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Резюме. Ушбу мақолада илмий журналлар, илмий конференция материалларидан фойдаланган холда, , 

турли хил ташқи омилларнинг эркак репродуктив тизимига таъсирини, шу жумладан омилларнинг мояклардаги 

таъсир хусусиятларини аҳамияти бўйича маълумотлар келтирилган.  

Калит сўзлар: мояклар, Лейдиг ҳужайралари, Сертоли ҳужайралар, этанол, турли омиллар. 

 

Abstract. This article provides information on the importance of the effects of various external factors on the male 

reproductive system, including the characteristics of the influence of factors on the testicles, using the materials of scien-

tific journals, scientific conferences. 
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Репродуктивная система — это совокуп-

ность органов, предназначенных для воспроиз-

водства себе подобных особей. Человеку свой-

ственен половой тип размножения.Мужская ре-

продуктивная система - это совокупность орга-

нов, составляющих репродуктивную и мочевы-

делительную системы мужчины. Эти органы 
выполняют в теле следующие функции: 

 Они производят, поддерживают и транс-

портируют сперму (мужские репродуктивные 

клетки) и сперму (защитную жидкость вокруг 

спермы). 

 Они выпускают сперму в женские поло-

вые пути. 

 Они производят и выделяют мужские по-

ловые гормоны. 

Размножение является важным биологиче-

ским признаком для создания новых индивиду-

альных организмов и имеет фундаментальное 

значение для жизни человека, а также для выжи-

вания и развития видов [18] Репродуктивная сис-

тема контролирует морфологическое развитие и 

физиологические различия между мужчинами и 

женщинами, а также влияет на поведение орга-

низма. Воздействие токсичных элементов на ок-

ружающую среду и на рабочем месте вызывает 

различные изменения в биологической системе, а 

бесплодие является одной из глобальных проблем 

общественного здравоохранения, поскольку от 

него страдают 15% пар репродуктивного возрас-

та.  

Репродуктивная система является одной из 

наиболее чувствительных систем организма, бы-

стро реагирует на загрязнение окружающей сре-

ды, которое характеризуется длительной и малой 

интенсивностью воздействия неблагоприятных 

факторов. Независимо от их природы они вызы-

вают нарушения функции репродуктивной систе-

мы, характер реакций которой на присутствие за-

грязнителей окружающей среды различных хи-

мических и физических факторов не специфичен. 

Эпидемиологи-репродуктологи и экологи 

проявляют интерес к репродуктивному здоровью 

мужчин по нескольким причинам. Бесплодие - это 

распространенное заболевание, которым страдает 

около 10–15% всех пар, пытающихся зачать ре-

бенка, а недостаточная фертильность стала резко 

возрастающей проблемой в богатых странах. Па-

ры откладывают рождение детей до возраста 

старше 30 лет, когда биологическая плодовитость 
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женщины начинает быстро снижаться. Хотя все 

еще остается вопросом, снижалось ли количество 

сперматозоидов в течение некоторых периодов 

времени [33].  

За последние 10–20 лет было установлено, 

что у молодых мужчин в некоторых регионах ка-

чество спермы является неоптимальным по срав-

нению с показателями количества сперматозои-

дов, которые обеспечивают наибольшую вероят-

ность оплодотворения [36, 37]. В Дании и других 

странах около 25–40% молодых мужчин имеют 

низкое количество сперматозоидов согласно это-

му биологическому справочнику [37]. Крупное и 

всестороннее популяционное исследование в ре-

гионе Чунцин на юго-западе Китая показало, что 

60% мужчин имели по крайней мере одну харак-

теристику спермы ниже текущих значений Все-

мирной организации здравоохранения (ВОЗ) [38]. 

Причины низкого количества сперматозоидов и 

низкого качества спермы в подавляющем боль-

шинстве случаев неизвестны. С токсикологиче-

ской точки зрения ожидается, что сперматогенез 

будет уязвим для репродуктивных токсикантов 

из-за постоянно продолжающегося большого чис-

ла клеточных делений и процессов дифференциа-

ции и созревания сперматозоидов. Действительно, 

большое количество токсикологических исследо-

ваний на грызунах свидетельствует о том, что оп-

ределенные клетки и определенные стадии разви-

тия сперматозоидов уязвимы для определенных 

токсикантов. Более того, печальный опыт на про-

фессиональной арене ясно свидетельствует о том, 

что сперматогенез человека может быть уязвим к 

химическим веществам при очень низких уровнях 

воздействия, не вызывающих интоксикации.  

