струе воздуха мазки в метанол 
минимум на 5 мин. 

(11) Дать высохнуть при комнатной температуре 

(I 1 1) Окрашивать в красящем растворе Гимза 30 мин 

(IV) Про мыть фосфатным буфером. 

(V) Дать высохнуть при комнатной температуре. 
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Лриложение v.A 

Метод окрашивания 
сnер.матозоидов по Паnаниколау 

Окрашивание по Папаниколау позволяет установить разли
чие между компонентами базофильных и ацидофильных кле· 
ток, дает возможность детально изучить характеристики 

ядерного хроматина. 

Метод при меняется в рутинной цитологической диагно
стике. Однако на сперматозоидах стандартный метод Папа
николау для изучения цитологии влагалища дает плохие 

результаты. Настоящая, модифицированная методика эффек
тивна для анаJlиза морфологии сперматозоидов, а также для 
изучения незрелых клеток сперматогенеза. 

V.A.l Подготовка пробы к анализу 

Мазок высушивается в струе воздуха, а затем фиксируется 
в смеси равных частей этаНОJJа (95%, у/у) и эфира в тече
ние 5-15 мин. 

V.A.2 Окрашивание 

Закрепленные мазки окрашиваются следующим образом: 

Эта нол 80% 
Этанол 70% 
Этанол 50% 
Днстиллированная вода 

IГемаТОRlСИЛИН Harris-a или Mayer·a 
Проточная вода 

Кислый этанол 

Проточная вода 

Раствор Scotta в 

Дистиллированная вода 

Этанол 50% 
Этанол 70% 
Этанол 80% 
Этанол 95% 
Orang G 6 г 

10 раз окунуть б 
10 раз » 
10 раз » 
10 раз » 
ровно 3 мин 
3-5 мин 
2 раза окунуть 
3--5 мин 
4 мин 
1 раз окунуть 
10 раз » 
10 раз » 
10 раз :. 
10 раз :. 
2 мин 



Этанол 95~/o 
Этанол 95% 
ЕА-50 г 

Этанол 95% 
Этанол 95% 
Этанол 95% 
Этанол 99,5% 
к.силол - (З колбы) 

1 О раз ОКУНУТЬ 
10 раз » 
5 мин 
5 раз окунуть 
5 раз » 
5 раз » 
2 мин 
прибл. по 1 мии В каждой 
колбе 

Если КСИJIOЛ приобретает молочную окраску, его следует заменить. 

Сразу же заделать Depex или любым ДРУГИМ раСТЕОРОМ для заделки. 

а Проверьте кислотность воды перед подготовкой разных 

ций этанола. рН должно быть равно 7,0. 
б Одно погружение препарата должно Д.'IIпься приблизительно 

в Раствор Scott-a (раздел V.А.З.4) примеинется, если обычная 

вода слишком жесткая. 

концентра-

сек. 

проточная 

г Красители и растворы закупаются; готовые красители для раствора 

Папаниколау (ЕА - 50 и Orang G6). 
Те же фирмы - производители обычно выпускают препараты гемаТОКСII' 

лина. 

V.Л.З П риготовление красителей 

Коммерческие красители обычно удовлетворительноrо каче
ства, однако, в целях экономии краситель можно пригото

вить В лабораторных условиях. 

V.A.3.1 Состав красителя ЕА-3б, эквивалентного ЕА-50: 

Эозин У 

Bisтarck Brown 
SF светло··зеленая, желтоватая 
LLlIстиллированная вода 

Этанол 95% 
Фосфовольфрамовая кислота 

Насыщенный раствор углекислого лития 

(в ДИСТIIJ1лированной воде) 

10 г 

10 г 

10 г 
300 мл 
2000 мл 
4 г 

0,5 мл 

V.A.3.1.1 Приготовление основного раствора 

(1) Отдельно приготовить 10,% раствор (w/v) каждого краси
теля: 

10 г эозина У в 100 мл дистиллированной воды 
10 г Bismarck Вгоwп У в 100 мл дистиллированной воды 
10 г SF светло-зеленой в 100 мл дистиллированной воды 
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(I1) Для приготовления 2000 мл красителя следует смешать: 
50 мл эозина У 
10 мл Bismarck Вгоwп У 
12,5 мл SP светло-зеленой 

(III) Довести объем до 2000 мл 95% раствором этанола; 
добавить 4 г фосфовольфрамовой кислоты и 0,5 мл насы
щенного раствора углекислого лития. 

(IV) Хорошо перемешать, хранить при комнатной температуре в 
плотно закрытом темно-коричневом флаконе. Раствор со
храняет стабильность в течение 2--3 месяцев. 
Перед употреблением раствор отфильтровать. 

V.A.3.2 Состав красителя Orang G6 

Кристаллический Orange G 
Х{истиллироваиная вода 

Этанол 98% 
ФОСфовольфрамовая кислота 

V.A.3.2.1 Приготовление растворов 

Основной раствор М 1 

10 г 

100 мл 
1000 мл 
0,15 г 

Приготовить 10% (wjv) водный раствор: 

(1) 10 г кристаллического Orange G развести в 100 мл дистил
лированной воды 

(1 I) Хорошо перемешать, перед употреблением дать отстояться 
в темной бутылке одну неделю при комнатной температуре. 

Основной раствор N!! 2 (Orange G 6, 0,5 (у/у) раствор). 
Готовится следующим образом: 

(1) Основной раствор N!! 1, 50 мл 

(I1) Довести объем до 1000 мл 95% этанолом. 

Для получения конечного раствора красителя (1000 мл): 

(1) К 1000 мл основного раствора N!! 2 добавить 0,15 г фосфо
вольфрамовой кислоты. 

(11) Хорошо перемешать, хранить в темно-коричневой, плотно 
закрытой бутылке при комнатной температуре. 

(III) Перед употреблением раствор отфильтровать. Раствор со
храняет стабильность в течение 2--3 месяцев. 



V.A.3.3 Состав гематоксилина Harris-a без уксусноЙ кислоты 

V.A.3.3.1 

(т) 

(I1) 
(111) 

(IV) 

(У) 

(У1) 

(У11) 

(YII 1) 

У.А.3.4 

Гематоксилин (темные кристаллы) 

Этанол 95'% 
Сернокислый алюминий 

Дистиллированная вода 

Окись ртути 

8 г 

80 мл 
160 г 

1600 мл 
6 г 

Процесс приготовления красящей смеси 

Нагревая, растворить сернокислый алюминий в дистиллиро
ванной воде. 

Растворить кристаллы гемотоксилина в 9.5% (v/v) этаноле. 
Добавить раствор гематоксилина к раствору сернокислого 
алюминия. 

Подогреть смесь до 950с. 

Снять смесь с нагревательного прибора, постоянно помеши
вая, добавить окись ртути. Раствор приобретает темно-пур
пурный цвет. 

Сразу же поместить емкость с раствором в холодную баню. 
Холодный раствор отфильтровать. 

Хранить в темном флаконе, при комнатной температуре. 
Дать отстояться 48 часов. 
Требуемое количество красителя развести равной частью 
дистиллированной воды. Отфильтровать еще раз. 

