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Известно, что с увеличением плотности в по�
пуляции возникает физиологический стресс,
приводящий к снижению репродуктивной спо�
собности самцов, торможению полового созрева�
ния зверьков, неэффективному спариванию и
увеличению смертности молодых зверьков
(Christian, 1974; Cergueira et al., 2006). Торможе�
ние полового созревания у самцов может быть
вызвано задержкой и нарушением сперматогене�
за. Семенник выполняет две основные функции:
герминативную, связанную с развитием половых
клеток, и эндокринную, связанную с выработкой
стероидных гормонов. Для развития сперматоге�
неза необходима активная секреторная деятель�
ность эндокринного отдела семенника, которая
представлена интерстициальными эндокриноци�
тами (клетки Лейдига), продуцирующими тесто�
стерон, и сустентоцитами (клетки Сертоли), синте�
зирующими андрогенсвязывающий белок (АСБ),
ингибин и другие белки. Для нормального проте�
кания сперматогенеза необходима высокая внут�
рисеменниковая концентрация тестостерона, ко�
торая создается благодаря АСБ (Габер и др., 1983;
Russell, 1989; Parvinen, 1993). Главная функция
клеток Лейдига – выработка андрогенов для па�
ракринной регуляции сперматогенеза в пределах
семенника, а также для андрогенных и анаболи�
ческих эффектов вне семенника (Saez, 1994;
Huleihel, Lunenfeld, 2004). Клетки Сертоли также
оказывают паракринное действие на сперматоге�
нез (Sharpe et al., 2003; Mruk, Cheng, 2004), синте�
зируя целый ряд пептидов, влияющих на клетки
Лейдига. Так, ингибин усиливает экспрессию ре�
цепторов лютеинизирующего гормона (ЛГ) на

клетках Лейдига и тем самым активирует стерои�
догенез. Гормональный контроль сперматогенеза
у млекопитающих осуществляется в рамках саморе�
гулирующейся системы с отрицательной обратной
связью гипоталамус–гипофиз–гонады (Steinberger,
1971; Holdcraft, Braun, 2004). 

Показано, что нормальное индивидуальное
содержание тестостерона в крови у мышевидных
грызунов колеблется от 2.5 до 7.6 нг/мл, поэтому
в пределах физиологических колебаний уровня
тестостерона корреляция между частотой фер�
тильных покрытий и содержанием тестостерона в
крови четко не фиксируется (Осадчук, Науменко,
1983). Высокая вариабельность отмечается и в со�
держании ЛГ, контролирующего выработку те�
стостерона клетками Лейдига. Тестостерон, вы�
полняющий герминативную функцию, обеспечи�
вает конкуренцию между самцами, способствует
их агрессивному поведению (Salvador et al., 1997;
McGlothlin et al., 2007, 2008), усиливает проявле�
ние территориальности (Moore, Marler, 1987) и
привлекательность самца для самки (Enstrom
et al., 1997). Поэтому тестостерон у мелких млеко�
питающих из природной популяции использует�
ся как показатель полового поведения при раз�
личных воздействующих факторах, особенно при
стрессе (Hardy et al., 2005; Герлинская, 2008; Но�
виков, Мошкин, 2009). На основе зоосоциально�
го поведения проявляются авторегуляторные ме�
ханизмы, которые поддерживают пространствен�
ную и демографическую структуру популяции,
соответствующую условиям обитания. Действие
внутрипопуляционных механизмов опосредуется
главным образом через эндокринную функцию
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гонад (Christian, 1971; Шилов, 1977; Науменко,
1979). Следует отметить, что практически отсут�
ствуют данные, касающиеся взаимодействия гер�
минативного и эндокринного отделов семенника
при разных уровнях численности популяции. По�
видимому, это обусловлено тем, что до сих пор
действие на сперматогенез паракринных факто�
ров, вырабатываемых клетками эндокринного от�
дела семенника, остается недостаточно изучен�
ным и зачастую дискуссионным. 

Цель исследования – провести оценку герми�
нативной функции семенника и морфофункцио�
нального состояния сустентоцитов, интерстици�
альных эндокриноцитов у рыжей полевки из при�
родной популяции для выявления механизмов
регуляции сперматогенеза при разной плотности
популяции.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Были использовали половозрелые рыжие полев�
ки Clethrionomys glareolus Schreber, 1780, отловленные
(июнь–август) на Среднем Урале (57°21′ с.ш.,
59°48′ в.д.) с помощью живоловок (Карасева
и др., 2008) в годы пика (1992, 2001, 2004) и роста
(1991, 2003, 2006) численности популяции. Фазы
популяционного цикла определяли с учетом де�
мографической структуры популяции и относи�
тельной численности (Жигальский, Кшнясев,
2000). В год роста численности относительное
обилие рыжей полевки составило 3 особи на
100 ловушко�суток, в год пика – 12.5. Семенники
животных фиксировали в 10%�ном формалине,
парафиновые срезы семенника толщиной 5–7 мк
окрашивали гематоксилин�эозином. Гистологи�
ческие препараты подвергались морфологиче�
скому и морфометрическому анализу. С помо�
щью программного продукта SIAMS Photolab
определяли диаметр семенных канальцев и раз�
меры клеток эндокринного отдела семенника.
Статистическая обработка данных выполнялась с