Нарушения мужской репродуктивной сис-

темы, представляющие интерес с экологической 

точки зрения, включают сексуальную дисфунк-

цию, бесплодие, крипторхизм, гипоспадию и рак 

яичек. В нескольких отчетах говорится о сниже-

нии количества сперматозоидов и росте этих ре-

продуктивных нарушений в некоторых регионах в 

течение некоторых периодов времени за послед-

ние 50 лет [18, 33]. За исключением рака яичек, 

это свидетельство косвенное и требует осторож-

ной интерпретации. Однако мужская зародыше-

вая линия является одной из наиболее чувстви-

тельных тканей к разрушающему воздействию 

ионизирующего излучения, теплового излучения 

и ряда известных токсичных веществ. На сего-

дняшний день профессиональные риски являются 

наиболее документированными факторами риска 

нарушения мужской репродуктивной функции и 

включают физическое воздействие (тепловое из-

лучение, ионизирующее излучение, высокочас-

тотное электромагнитное излучение), химическое 

воздействие (некоторые растворители, такие как 

сероуглерод и эфиры этиленгликоля, некоторые 

пестициды, такие как дибромхлорпропан, этилен-

дибромид , некоторые тяжелые металлы, такие 

как неорганический свинец и ртуть) и рабочие 

процессы, такие как сварка металлов [18, 38]. 

Проблема репродуктивной токсичности у мужчин 

должна решаться с совершенно новых точек зре-

ния, включая воздействие в очень раннем возрас-

те. 

Поскольку токсичность яичек у грызунов 

является хорошим предиктором токсичности яи-

чек у людей, результаты экспериментов вызыва-

ют серьезное беспокойство. Наиболее подверже-

ны риску рабочие, занятые в добыче и переработ-

ке бора. Есть признаки того, что воздействие бора 

связано с изменением соотношения между спер-

матозоидами, несущими X и Y, в эякуляте чело-

века [39]. Но пока нет никаких указаний на то, что 

воздействие бора вызывает снижение количества 

сперматозоидов в бородобывающей промышлен-

ности [7]. Известно, что лучистое тепло может 

снизить количество сперматозоидов с задержкой 

на несколько недель, и профессиональные иссле-

дования действительно показали, что у литейщи-

ков и сталелитейщиков, специализированных 

сварщиков и пекарей может быть сниженная фер-

тильность и количество сперматозоидов [8, 9]. 

Сидячее положение при офисной работе 

связано с более высокой температурой мошонки, 

чем работа в положении стоя или при ходьбе, 

осанка может быть важным фактором, вызываю-

щим снижение фертильности в современном об-

ществе. Однако пока нет никаких признаков того, 

что офисные работники испытывают нарушение 

фертильности из-за осанки. Сидячее положение 

может вызвать повышение температуры мошон-

ки, это повышение кажется недостаточно силь-

ным, чтобы нарушить сперматогенез, который 

может восстановиться в другие периоды дня [10, 

11]. Исследования, проведенные за последние 25 

лет, выявили большое количество химических 

веществ и воздействия на производстве, которые 

могут ухудшить мужскую фертильность [12, 13]. 

Эпидемиологические исследования мужской фер-

тильности и качества спермы сопряжены с рядом 

подводных камней и методологических ограниче-

ний, грубой оценкой воздействия, низкой долей 

участия, недостаточным размером исследования и 

отсутствием гарантии качества анализа спермы 

[15, 17]. Другими установленными факторами 

риска являются ионизирующее излучение, опре-

деленные органические растворители и опреде-

ленные пестициды. Терапевты и андрологи долж-

ны помнить, что профессиональное воздействие 

может быть существенным фактором необъясни-

мой мужской фертильности. В случае сомнений 

пациента следует направить на квалифицирован-

ную оценку воздействия в профессиональной 

клинике. Если опасное воздействие не может 
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быть устранено, может возникнуть необходи-

мость перевести мужчину для выполнения других 

рабочих задач под тщательным контролем каче-

ства спермы, которая через несколько месяцев 

или лет может восстановиться после токсического 

воздействия. 

Мужчины могут подвергаться более силь-

ному воздействию, чем женщины, и поскольку 

этой возможности уделяется мало внимания, по-

этому мужчины часто не принимают особых мер 

предосторожности, чтобы избежать вредного воз-

действия в фертильном возрасте. Хромосомные 

аберрации в зиготах являются решающим проме-

жуточным звеном между отцовским воздействием 

и аномальными репродуктивными результатами. 