Состав раствора Scott-a 

Бикарбонат натрия 

Сульфат магния 

Дистиллированная вода 

3,5 г 

20,0 г 

1000 \lЛ 

Раствор Scott-a пр и меняется тогда, когда проточная вода 
слишком «жесткая», его следует часто менять, напр., после 

промывания 20-25 предметных стекол. 

V.A.3.5 Раствор этанола подкисленного 

Этанол 99,5% 
Концентрированная НС! 

Дистиллированная вода 

300 мл 
2,0 мл 
100 мл 
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Приложение V.E 

Упрощенный метод окрашивания 

сперматозоидов по Паnаниколау 
(Модификацця Hellinga (1976» 

V.B.. Реагенты 

Раствор Папаниколау Ng 
Раствор Папаниколау Ng 2 
Раствор Папаниколау Ng 3 

Ксилол 

Малинол 

) 

Все растворы выпускаются в виде набо

ров, в частности, фирмой Merck (соответ

ственно каталожные номера по каталогу 

9253, 6887, 9271) 

Спирт (70%, У/У): 70 мл спирта (96%) +25 мл дистиллированной воды 
Аммоииевый спирт: 45 мл NH40H (25%, V/Y) +955 мл этанола 

(70'% У/У) 

V.B.2 Приготовление препаратов 

(I) Закрепить высушенный в струе воздуха мазок смесью 
равных объемов этанола (95%) и эфира -- 5 мин. 

о I) 

OII) 
(IY) 

(У) 

(YI) 

(VI I) 

(YIII) 

ОХ) 

(Х) 

(Х I) 

(Х I I) 

(Х I I I) 

Поместить мазок в раствор Папаниколау N!! 1 на 45 сек. 
Промыть проточной водой. 

Поместить в амониевый спирт на 2 мин 
Промыть спиртом (70%). 
Промыть спиртом (96%). 
Поместить в раствор Папаниколау ~!? 2 на 1 мин. 

Промывать 2 мин. спиртом (96%). 
Поместить в раствор Пзпаниколау .N!! 3 на одну мин. 
Промыть спиртом (96%). 
Промыть абсолютным спиртом. 

Поместить в ксилол на 5 мин. 
Заделать малинолом. Для этого нанести каплю малинола на 
покровное стекло, находящесся на влажном предметном 

Стекле. 



Лриложение V/ 

Окрашивание .мазков по .методу 

БраЙана-ЛеЙш.мана для изучения 

.морфологии с nе р.матозоидов 

Для анализа готовят высушенные 
свежей спермы. Проба наносится 
стекло. 

в струе воздуха мазки 

на чистое предметное 

10% (v/v) спиртовый раст

вор форма.шна 

80% (v/v) ЕЮН 
70% ЕtOН 
50 % ЕtOН 
Альфа-нафтол 

1 мин 

5 мин 
5 мин 
5 мин 
4 мин 

Каждый раз свежий раствор 

Менять через каждые 3 раза а 
Менять через каждые 3 раза 
Менять через каждые 3 раза 
Менять каждые 3 дня 

(Перед анализом добавить к 200 мл альфа-нафтола 0,4 мл 3% (v/v) пе
рекиси водорода, раствор при комнатной температуре сохранят актив

ность в течение 3-х дней). 

Проточная вода 

Пиронии у 

Проточная вода 

Бикарбонатно-цитратный 

буфер 

Дисти.1Лированная вода 

j\\одифицированный краси

тель Брайана 

1 % (v/y) уксусная кислота 

Проточная вода 

Буфер и краситель Лейш
мана 

5 мин Слабый напор 

4 мин Каждую недеJIЮ свежий 

3 раза 
окунуть б Слабый напор 
3 мин Каждый раз свежий, рН 7,5 

1 мин Каждый раз свежая 

15 мин Менять через раз 

2 раза 
окунуть. Слабый напор. 

1 мин Слабый напор. 

30 мин Каждый раз свежий 

(Отфильтровать 50 мл основного раствора Лейтuмана, дuбавить 150 мл 
буфера (рН 6,8), еще раз отфильтровать непосредственно перед упот

реблением) . 

Проточная вода 

Высушить в струе воздуха 

(не промакивать) 

1-2 раза 
окунуть. Слабый набор 

а Менять через каждые 30 предметных стекол при условии, что в Работе 
применены колбы для окрашивания на 10 слайдов. 

б Длительность каждОго погруЖеНия должца б.ЪiТъ це Щ1нее • сек. 
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VI.l Особое внимание следует уделить следующему: 

(а) Пиронин У и модифицированные красители Брайана и Лей
шмана после приготовления СJ1едует отфильтровать, а затем, 
использовать для окрашивания проб. Кроме того, перед каж
дым употреблением буфер и рабочий краситель Лейшмана 
следует фильтровать, чтобы удалить преципитат. 

(б) Интенсивность окрашивания препарата можно усилить, уве
личив время окрашивания в буферном красителе Лейшма
на или ослабить повторной промывкой препарата. Прежде, 
чем покрыть малинолом, проверьте интенсивность окраски 

под микроскопом. 

(в) Перекись водорода быстро разлагается на свету, поэтому, 
3% основной раствор следует хранить в темноте в коричне
вой бутылке. 

(г) Краситель Лейшмана до употребления следует выдержать 
7 дней при комнатной температуре, а затем инкубировать 
в течение 2-х дней при 25-З70С. Если раствор хранить в 
закупоренной бутылке в темноте, он сохраняет стабиль
ность в течение одного месяца. 

VI.2 

VI.2.1 
(1) 

(I1) 

(I II) 

VI.2.2. 

(1) 

(1 I) 

(I II) 
(IV) 

Приготовление растворов 

МодифицироваННblt1 краситель Брайана 

Смешать следующие реагенты: 
1500 мл 1 % ледяной уксусной кислоты 
0,5 г эозинового желтого 
0,5 г зеJlеного Fast Green FCF 
0,5 г нафтала желтого S 
Хорошо перемешать, хранить в плотно 
тылке. 

Перед употреблением отфильтровать 

закупоренной бу-

Краситель Л ейшмана для крови; основной раствор 

Смешать 0,5 г эозинового метиленов ого синего с 300 мл 
абсолютного метилового спирта. 
Хорошо перемешать, выдержать в темной комнате при ком
натной температуре 7 дней. 
Затем, на 2 дня поместить раствор в инкубатор (35-370С). 
После этого основной раствор готов к употреблению. Его Сле
дует хранить в плотно закупоренной бутылке в прохладном 
и темном месте. Вместо красителя Лейшмана можно упот
реблять красители крови Jenner или Wright. Красители про
изводятся любой фирмой, выпускающей стандартные хими
ческие реагенты. Графики времени при работе с этими 
красителями на этапе окрашивания препаратов красителем 

Лейшмана должны быть различными. Тогда полученные ре
зультаты во всех случаях можно будет сравнить между 
собой. 

Буфер 

Развести две таблетки сухого буфера, рН 6,8, в 200 мл ди
стиллированной воды. Если буфер не был применен сразу 
же, перед употреблением следует проверить его рН. 



4. 

l!/.2.3. Краситель Лейшмана для крови: рабочий раствор 

(I) Перед употреблением смешать 50 мл отфИ.тIьтрованного ос
новного раствора со 150 мл буфера, рН 6,8. 