помощью однофакторного дисперсионного ана�
лиза (программный пакет Statistica 6). Для стати�
стических тестов был принят 5%�ный уровень
значимости. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Проведенный морфометрический анализ се�
менных канальцев показал, что герминативная
функция животных зависит от уровня численно�
сти популяции (таблица). При росте численности
популяции практически у всех животных диаметр
семенных канальцев соответствует активному
сперматогенезу, при пике численности у боль�
шинства животных отмечается уменьшение диа�
метра семенных канальцев, что свидетельствует о
снижении герминативной активности семенника
(рис. 1а). Морфометрический анализ ядер клеток
Лейдига и Сертоли показал их функциональную
зависимость от плотности популяции (таблица).
Площадь ядер клеток Лейдига колеблется от 20 до
41 мкм2 (рис. 1б). Как правило, размеры перивас�
кулярных клеток Лейдига меньше размеров пери�
тубулярных, причем первые обладают менее вы�
раженным стероидогенезом (рис. 2). При росте
численности размер ядер колеблется от 27 до 41,
при пике – от 20 до 35 (причем у 8% животных
размер соответствует 41 мкм2), а при низкой чис�
ленности – от 20 до 37 мкм2 (у 10% животных со�
ставляет 41 мкм2). При пике численности популя�
ции наблюдается уменьшение размеров ядер кле�
ток Сертоли (таблица), свидетельствующее о
снижении их функциональной активности. По�
казано, что у сезонно размножающихся грызунов
в период регрессии семенников происходит
уменьшение объема цитоплазмы и размера ядер у
клеток Лейдига и Сертоли, при активации спер�
матогенеза – повышение функциональной ак�
тивности клеток эндокринного отдела семенника
(Райцина, 1985; Шевлюк и др., 1999; Шевлюк,
Елина, 2008). Наблюдаемое нами снижение гер�

Морфометрические показатели семенников на разных фазах численности популяции (М ± m; p < 0.05)

Фаза Диаметр семенных
канальцев, мкм

Площадь ядер, мкм2

клеток Лейдига клеток Сертоли

“Низкая” 169.8 ± 20.1*
n = 28

31.8 ± 3.8**
n = 19

49.7 ± 4.7**
n = 28

“Рост” 176.4 ± 25.6
n = 34

35 ± 4
n = 35

57.8 ± 5.9
n = 25

“Пик” 151 ± 23.4***
n = 24

30.1 ± 2.1***
n = 38

51.4 ± 6.7***
n = 24

Примечание. n – число животных.
* Значимые различия между фазами “низкая” и “пик”. 

** Значимые различия между фазами “низкая” и “рост”. 
*** Значимые различия между фазами “пик” и “рост”. 
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минативной функции семенника на пике числен�
ности популяции связано с нарушением гормо�
нальной регуляции сперматогенеза (рис. 3). 

Существуют две петли регуляции секреции те�
стостерона (Connell, Connell, 1977). В рамках
большой петли ЛГ стимулирует выработку тесто�
стерона клетками Лейдига, при отрицательной
обратной связи тестостерон семенника вызывает
торможение секреции ЛГ. Короткая петля (внут�
рисеменниковая) регуляции секреции тестосте�
рона – угнетение продукции андрогенов клетка�
ми Лейдига эстрадиолом β�17, вырабатываемыми
клетками Сертоли под влиянием фолликулости�
мулирующего гормона (ФСГ). Кроме того, тесто�
стерон стимулирует секрецию АСБ, продуцируе�

мого клетками Сертоли (Steele, Leung, 1992).
Угнетение андрогенной функции клеток Лейдига
обусловлено снижением содержания ЛГ. Ранее
было отмечено, что при пике численности воз�
растает функциональная активность адреналовой
железы, увеличивается синтез кортикостероидов
(Роговин, Мошкин, 2007; Ермакова, 2008; Байти�
мирова и др., 2010), которые ингибируют выра�
ботку гонадотропных гормонов. Была определена
роль надпочечниковой системы в формировании
структуры взаимоотношений между животными
у ряда видов млекопитающих (Sapolosky et al.,
2000; Creel et al., 2001; Goymann et al., 2001;
Wielebnowski et al., 2002). 
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Рис. 1. Частота встречаемости животных (N) по диаметру извитых семенных канальцев (а) и по размеру ядер клеток
Лейдига (б) в фазах “низкая” (1), “рост” (2) и “пик” (3) численности популяции.
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Было установлено, что уменьшение функцио�
нальной активности клеток Сертоли приводит к
снижению синтеза АСБ и ингибина. Недостаток
АСБ вызывает уменьшение концентрации тесто�

стерона в извитых семенных канальцах. Сниже�
ние ингибина усиливает выработку и высвобож�
дение ФСГ (рис. 3). Снижение активности эндо�
кринного отдела семенника вызывает увеличение

ПВЛ

ПТЛ

С

(а)

(б)

Рис. 2. Гистологические срезы семенника рыжей полевки. а – периваскулярные (ПВЛ) и перитубулярные (ПТЛ) клет�
ки Лейдига; б – клетки Сертоли (С).
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дегенеративных процессов в сперматогенном
эпителии (рис. 4). Известно, что дегенерация
сперматогенных клеток сопровождается повыше�
нием концентрации ФСГ, вызванным подавлени�
ем секреции ингибина (Rich, de Kretser, 1977). 

Таким образом, снижение функциональной
активности клеток Сертоли приводит к увеличе�
нию концентрации ФСГ. При низкой численно�
сти популяции также происходит достоверно зна�
чимое уменьшение функциональной активности
клеток эндокринного отдела семенника, однако
снижение его герминативной функции не столь
выражено, как при пике численности (таблица).
По�видимому, это обусловлено эффектом прена�
тального стресса, когда беременные самки при
пике численности испытывают физиологический
стресс от пере�уплотнения, который оказывает
влияние на эндокринный статус потомков (Wein�
stock, 1992; Von Holst, 1998; Kaiser et al., 2000; Kof�
man, 2002). Следует отметить, что в фазе “пик”
численности популяции преобладают неполо�
возрелые животные (до 70%), остальную долю со�
ставляют перезимовавшие животные, которые
обладают высоким уровнем метаболизма и быст�
ро стареют (Оленев, Григоркина, 1998). Известно,
что у быстро стареющих животных происходит
гормональный дисбаланс, который приводит к
угнетению процесса сперматогенеза (Захидов,
2007). В наших исследованиях на пике численно�

сти у большинства животных (до 70%) наблюда�
ется угнетение герминативной активности семен�
ников, которое обусловлено снижением функци�
ональной активности клеток эндокринного отдела.
Поэтому при пике численности зверьки, находя�
щиеся в условиях физиологического стресса и на
фоне ускоренного старения, заканчивают раз�
множение раньше (в июле), тогда как при более
низкой численности оно может продолжаться до
осени (Жигальский, Бернштейн, 1989). 

Таким образом, установлено, что герминатив�
ная и эндокринная функции семенников зависят
от фазы численности популяции. При росте чис�
ленности практически у всех животных (до 95%)
отмечается активный сперматогенез. В фазе
“пик” численности у большинства животных
угнетение сперматогенеза вызвано снижением
функциональной активности клеток Лейдига и
Сертоли, т.е. уменьшением содержания тестосте�
рона, АСБ и ингибина. Наблюдаемая нами деге�
нерация сперматогенных клеток связана с умень�
шением секреции ингибина, которое приводит к
возрастанию синтеза ФСГ. Высокий уровень ФСГ
служит маркером дегенеративных изменений в
половых клетках. При низкой численности попу�
ляции у зверьков сохраняется тенденция к угне�
тению герминативной функции семенников, ко�
торая обусловлена эндокринной ситуацией жи�
вотных, находящихся в фазе “пик” численности.
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Рис. 3. Схема, отражающая гормональную регуляцию сперматогенеза. 1 – большая петля, 2 – короткая, внутрисемен�
никовая петля гормональной регуляции сперматогенеза. Т – тестостерон, ЛГ – лютеинизирующий гормон, ФСГ –
фолликулостимулирующий гормон, АСБ – андрогенсвязывающий белок, Э – эстрадиол. Точечные стрелки – функ�
циональная активность клеток Лейдига и Сертоли при пике и низкой численности популяции.
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Присутствие андрогенов в крови регулируется ак�
тивностью системы гипоталамус–гипофиз–гона�
ды. Андрогены, которые накапливаются соб�
ственно в семенниках, осуществляют локальные
воздействия на клетки Сертоли. Благодаря связы�
ванию тестостерона с АСБ, который вырабатыва�
ется клетками Сертоли, в семенниках постоянно
поддерживается высокий уровень тестостерона.
Внутригонадный уровень андрогенов – важный
фактор паракринной регуляции сперматогенеза.
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Проведен морфофункциональный анализ эндокринного и герминативного отделов семенника у
рыжей полевки Myodes glareolus из природной популяции при разной численности популяции. По�
казано, что снижение герминативной активности семенника на пике численности популяции обу�
словлено уменьшением функциональной активности эндокринного отдела семенника (клеток Лей�
дига и Сертоли), в результате чего происходит снижение содержания тестостерона, адреносвязыва�
ющего белка и ингибина, участвующих в гормональной регуляции процесса сперматогенеза.
Отмечено, что при низкой численности популяции у животных сохраняется тенденция к угнетению
сперматогенеза.