Существуют также убедительные эксперимен-

тальные данные на животных, указывающие на 

отсутствие отбора против повреждения ДНК при 

оплодотворении и что опосредованная самцами 

потеря эмбриона может происходить при дозах, 

не влияющих на фертильность или количество 

сперматозоидов [1]. 

Низкая фертильность и бесплодие являют-

ся нарушениями мужской репродуктивной сис-

темы и интересны с точки зрения окружающей 
среды. Неблагоприятные тенденции в области 
репродуктивного здоровья мужчин связаны с 
воздействием на окружающую среду и в по-

следнее время привлекают к себе повышенное 
внимание. Факторы риска, связанные с мужской 
репродуктивной функцией, включают физиче-

ское и химическое воздействие. Дозы и экспози-

ции относительно хорошо демонстрируют влия-

ние токсичных элементов при низких уровнях 
воздействия на мужскую репродуктивную струк-

туру и функцию. 

Нарушение репродуктивной функции часто 

связано с воздействием токсичных веществ в ок-

ружающей среде, включая токсичные металлы, а 

именно кадмий, свинец и ртуть, воздействию ко-

торых подвержено большинство населения. Ре-

продуктивная токсичность, вызванная кадмием, 

свинцом и ртутью, на изменения в структуре и 

функции мужских и женских репродуктивных 

органов различных видов животных. Освещена в 

исследованиях некоторых авторов [19, 20, 22]. 

Репродуктивная токсичность у мужчин и женщин 

лучше всего описана различными и новыми 

взглядами на дозозависимые эффекты воздейст-

вия окружающей среды на сперматозоиды и яй-

цеклетки (фолликулы) [23, 25]. 

Токсичный элемент – кадмий воздействует 

на людей и животных через загрязненные продук-

ты питания и окружающую среду. Кадмий вызы-

вает повреждение мужских семенников как у жи-

вотных, так и у людей. Было установлено, что 

кадмий вызывает изменения семенных канальцев, 

клеток Сертоли, гемато-семенникового барьера и 

потерю сперматозоидов. Кадмий изменяет разви-

тие и функцию клеток Лейдига и вызывает опу-

холи из клеток Лейдига. Кроме того, кадмий на-

рушает работу сосудистой системы яичек.  

Изучение механизмов репродуктивной 
токсичности, вызванной кадмием, на модели 
мышей-самцов, показали, что тяжесть поврежде-

ния семенников увеличивается с увеличением 
концентрации кадмия [26]. 

К примеру, свинец снижает мужскую фер-

тильность за счет снижения качества спермато-

зоидов. Барьер кровь – яички может защитить 

ткань яичек от прямого воздействия высоких кон-

центраций свинца в крови. Кроме того, было за-

явлено, что воздействие свинца на окружающую 

среду и на рабочем месте может отрицательно 

влиять на систему гипоталамус-гипофиз-яички, 

нарушая сперматогенез. Дисфункция репродук-

тивной системы, в основном подавление тесто-

стерона, наиболее восприимчива и необратима в 

период полового развития. Отравление свинцом 

также влияет на процесс сперматогенеза и функ-

цию сперматозоидов. Генерация избыточных ак-

тивных форм кислорода из-за воздействия свинца 

потенциально влияет на жизнеспособность, под-

вижность сперматозоидов, фрагментацию ДНК и 

хемотаксис для слияния сперматозоидов и ооци-

тов, что может способствовать сдерживанию оп-

лодотворения [30]. 

Свинец токсично влияет на мужскую ре-

продуктивную функцию из-за снижения либидо, 
сперматогенеза, качества спермы, а также выра-

ботки и регулирования гормонов. Воздействие 
свинца в окружающей среде от низких до уме-

ренных влияет на определенные репродуктивные 
параметры [27]. Уровни свинца в крови> 40 мкг 
/ дл связаны с нарушением мужской репродук-

тивной функции, из-за уменьшения количества, 
объема и плотности сперматозоидов или изме-

нения подвижности и морфологии сперматозои-

дов [28]. Общее количество сперматозоидов 
уменьшается по мере увеличения содержания 
свинца в крови, а концентрация свинца в семен-

ной жидкости имеет обратную связь с общим 
количеством сперматозоидов, объемом эякулята 
и уровнем тестостерона в сыворотке [29]. Не 
было обнаружено значительной связи между 
уровнем свинца в крови и концентрацией спер-

матозоидов [29]. Значительное снижение под-

вижности сперматозоидов и повышение уровня 
тестостерона наблюдалось у пациентов с кон-

центрацией свинца в крови ≥20 мкг / дл [21]. 