(II) Спиртовый раствор форма.нина: смешать 10 мл 37% раство
ра формальдегида с 90 мл 95% ЫОН; ffa каждые 200 мл 
раствора, для сохранения нейтрального рН (7,0), добавить 
по 0,1 г уксуснокислого кальция. 

(111) Альфа-нафтол: развести 1 г а,lIьфа-нафтола в 100 мл 40% 
EtOH. Непосредственно перед первым применением раство
ра добавить 0,2 мл 3% раствора перекиси водорода. 

(ТУ) Пиронин У: смешать 0,1 г пиронина, 4 мл анилина и 96 мл 
40% EtOH. 

СУ) Буфер (лимонно-кислый натрий): смешать 7 г лимонно
кислого натрия с 1 л 0,9% NaCl, довести рН до 7,5. 
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Время взятия пробы 

Время воздержааия (дии) 

Время между эякуляцией и 

анализом 

Внешний вид 

1 -- норма, 2 - патология 

Разжижение 

1 - нормальное, 

2 - патологическое 

Консистенция 

1 - норма, 2 - патология 

Объем (мл) 

рН 

Подвижность (100 спермиев) 
(а) быстрое линейное посту

пательное движение 

б) непоступательное двn-

жение 

(в) медленное линейное 

или нелинейное движе

ние 

(г) неподвижные спермато-

зоиды 

):I(изнеспособность (% живых) 
Концентрация (106 спермато-

90ИДОВ/МЛ) 

5.0 

Приложение V// 

Карта для регистрации 

результатов анализа сnер-мы 

Паспортные данные 

День Мес Год День Мес Год День Мес Год День Мес Год 

I 1 . \ I I 1 I 
L-L....I. L..L.l 
I 1 1 I I 

LJ LJ 

L.1 U 

LJ 1--1 

I ]. I ! 1. I 
Ll.a.J LW 

Ll..-.LJ 

J 

LLLJ 

I I ,. J 1. I 

LLI 
L-L.J 

l..:J 

LJ 

LJ 

I 1. I 
L.1LJ 

, , 
, 

LJ.. 1. , I I 

I I 

I ! ! 

LLJ 
I I 

LJ 

LJ 

L.J 

1. I 

I J 

.lL.I 



Морфология 

Головка 

% нормальных 
% больших овальных 
% маленьких овальных 
% конусовидных 
% грушевидных 
% двойных/сдвоенных 
% аморфных 
% круглых 
% булавочных 

Средняя часть 

% нормальных 
% патологической 
% с фрагментами цито

Il.'1азмы 

Хвост 

% нормальных 
% патологических 

Лейкоциты (106jмл) 

пероксидаза-положительные 

Другие клетки (106jмл) 

пероксидаза-отрицательные 

Незрелые клетки 

сперматогенеза (10 6jмл) 

Агглютинация 

1 - да, 2 -- нет 

Тест РСА(% 

склеившихся с частичками) 

Тест с иммунными шариками 

% склевшихся с IgG 
% склеившихся с IgA 

День Мес Год День Мес 

I 1 I I 1 I 1 

L...LJ 
LLI 
LLJ 
Ц-J 
LLJ 
L..LJ 
LLJ 
L.L.J 
LL.l 

LU 
LLJ 
LLJ 

LL.I 
LLJ 

! • 

1 .. 
1. 

LJ 

. I 

Год День Мес Год День Мес Год 

I 1 ) I 1 , I 1 I , , 

LU LLJ LLJ 
L.LJ LL.J Ll-1 
LLJ LL.J LU 
LLJ U....J L..L.J 
I-L.J LLJ LLJ 
U.-J LL.J L.LJ 
LLJ LLJ LLJ 
L.LJ L.LJ L.LJ 
L..LJ LLJ L.LJ 

U-J LLJ LLJ 
LLJ LL-I L.LJ 
LLJ L.LJ L.LJ 

LLJ LLJ LU 
L.L.J LLJ L.LJ 

1. 1. 1. I 

1. 1. 1. 1 
1. 1· 1 1· I 

LJ U U 
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Прuложенuе V/// 

Смешанный антuглоБУЛUНО6ЫЙ 

тест (тест РСА) 

Так как антитела к IgA почти никогда не встреч:аются без 
антител к IgG, анализ на ВЫЯВJIение ПОСJIедних :/rfРЖН:О СЧ)1-
тать вполне исчерпывающим рутинным скрининг-методом. 

Тест РСА проводится следующим образом: 

На предметное стекло наносится 3 капли: 
- 1 капля ("'" 12,5 мкл, или одна капля из иглы 21 О) 
свежей спермы; 

- 1 капля латексных частичек с покрытием IgG (Ortho Ща
gnostic Products) или эритроцитов барана, покрытых IgG; 
- 1 капля антисыворотки к человечеСI):ОМу IgG. 

Сначала перемешать каплю пробы и и:ацлю частиче~, 
покрытых IgG, затем подмешать к ним Kar1JItO антисыворот· 
ки, пользуясь для этого ПОКРОВfIЬПv! стеклом большего 
размера (40 ммХ24 мм). Накрыть смесь ~тим стеклом. Пр~, 
парат рассматривают под микроскопом прi'l Уf}еличении 400 Х 
или 600 Х. ДЛЯ этого пользуются световым I1ли фаЗО-КОfIТ' 
растным микроскопом. Препарат изучаIQТ через 2-3 мин 
после соеДИfIения всех трех компонентов, а затем, чер\;щ 

10 мин. 
Если сперматозоиды не покрыты антителами, они сво

бодно плавают между частичками, склеившимися между со
бой. 

Если же сперматозоиды покрыты антителами и переме
щаются в препарате, они притягивают к себе и склеиваются 
с частичками латекса. Сначала вокруг подвижного спермато
зоида группируется несколько частичек. Постепенно агглю. 
тинаты становятся настолько массивными, что сперматозои, 

ды могут только колебаться на месте. 

Высчитывают процент сперматозоидов, к которым прц. 
креплены латеКС}IЫе чаСЦIЧI\И, покрытые IgG, 



IX.I 

(1) 

(2) 

(3) 

IX.2 

Приложение /Х 

Тест с иммунными шариками 
(см. Bronson et аl., 1982, 1984; Clarke et аl., 1985) 

РеагенТь. 

Шарики с имМуНным покрытием -> аНти-IgG и анти-IgА 
можно закупить у фирмы «BioR.ad Laboratories». Шарики 
разводятся в 10 мл буфера и хранятся при 40С. Срок годно
сти смеси - 1 месяц. 
Буфер: раствор Tyrode или фосфаТIШЙ буфер Dulbecco 
(PBS) : 

Раствор Typode Буq.ер Dulbecco 

(г/л) (г/л) 
CaC1 2 0,2 CaC1 2 0,1 
КСl 0,2 КСl 0,2 
NaH2P04 0,05 КН2РО4 0,2 
MgC12 ·6 Н2О 0,2 MgC12 ·6 Н2О 0,1 
NaCl 8,0 NaCl 8,0 
NаНСОз 1,0 Na2HP04 ·7 HP 2,16 
Глюкоза 1,0 

Раствор следует перед использованием отфильтровать 
(микрофильтр - 22 мкм). 
Буфер, содержащий альбумин бычьей сыворотки (БСА) 
(0,4 %, w/v): отвесить 0,4 г БСА. Раствором Tyrode довести 
объем до 100 мл. 

Процесс анализа 

(О в две отдельные центрифужные пробирки внести по 0,2 мл 
шариков анти-IgG и анти-IgА, довести объем до 10 мл 
0,4 % буфером БСА. 

(lI) В центрифужную пробирку влить требуемое количество 
пробы спермы и довести объем до 10 мл 0,4% буфером БСА. 
Требуемое количество спермы определяется по числу спер
матозоидов и их подвижности на основании следующей таб
лицы: 
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(I 1 1) 

(IV) 

Концент рация Подвижность (кате-
(106/мл) гарии (а)+(б), %)а 

>50 
20-50 >40 
20-50 <40 

<20 >40 
<20 <40 

а см. раздел 2.4.2. 

Отцентрифугировать все три пробирки 
Слить супернатант. Повторно развести 
ных шариков, влив в пробирки по 10 мл 
Повторить промывку пробы спермы (см. 
сти осадок 0,2 мл 0,4 % буфера БеА. 

Количество спермы 
(мл) 

0,2 
0,4 
0,8 
1,0 
2,0 

при 500 g, 5 мин. 
суспензию иммун-

0,4% буфера БСЛ. 
пункт (3)), разве-

CV) Нанести с каждой стороны предметного стекла по 5 капель 
(1 мкл каждая) суспензии IgG и IgA. К каждой капле до
бавить по 5 мкл суспензии пробы спермы. Хорошо переме
шать капли покровным стеклом. Каждую каплю смеси на
крыть покровным стеклом (20 ммх20 мм/24 ммх24 мм), 
поместить на 15 мин во влажную камеру, изучить под фазо-

(VI) 

контрастным микроскопом при увеличении 400 Х. 
Подсчитать процентное содержание сперматозоидов, скле
ившихся с иммунными шариками, покрыты ми IgG и IgЛ, 
отдельно для каждого класса. 

Тест считается положительным, если 10% и более под
вижных сперматозоидов склеиваются с иммунными ша

риками. 

IX.3 Модификация теста 

Модифицированный тест предназначен для обнаружения 
антиспермальных антител в сыворотке и семенной плазме. 

(1) Взять пробы спермы здорового донора, промыть дважды 

0,4% буфером БСА (см. IХ.2, пункты 2 И 4). 
(2) После промывки раствором Tyrode довести концентрацию 

пробы до 50 Х 106jмл. 
(3) 50 мкл промытых сперматозоидов добавить к 50 мкл ана

лизируемой сыворотки или плазмы спермы, инкубировать 
один час при 370С. 

(4) Сперматозоиды промыть дважды (IХ.2, пункт 4), затем, про
должить анализ (см. IX.2, пункты 5 и 6) . 



Прuложенuе Х 

Метод анализа лабораторных 

культур иа наличие 6 сперме 

аэроБны�x бактерий 

Пробы спермы для лабораторных культур следует брать ак
куратно, чтобы избежать их загрязнения (см. раздел 2.6). 

Метод на предметном стекле 

Стерильной инъеКЦИОЮlой иглой (21 О; 12,5 мкл) на
нести на предметное стекло одну каплю спермы. Иглой рав
номерно распределить сперму по поверхности предметного 

стекла. Оставить стек.ПО на 48-72 часа при комнатной тем
пературе. Число бактерий на каждый МlIJIЛИЛИТР будет рав
но количеству колоний на предметном стекле умноженному 
на 80. 

Культура кровяного агара 

Семенная жидкость разводится стерилыro водой или cOJIe
вым ИJIИ фосфатным буфером (рН 7.4) в соотношении 1: 1. 
Стандартной пипеткой Пастера (объем - 1/20 MJI) каПJIЯ по
JIученной смеси наносится на питатеJIhНУЮ среду кровяного 
агара и ПJIатиновой ПРОВОJIОЧКОЙ с петлей равномерно рас
предеJIяется по поверхности агара. ПОСJIе суточной инку
бации при 370С пересчитывается ЧИСJIО КОJIОНИЙ в KyJIbType 
кровяного агара. ПОJIученное число умножается на 40 
(20 Х на фактор разведения 2), ПОJIученный реЗУJIьтат со
ответствует ЧИСJIУ бактерий на каждый МИJIJIИJIИТР. 
. ЕСJIИ концентрация бактерий превышает 1000jMJI, CJIe· 
дует установить типы КОJIОНИЙ. ЕСJIИ колонии однородны, в 
специаJIЬНОЙ микроБИОJIогической '-1аборатории следует про
вести их дальнейшую идентификацию и опредеJIИТЬ чувстви
TeJIbHOCTb к антибиотикам. ЕСJIИ кщroнии имеют раЗJIИЧНЫЙ 
внешний вид, можно преДПОJIОЖИТЬ загрязнение пробы. В 
этом СJIучае необходимо повторно вырастить культуру спер
мы, проинструктировав пациента как следует собирать про
бу (см. раздеJI 2.6). 

Если концентрация бактерий ниже 1000/MJI культура 
считается отрицатеJIЬНОЙ на аэробные бактерии. Инфекци:н 

гениталий, вызванные напр., Ch1amydia trachomatis, Ureaplasma 
urealyticum, Mycoplasma hominis, аэробными бактериями и ви

русами, должны быть установлены в специализированных мик

робиологических лабораториях (см. Вгиппег et al., 1983; Krie
ger, 1984; Weidner et al., 1985). 
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Приложение Х/ 

Изучение содержания цинка 

6 плазме семенной жидкости 

XI.l История метода 

Первоначально был разработан колорйметрический метод 
определения уровней цинка в сыворотке, плазме, церебро
спинальной жидкости и моче. Недавно было установдено, 
что уровни цинка в сперме чедовека, измеренные этим ме

тодом, дают хорошую корреляцию с пдаменной атомно
абсорбционной спектроскопией, т. е. колориметрический 
анализ плазмы на содержание в ней цинка с успехом мож
но использовать в тех дабораториях, где нет аппаратуры 

ддя измерения атомной абсорбции (Johnsen and Eliasson, 1987). 

XI.2 Стабильность реагентов 

Набор реагентов (фирма Wako Риге Chemica! Industries Ltd) 
при температуре ниже 250С сохраняет стабидьность в течение 
нескольких дет. 

XI.3 Приготовление и стабильность хромогенного раствора 

Смешать цветные реагенты А и В в пропорции 4: 1 (напр., 
20 мл реагента А и 5 мд реагента В). Хромогенный раствор 
при температуре от 2 дО 100С сохраняет стабидьность в те
чение недеди, а при комнатной температуре - два дня. 

XI.4 Приготовление проб 

Проба спермы центрифугируется 20 мин при 2000g. Плаз
ма спермы сливается и разводится в пропорции 1 :200 
(напр., 10 мкд пдазмы смешивают с 1.99 M.'I дистиллирован
ной воды). До анализа готовую пробу надо хранить в мо
розидьнике. 

П рuмечанuе. Из-за большого разведения проб пдазмы перед 
добавлением цветного реагента, нет необходимости прово
дить этап преципитации бедков трихлоруксусной кисдотой 
(ТХУ) . 