Различные признаки повреждения структу-

ры яичек были отмечены у взрослых мышей-

самцов Kunming (возраст 8 недель), получавших 
свинец (ацетат свинца, 100 мг / кг) в течение 3 
недель. Семенные канальцы дезорганизованы, 
канальцы сморщены и деформированы при пол-
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ном отсутствии процесса сперматогенеза. Гисто-

логическая оценка была дополнительно под-

тверждена шкалой Джонсона, которая была ни-

же в группе, подвергшейся воздействию свинца, 
по сравнению с контролем. 

В семенниках животных опытных групп 
наблюдалось повышение уровня АФК, уровня 
перекиси липидов и активности лизосомальных 
ферментов. Ткань яичек продемонстрировала 
явную дегенерацию с потерей серии сперматоге-

нов, связанной с введением свинца [31]. 

Незначительные изменения абсолютного и 
относительного веса придатка яичка и яичек в 
группе, подвергшейся воздействию свинца, по 
сравнению с контролем, значительное увеличе-

ние было зарегистрировано в анализе спермато-

зоидов и лютеинизирующего гормона, как и 
уменьшение количества фолликулов -

стимулирующий гормон (ФСГ). Гистопатологи-

ческий анализ яичек, обработанных свинцом, 
показал отек, гидроцеле и воспаление белочной 
оболочки [32]. 

Гистопатологический анализ показал за-

метные поражения яичек в виде дезорганизации 
и полной гиалинизации, закупорки канальцев с 
отшелушиванием зародышевого эпителия и ги-

поцеллюлярности зародышевого эпителия. Пока-

затель сперматогенеза значительно снизился. 
Окрашивание антигеном Bax показало более вы-

сокую интенсивность в семенниках группы, под-

вергшейся воздействию свинца [27].  
Крысы Wistar, подвергавшиеся воздейст-

вию ацетата свинца в питьевой воде в течение 
45 дней, показали значительное снижение веса 
семенников, количества сперматозоидов, уровня 
тестостерона и уровней антиоксидантных фер-

ментов. Гистологические срезы яичек у живот-

ных, подвергшихся воздействию свинца, были 
лишены половых клеток и остановка созревания 
с образованием гигантских первичных сперма-

тоцитов [32]. 

Ртуть существует в элементарной, неорга-

нической и органической формах [2]. Воздействие 

ртути на человека происходит в основном при 

употреблении морепродуктов, а также в меньшей 

степени через стоматологические амальгамы, 

сломанные термометры, люминесцентные лам-

почки, батарейки-кнопки и кремы для осветления 

кожи [2, 34]. 

Рыба / морепродукты являются вероятными 

источниками воздействия ртути на потребителей 

морепродуктов, тогда как вино, рис, овощи, рас-

тительное масло или спиртные напитки были дие-

тическими источниками воздействия ртути на по-

требителей, не употребляющих морепродукты 

[35].  

Негативные эффекты ртути на репродук-

тивные особенности крыс-самцов включают на-

рушение сперматогенеза, снижение подвижности 

сперматозоидов и увеличение патологических 

изменений. 

При воздействие ртути (40 мг / кг массы 
тела; HgCl 2; перорально ежедневно; 28 дней), 
гистологические профили семенников показали 
нарушение цитоархитектуры и ухудшение каче-

ства сперматозоидов. Вес яичек и гонадосомати-

ческие показатели были значительно ниже в 
группе, получавшей ртуть, по сравнению с кон-

тролем. Обнаружены дегенерация сперматоген-

ных клеток зародышевого эпителия, закупорка 
просвета семенных канальцев, гипертрофия се-

менных канальцев и неправильная вакуолизация 
базальной мембраны. После 28 дней примене-

ния, было обнаружено значительное снижение 
средней подвижности сперматозоидов и количе-

ства сперматозоидов [14]. Подобные изменения 
в семенниках были подтверждены и после перо-

рального введения ртути.Было обнаружена сни-

жение количества сперматозоидов, дезорганиза-

ция и дегенерация некоторых сперматогенных 
клеток и вакуолизированных областей в семен-

ных канальцах в экспериментальной группе по 
ртути [16]. 

У самцов крыс линии Wistar, подвергших-

ся воздействию ртути, наблюдались некроз, рас-

пад сперматоцитов с базальной мембраны, вол-

нистость базальной мембраны и сильный отек в 
интерстициальной ткани семенников. [ 20 ]. 