XI.5 Стандаt>Т цинка 

Стандарт цинка, в виде раствора 30,6 мкмоль/л, постав
ляется фирмоЙ-производителем. 

XI.6 Процесс анализа 

Длина волны 

l(юветы 

Температура инкубации 

560 им 

щель 1 см 

20-250С 

(1) в разные аналитические пробирки влить 0,5 мл воды (конт
роль), 0,5 мл стандарта цинка и 0,5 мл разведенной плаз
мы спермы. 

(11) В каждую пробирку добавить по 2,5 мл рабочего хромоген
ного p2reTBopa. 

(I 1 1) Хорошо пере мешать, дать отстояться 5 мин при комнатной 
температуре. В течение часа после этого измерить уровни 
цинка в пробирках при 560 нм. Контроль применяется для 
сравнения. 

Соотношение между абсорбциеii (r:] и концентрацией 
цивка в плазме спермы, приблизительно до 7 мМ, сохраня
ет линейность. 

XI.7 Расчет результатов 

КОНI(ентрация цинка' в ШIазме спермы рассчитывается по 
формуле: 

Епробы 30,6х200 
[Цинк] (ММОJIЬ/Л)"3 Е ,Х --1000 -, 

стандарта 

где 30,6 - концентрация цинка в стандарте, а 200 - фак
тор разведения для плазмы спермы 

XI.8 Нормальные величины 

2.4 мкмоль и более на каждый эякулят. 
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nриложение Х// 

Изучение содержания лимонной 
кислоты 8 плазме семенной 

жидКОСfllи 

ХII.1 Реагенты 

XIl.l.l Набор.м 139076, фирма Boellringer (ультрафиолетовый ме
тод) 

Один набор предназначен для 30 определений. 
Набор состоит из: 

(1) Флакона 1 (NaOH): раствор 1 развести в 12 мл дистилли
рованной воды; хранить при -20~C (стабилен в течение 
4 недель). 

(2) Флакона 2 (цитрат-лиаза): раствор 2 развести в 0,3 мл 
дистиллированной воды, хранить при -200С, (стабилен в те
чение 4 недель) . 

ХII.1.2 Буфер TRA (рН 7.7) 

(I) Развести 14,9 r триэтаноламина в 750 мл дистиллирован
ной воды. 
Концентрированной НСI довести рН до 7,6. 

(I I) Развести 0,027 r ZnCI2 в 250 мл дистиллированной воды. 
Убедиться, что ZnC12 полностыо растворился. 

(III) Добавить раствор ZnCI2 к раствору триэтаноламина. 
(1У) Добавить 0,5 r азида натрия. 

ХII.2 Процесс анализа 

ХII.2.1 Приготовление плазмы спермы 

Отцентрифугировать эякулят при 3000 g, 15 мин или 2000 g-
20 мин. 

XIl.2.2 Экстракция 

(I) Добавить 0,1 мл плазмы спермы к 4.95 мл 15% (У/У) трихлор
уксусной кислоты. 

(II) Добавить 0,75 мл 6 м NaOH. 
рН должно превышать 7; если необходимо, с помощью 
NaOH получите щелочной раствор. 
Экстракт должен быть прозрачным. 



XI/.2.3 Измерение 

(I) В измерительную кювету влить: 
0,5 мл раствора 1, 
2,3 мл буфера TRA, 
0,2 мл экстракта плазмы спермы. 

(II) Содержимое перемешать, измерить абсорбцию при 340 нм 
(величина угасания Е 1 ). 

(I 1 I) Добавить 20 мкл раствора 2. 
(IV) Содержимое перемешать, дать отстояться 5 мин. 

(V) Измерить абсорбцию (величина угасания Е2 ). 

ХII.3 Расчет результатов 

К u 2,9 26,7 
онцентрация ЛИМОННОИ=(Е -Е )Х58Х - -!!J. Х -

кислоты в г/л 1 2 6,3 Е 192 

ХН.4 Нормальные величины 

52 мкмоль (10 мг) И более на каждый эякулят 
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Приложение XIII 

Изучение содержания фруктозы 
6 плазме семениоu жидкости 

(см. Кагуопеп and Malm. 1955) 

XIII.1 Реагенты 

(1) 1,8% (w/v)ZnS04' 7H20 
(2) 0,1 м NaOH 
(3) Индоловый реагент: 200 мг беltзойной I\ИСJ!ОТЫ добавить I\ 

100 мл дистиллированной воды. Постоянно взбалтывая 
смесь в водяной бане (около БОСС), полностью растворить 
бензойную кислоту в воде. После растворения кислоты, до
бавить 25 мг индола. Раствор отфильтровать и хранить в 
холодильнике. 

(4) Основной стандартный раствор фруктозы (2,8 мМ): 50,4 мг 
фруктозы растворить в 100 мл дистиллированной воды, мож
но хранить, разделив на части, в замороженном виде. 

(5) Рабочий стандартный раствор фруктозы: в день анализа 
одну часть основного стандартного раствора разморажива

ют и разводят до 0,28 мМ и 0,14 мл.l, соответственно. 

XHI.2 Приготовление плазмы спермы 

(I) Развести плазму спермы в соотношении 1 :50, для этого 
0,1 мл плазмы добавить к 4,9 мл дистиллированной воды. 

(I I) Влить 1 мл разведенной плазмы в центрифужную пробирку. 
(III) Добавить 0,3 мл 1,8% сульфата цинка, перемешать. 

(IV) Добавить 0,2 мл NaOH и хорошо rтеремешать. 
(У) Дать пробирке отстоятся 15 мин центрифугировать 20 мин 

при 2000 g. 
(V!l ДЛЯ анализа взять 0,5 мл прозрачного супернатанта. 

ХН 1.3 Процесс анализа 

(I) Перенести в стеклянные пробирки с притертой пробкой 
0,5 мл супернатанта разбавленной и депротеинизированнои 
плазмы спермы, 0,5 мл рабочего стандартного раствора 
фруктозы (для каждой концентрации фруктозы берутся две 
параллельные пробы) и 0,5 мл дистиллированной воды 
(контроль), соответственно. 

(I I) в каждую пробирку добавить по 0,5 мл индолового реагента 
и по 5,0 мл концентрированной Hel. 



(I 1 1) Закрыть пробирки пробками, инкубировать 20 мин при 
температуре 500С. 

(IV) Охладить в воде со льдом до комнатной температуры. 
Измерить интенсивность цветной реакции при 470 нм. 

XIII.4 Расчет результатов 

Концентрация фруктозы (ммоль/л) в Плазме спермы рас
считывается по формуле: 

[Фруктоза] (ммольjл)=ОD"о НI •• XFX 75, 

где F -усредненный фактор стандартов фруктозы, полученный 

по формуле: 

0,14 0,28 
-+-

F- Sl S2 
- 2 

где S! и S2 средние данные оптической плотности парал
лельных проб для стандартов фруктозы, с концентраЦИЯМli 
0,14 мМ и 0,28 мМ, соответственно; 
фактор разведения для плазмы спермы равен 75. 

XIII.5 Величины нормы 

1,3 МкМQЛЬ и бол~е ца каЩДI>IЙ эякулят. 
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Приложение X/V 

Метод определения АТФ 
б семенной жидкости 

XIV.l Реагенты 

X/V.l.l Буфер Tris-EDTA 

Tris 

Na2EDTA.Hp 

Азид натрия 

12,10 г 

0,37 г 

0,50 r 

(1) Растворить в 900 мл дистиллированной воды. 
(11) Довести рН серной кислотой до 7,75. 

(I 1 I) Дистиллированной водой довести объем до 1000 1\1011. 
Перед использованием часть буфера сначала фильтру

ется через фильтр с сечением пор в 0,22 1\1КМ. 

X/V.l.2 АТФ-монuторuрующuй реагент 

(1) Замороженный реагент из набора, напр., 1243-102 LKB, 
развести 10 MJI стерильной воды. 

(11) Разделить на аликвоты по 0,5 1\1011 и раздить в пробирки с 
пробками. 

(I 1 1) Хранить при -20°с. 

X/V.l.3 Стандарт АТФ (10-5 моль/л) 

(I) Во фдакон с диофидизированным А ТФ добавить 1 О мл сте
рильной воды. 

(1]) Р аздедить на аликвоты по 0,5 М';Л-li разлить по пробиркам 
с пробками. 

(I 1 I) Хранить при -20°С. 
Доподнительное кодичество стандарта АТФ можно пригото
вить, разведя 6,052 мг АТФ в 10 мл буфера Tris-EDTA. 
0,1 1\1011 полученного раствора развести 1 О мл буфера Tris
ЕОТА, КQнцентрация стандарта будет равна 10-5 моль/л. 



XIV.2 Процесс анализа 

XIV.2.1 Приготовление экстракта спермы 

(I) В п,пастмассовую пробирку с завинчивающейся пробкои 
влить: 

400 мк,п (0,4 м,п) буфера Tris-EDTA 
100 мк,п (0,1 м,п) разжиженной пробы спермы. 

(I I) На 15 мин поместить пробирку вертика,пьно в кипящую во
дяную баню. 

(I I I) Ес,пи анализ не может быть продолжен сразу же, экстракт 
спермы с,педует хранить при -200с. 

XIV.2.2 Настройка люминометра с помощью стандарта АТФ 

(I) В по,пистиро,повую разовую измерительную кювету за,пить: 
1900 мк,п (1,9 м,п) буфера Tris-EDTA 
100 мк,п (0,1 м,п) мониторирующего реагента 

CII) Установить кювету в ,пюминометр и измерить фон. 
(I I I) Добавить к буферу Tris-EDT А, смешанному с мониторирую

щим реагентом, 50 мк,п (0,05 м,п) стандарта АТФ. 
(IV) Считать данные максимальной ,пюминесценции в единицах 

относительной освещенности (ОЕО). 
Данные д,пя стандарта АТФ с,педует грубо сравнить с 

данными, ПОJlученными д,пя этого же реагента раньше. 

Мониторирующий реагент из другой партии может дать дру
гие резу,пьтаты. 

Настраивать ,пюминометр с,педует перед каждой новой се
рией опреде,пениЙ. 

XIV.2.3 Измерение уровней АТФ в экстракте спермы 

(I) Свежий экстракт до,пжен остыть до комнатной температуры. 
Замороженные экстракгы размораживают и подогревают 
также до комнатной температуры. 

(I I) Пере,пить содержимое пробирки в разовую полистиро,повую 
измерите,пьную кювету. 

(III) Промыть пробирку 1450 мк,п (1,45 M.7I") буфера Tris-EDTA, 
буфер из пробирки пере,пить в кювету. 

ОУ) Добавить 100 мк,п (0,1 мл) мониторирующего реагента. 
СУ) Два раза рукой встряхнуть кювету, перемешивая ее содер

жимое. 

(VI) Установить кювету в ,пюмин()метр и измерить максима.цьную 
,пюминесценцию (ве,пичина А в ОЕО). 

(VII) Добавить 50 мк,п (0,05 м,п) стандарта АТФ. 
CVI 1 1) Измерить максимальную люминесценцию (ве,пичина В в 

ОЕО). 
Весь процесс ана,пиза должен занять менее 30 сек. 

XIV.3 Расчет результатов 

Ве,пичина А=АТФ в 100 мкл спермы 
Величина В=АТФ в 100 мкл спермы + АТФ в 50 мкл стан
дартного раствора (10-5 .модь/,п). 
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Следовательно: 

А 
2 (В-А) АТФ в сперме (10-5 моль/л). 

Результаты выражены в мкмоль/л, поэтому 

А 
АТФ в сперме (МКМОЛЬ/Л)=2(В_А)Х1О. 

Так как АТФ в пробе семенной жидкости извлечен из спер
матозоидов, результаты можно выразить в 10-10 моль/10" 
сперматозоидов. 

XIV.4 Величины нормы 

3.0 мкмоль/л или более; 0,5х 10-10-1,OX 10-10 моль/l06 спер
маТОЗОИДQВ. 



Прuложенuе XV 

Протокол теста nенетрацuu 
nрозрачной зоны яйцеклеток 

хомяка человечеС1(;ОЙ спермой 

ХУ.l Процесс анализа 

(Т) Дать пробе отстояться 30-60 мин до полного разжижения. 
~1 1) Питательной средой в анализе служит среда BWW (Biggers, 

Whittenand Whittingham, 1971). Среда готовится в качестве 
основного раствора (см. табл. XV.l), который при темпера
туре 40С можно хранить несколько недель. В день анализа 
к 100 мл основного раствора добавляют 210 мг бикарбоната 
натрия, 100 мг глюкозы, 0,37 мл 60% (у/у) сиропа молочно
кислого натрия, 3 мг пирувата натрия, 350 мг V фракций 
альбумина бычьей сыворотки, 10000 ЕД пенициллина, 
10000 мкг сульфата стрептомицина и 20 млмольfл солей 
HEPES. 
Среду перед употреблением необходимо согреть дО 380С, 
лучше всего в атмосфере, содержащей 5% СО2 и 95% воз
духа. 

Табл. XV.l. Компоненты питательной среды BWW, исполь
,зуемой для теста пенетрации прозрачной зоны яйцеклеток 
хомяка человеческой спермой 

Компоненты 

NaCl 

КСl 

CaC12 ·2 Н2О 

КН2РО4 

MgS04 ,7H20 

Феноловый красный 

Количество (г/л) 

5,540 
0,356 

0,250 

0,162 

0,294 
1,0 (мл/л) 

(11I) Пробы спермы (0,5-1,0 мл) заливаются в стерильные про
бирки для культур, затем сверху осторожно наливается пи
тательная среда, в соотношении 1 часть спермы: 2 части сре
ды. По этому принципу одновременно можно подготовить 
несколько пробирок (от 3 до 10, в зависимости от объема 
пробы и концентрации сперматозоидов в пробе спермы), 
при этом желательно использовать пробирки для культур С 
круглым дном, что маКС1Iмально увеличивает площадь кон-
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такта между пробой и средой. Площадь можно увеличить, 
если осторожно наклонить пробирку под углом В 200 к го
ризонтали. 

(IV) Пробирки инкубируются 1 час при 370С в атмосфере, состоя
щей из б% С02 и 95% воздуха. Если в лаборатории нет ин
кубатора, отвечающего этим требованиям, пробирки следует 
плотно закрыть и держать при 370С на воздухе. За время 
инкубации наиболее подвижные сперматозоиды мигрируют 
из плазмы спермы в находящуюся над ней среду. 

СУ) После инкубации проб ирки осторожно вернуть в верти
кальное положение. Верхний слой среды, 80% ее, снимается, 
и центрифугируется 5 мин в КОНJ!ческих аналитических про
бирках при 500 g. Если в среде после центрифугирования 
установлено наличие плазмы семенной жидкости, процесс 
промывки следует повторить. 

CVI) Затем осадок сперматозоидов повторно разводится прибли
зительно до концентрации 10Х 10;; сперматозоидов!мл, в 

с6ъеме не менее 0,5 мл, инкубируется 18-24 часа при 370С 
в атмосфере, содержащей 5% С02 и 95% воздуха. Если нет 
инкубатора с С02 , пробирки следует плотно закрыть и инку
бировать при 370С на воздухе. Чтобы избежать выпадения 
сперматозоидов в осадок и для увеjIИчения площади газооб
мена, пробирки с пробой следует наклонить под гулом в 20~ 
к горизонтали. 

CVII) Яйцеклетки можно получать либо у неполовозрелых хомя
ков инъекцированных в любое время, лИ'бо у полово:зрелы'x хо
мяков инъекцированных в первый день эструса. Сыворотка 
жеребых кобыл (СЖК) и хорионичеСIШЙ гонадотропии че
ловека (ХГЧ) вводятся внутрибрroшинно в дозах 30-40 МЕ, 
с интервалом в 48-72 часа. Яйцеклетки извлекаются через 
18 часов после инъекции ХГЧ. ДЛЯ удаления фоликулляр
пых клеток в среду с яйцеклетками добавляют 0,1% (w!v) 
гиалуронидазы, а для удаления блестящей оболочки - 0,1 '1fo 
(w!v) трипсина. 

После обработки каждым из вышеуказанных фермен
тов пробу следует промыть по два раза средой BWW. Изо
лированные яйцеклетки следует держать при 370С и сразу 
же ввести в суспензию спермы или хранить при 40С не бо
лее одних суток. 

CVI 1 I) После капацитации инкубационные пробирки ставят вер
тикально и оставляют на 20 мнн. Неподвижные спермато
зоиды оседают, а подвижные сперматозоиды отсасываются 

с супернатантом. Концентрацию их устанавливают на уров
не 3,5х 106 подвижных сперматозоидов!мл. 
Затем, сперматозоиды в каплях по 100 мкл каждая, покры
ваются жидким парафином. После этого вводят 30 яйцекле
ток хомяка. В каждой капле со сперматозоидами содержится 
не менее 15 ооцитов. Зародышевые клетки инкубируются 
при 370С в атмосфере, состоящей из 5% С02 и 95% воздуха. 
Время инкубации 3 часа. 

(IX) Затем, пересчитывается количество сперматозоидов, про-

НИj{ШИХ в яйцеклетку. ДЛЯ ЭТQГО, яйцеЮlетку аккуратно из-



Рис. ХУ.l. Прозрачная зона 
яйцеклетки хомяка, содержа
щая сперматозоиды человека, 

прд фазо-коитрастной мик

роскопии. Стрелки указывают 

иа декон,денсированные го-

ловки сп~рматозоидов в 

ооплазме (шкалаХ 500) (по 

данным Aitken et. al., 1983). 

влекают, промывают, удаляя свободно прилипшие сперма
тозоиды, после этого покровным стеклом 22 мм Х 22 мм, 
наложенным сверху на яйцеклетку, ее сжимают до толщи
ны 30 мкм И исследуют под фазо-контрастным микроско
пом. (Возможно применение фиксации и хранение яйцекле
ток, например, в 1 % (У/У) растворе глютаральдегиде, а за
тем окрашивание их лакмоидом или ацето-орсеином). 

(Х) Затем яйцеклетки следует ИССJIедовать, определяя процент 
занятой сперматозоидами ЦИТОПJIазмы, а также среднее чис
ло сперматозоидов, СJIИВШИХСЯ с каждой яйцеКJIеткой (рис. 
XV.l). ЧИСJIО спер матозоидов, оставшихся на поверхности 

67 



68 

яйцеклеток после их промывки, также следует регистриро
вать, т. к. они могут указывать на ПРОПОDIJ.ИЮ популяции 

сперматозоидов, В'-l-УПИВШИХ в акросомную реакцию. 

XV.2 Контроль качества 

Анализ требует хорошего контроля качества. Коэффициент 
вариантности в одном анализе следует установить, повто

рив анализ одной и той же пробы по меньшей мере 10 раз; 
при этих же условиях коэффициент вариантности анализа 
не должен превышать 15%. Коэффициент вариантности 
между анализами не должен быть выше 25%. В этом мож
но удостовериться, пользуясь законсервированным пулом 

сперматозоидов, проникающая способность которых извест
на. Любой анализ, в котором величины, полученные для 
стандартных препаратов, отклоняются от средней величины 
более, чем на 2 единицы SD (стандартное отклонение), сле
дует считать неверным. Любой анализ, в результате кото
рого число проникших В яйцеклетку сперматозоидов соста
вит О, следует повторить на новой пробе семенной жид
КQСТИ, 



Прил()женuе XV! 
----~~~------~~~----------------------------------~-=~--~~~~~.~---

Инструкции по подготовке к 
nост .... КоиталЬНо.му тесту 

Пост-коитальнЫй тест следует пj:>ОВОДИТЬ по возможности 
ближе ко времени овуляции, когда цервикальная слизь наи
более восприимчива к миграции сперматозоидов. Пост
коитальный тест - один из обязательных тестов в диагно

стике бесплодия. 
При подготовке к пост-коитальному тесту следует при

держиваться следующих правил: 

(1) До проведения теста партперы, по крайней мере 2 дня, 
должны воздержаться от полового контакта. 

(I1) .перед половым сношением Вам необходимо помочиться, 
так как в течение нескольких часов после сношения от это

го придется воздержаться. 

(I 1 I) Наиболее подходящим для Вас яв.'Jяется ................... (день), 
___ (месяц), (год). Половое сношение должно иметь 
место в этот день, как обычно. (Держите под рукой санитар
ную, чистую салфетку). 

(IV) После коитуса 30 мин полежите на спине с поджатыми 
коленями и поднятыми бедрами, чтобы не дать части спермы 
вытечь. 

(У) Подложите санитарную, чистую салфетку ИJIИ ПРОКJIадку, 
как это делаете обычно, чтобы не дать части спермы вытечь. 

CV1) Явитесь в больницу на анализ ____ (нремя) __ (день) 
(месяц) (год). 

(V11) Не доставайте санитарную, чистую салфетку или ПРОКJIадку 
до обследования Вас врачом. 
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Регистрация данных анализов цервiIкальной слизи и пост
коитального теста 

День Мес Год 

Время последней менструации \ I , I , , , 

Суточные данные цеР8икальной 

слизи (8 баллах) 

Дата 

День цикла 

Объем 

Консистенция 

Феномен папоротника 

Растяжимость 

Количество клеток 

Общее количество баллов 

рН 

Пост-коитальный тест 

Дата 

Время после коитуса 

(в часах) 

КоличеСIВО 

на ПВМ 

сперматозоидов 

(400Х) 

Подвижность (100 сперм) 

(а) быстрое поступательное 

движение 

(б) медленное линейное или 

неЛlfнейное поступательное 

движение 

(в) неrюступательное движе-

ние 

(г) неподвижные 

10ИДЫ 

70 

спермато-

день Мес 

I I I I I 

LLJ 
U 
LJ 
U 
LJ 
U 

L...LJ 
L.lt..J 

День Мес 

'" I I , I 
L.LJ 

ВЭГИНЭ.!J.bныii 

пу.1 

I I 

LLJ 

L-L.1 

день Мес 

I I I 

LL.J 
LJ 
LJ 
LJ 
LJ 
LJ 

LL.J 
LlA.J 

ЭкзоцервИк8ЛЬНЫЙ 
пул 

I I I I 

L.L.J 

LLJ 

LU 

I 
день Мес 

I I I I 

L.LJ 
L.J 
L-.J 
LJ 
LJ 
LJ 

L...L.J 
LJ..U 

эндоцерви

каЛЬRЫЙ пул 

I I , I 

L.LJ 

LLJ 

День Ме<: 
, I I I I 

L.J.....J 
LJ 
L-J 
LJ 
LJ 
L.J 

L.J.....J 
L.1.t..J 



l1рUложенuе XV// 

Взаuмодейс твие с nе р.матозоuдов 
с цервuкальной слuзью: тест 8 

каnuллярных трубочках 

XVI.1 Оборудование 

Рис. XVII.l. При бор для из

мерения пенетрационной спо

собности сперматозоидов Кге· 

tner (см. текст). 

(1) 

(2) 

Впервые тест был разработан Kгemer в 1965 г, позднее, tI 
1980 г, он был усовершенствован (Кгетег, 1980). Тест изме
ряет способность сперматозоидов проникать в цервикальную 
слизь, находящуюся в капиллярной трубочке. Для анаЛYlза 
были испробованы капиллярные трубочки разных типов, 
однако, трубочки с прямоугольным сечением оказались наи
более эффективными. 

о 2 3 4 5 6 

При бор для измерения пенетрационной способности сперма
тозоидов Кгеmег (см. рис. XVII.1) можно собрать в лабора
тории следующим образом: 

Наклеить на поверхность стеклянного предметного стекла 
3 резервуара (R) полусферического сечения (радиус приб
лизительно 3.5 мм). 
На первое предметное стекло наклеивается второе, которое 
на 1,5 см короче. Второе стекло располагается в 5 мм от 
резервуаров. Такая конструкция прибора не позволяет семен-
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ной жидкости растекаться по предметноМу CTCKJ1Y nс>д капШI
лярными трубочками. На второе стекло наносятся санти
метровые деления. 

Стеклянные капиллярные трубочки можно закупить у 
фирмы УНго Dynamics, США. Трубочки имеют прямоуголь
ное сечение и выпускаются любой длины. Глубина трубочек 
для настоящего анализа должна составлять 300-400 мкл, а 
длина - 6 см. 

XVIl.2 Метод анализа 

Для анаЛllза берется проба свежей спермы (не позднее од
ного часа после эякуляции). Цервикальная слизь засасы
вается в капиллярные трубочки, необходимо следить, чтобы 
в капиллярных трубочках не образовывались пузырьки воз
духа. Один конец трубочки закрывается, напр., пластилли
ном. В результате закупорки одного конца трубочки на 
другом конце выступает капелька слизи. После этого тру
бочка закрепляется на предметном стекле так, что своим 
открытым концом она приблизительно на 0,5 см оказывает
ся вдвинутой в резервуар с семенной жидкостью. На протя
жении анализа, т. е. когда сперматозоиды проникают в 

слизь, содержащуюся в трубочках, предметные стекла поме
щают в закрытые чашки Петри, причем по бокам - для со
хранения влажности и предотвращения высыхания проб
кладут влажные губки. Лучше всего, если анализ протекает 
в камере при постоянной температуре равной 370С. 

XVIl.3 Оценка результатов анализа 

Через два часа определяют расстояние миграции, плотность 
пенетрации, снижение миграции и наличие сперматозоидов, 

движущихся поступательно. 

Через 24 часа можно повторно рассмотреть капилляр
ные трубочки, на этот раз только для усатновления нали

чия сперматозоидов, движущихся поступательно. 

XVII.3.1 Расстояние миграции 

Измеряется расстояние от резервуара с пробой спермато
зоидов до сперматозоида, глубже всех проникшего в капил
лярную трубочку. 

XVII.3.2 Плотность nенетрации 

Плотность пенетрации измеряется на расстоянии 1 и 4,5 см 
от резервуара со сперматозоидами. На этих уровнях изме
ряется среднее число сперматозоидов на каждое поле низкой 
мощности (ПНН; 10х 10). Затем, онределяется среднее чис
ло сперматозоидов для пяти смежных полей. Средняя вели
чина выражается согласно классам плотности пенетрации, 

приведенным в табл. XVII.1. ДЛЯ классификации результатов 
анализа регистрируется наивысший класс плотности пенетра
ции. 

XVII.3.3 Снижение миграции 
Под этим термином подразумевается снижение плотности 
пенетрации на уровне 4,5 см, если ее сравнить с уров-



Расстояние 
миграции 

(см) 

<3 

4,5 

НеМ 1 сМ. бно ВЬфажаетЕя в разнИце ноМеров классой. 
При.меры 

(1) Плотность пенетрации на уровне 1 см составляет 51-100, а 
на уровне 4,5 см - 6-10 сперматозоидов. Величина сниже
ния миграции равна 3 (с класса 6, до к.ласса 3; табл. XVII.1). 

(2) Плотность пенетрации на уровне 1 см составляет 21-50 
сперматозоидов, а на уровне 4,5 см - 51-100. Величина 
снижения миграции равна О, т. к. плотность пенетрации не 
падает. 

Табл. Xll.1 Классификация плотности nенетрации 

Классы плотности 

пенетрации 

О 
0-5 
6-10 

11-20 
21-50 
51-100 

> 100 

Очередность класса 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

XVll.3.4 Длительность поступательного движения 

Наличие в цервика.льноЙ с.лизи сперматозоидов, сохранив
Ших поступательное движение, определяется через 2 и через 
24 ч. 

Резу.льтаты классифицируются согласно табл. XVII.2. 

Табл. XVlI.2 Классификация результатов анализа 

Плотность 
пенетрации 

Снижение мигvации с 
1 см до 4.5 см 

Длительность поступа- К,1Iассификации 
тельного движения 

(число сперматозоидов 
в пнма) 

О 

(снижение номера 
класса) 

сперматозоидов в цер-

викальной слизи 
(часы) 

Отрицательный 

или < 10 или >3 или <2 Плохой 

и 

Любая комбинация результатов анализа, которую нельзя отнести 
к классам "отрицательный", "ПЛОХОЙ" иди "хороший" 

>50 и <3 и >24 

Удовлетвори
тельный 

Хороший 

аПНМ=поле ни:акой мощности (lОХ1О). 
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