Эффект очень низкой дозы ртути (4 ppm) 
на возможную индукцию повреждения яичек 
был исследован также на мышах. Ртуть (питье-

вая вода; самцы мышей CD-1; 4 ppm HgCl 2 ; 12 
недель) значительно снижала количество спер-

матозоидов в придатке яичка. Гистологическое 
исследование показало, что ртуть вызывает де-

генеративные поражения яичек [26]. Воздейст-

вие ртути приводит к нарушению семяизверже-

ния, так как были обнаружены распад и некроз 
сперматоцитов. 

Злоупотребление алкоголем в настоящее 

время широко распространено во всём мире [3]. В 

начале XXI века на земном шаре зарегистрирова-

но более 150 млн людей с алкогольной зависимо-

стью (ВОЗ, 2000). Рост потребления алкоголя в 

течение последних 50 лет отмечен почти во всех 

странах мира. По данным ВОЗ, сегодня алкоголь-

ные напитки употребляют более 90% взрослого 

населения, причём 10% мужчин и 3-5% женщин 

делают это ежедневно.  

Большая часть энергии алкоголя будет пе-

реходить в жиры. Еще одной причиной усиленно-

го жирообразования является усиление аппетита 

под влиянием алкоголя [22]. 

Потребление алкоголя вызывает расстрой-

ство сна, нарушая последовательность быстрой и 
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медленной его фазы, вследствие чего снижается 

восстановительное влияние сна на мышцы [17].  

Учёные из американской ассоциации по ис-

следованию рака провели исследование, резуль-

таты которого показали, что потребление алкого-

ля повышает риск возникновения меланомы. В 

частности потребление белого вина повышает 

риск развития новообразований. Другие алко-

гольные напитки - пиво, красное вино, и ликер - 

не оказывают существенного влияния на риск 

возникновения меланомы. Связь между алкого-

лем и возникновением меланомы была самой 

сильной для частей тела, которые обычно полу-

чают меньше солнечного воздействия [1]. 

Отравления этиловым спиртом на протяже-

нии длительного периода занимают ведущее ме-

сто среди бытовых отравлений по абсолютному 

числу летальных исходов. Лица, у которых опи-

санное воздействие алкоголя отчетливо выражено 

и пролонгировано по времени, более предраспо-

ложены к формированию патологической зависи-

мости.  

Этанол является гемолитическим ядом. По-

этому этанол в высоких концентрациях, попадая в 

кровь, может разрушать эритроциты (вызвать па-

тологический гемолиз), что может привести к 

токсической гемолитической анемии. Изменения 

наблюдаются в среднем при употреблении более 

30 г этанола в день [18]. 

Этанол хорошо всасывается в желудочно-

кишечном тракте. Его всасывание начинается в 

полости рта и пищеводе, около 20 % всасывается 

в желудке и 80 % — в двенадцатиперстной киш-

ке. Быстрота всасывания зависит от крепости на-

питка: быстрее всасываются слабые 10% раство-

ры, а более крепкие (около 40 %) всасываются 

медленнее из-за дубящего действия этанола на 

слизистую оболочку, местного сужения сосудов и 

нарушения эвакуации.  

Злоупотребление спиртными напитками от-

рицательно влияет на железы внутренней секре-

ции [1, 4]. Алкоголь обладает выраженным гона-

дотоксическим действием. Это позволяет отнести 

яички вместе с головным мозгом, печенью к так 

называемым «органам мишеням». Возникающие 

под влиянием алкоголя изменения в половых же-

лезах мужчин могут быть причиной их атрофии, 

ведут к бесплодию и импотенции [1, 5, 6].  

При поступлении алкоголя в организм вы-

сокие концентрации этанола наблюдаются в сек-

рете простаты, яичках и сперме, оказывая токси-

ческое влияние на половые клетки.  

Признаки токсичности кадмия, свинца и 

ртути для репродуктивных органов кажутся пора-

зительно похожими, когда каждый вводится ин-

дивидуально. В семенниках наиболее значитель-

ные изменения включают дезорганизацию семен-

ных канальцев; изменения в расположении спер-

матогенных клеток; изменения в структуре ба-

зальной мембраны; аномалии стромы яичка; сни-

жение количества, подвижности и жизнеспособ-

ности сперматозоидов; и измененная морфология 

сперматозоидов. Это признаки неблагоприятного 

воздействия кадмия, свинца и ртути на структуру 

репродуктивных органов, которое зависит как от 

дозы, так и от времени. В целом, токсическое 

действие различных веществ на репродуктивные 

органы проявляется в низких концентрациях.  

Степень выраженности нарушений сперма-

тогенеза при остром алкогольном отравлении 

усиливается с увеличением концентрации этило-

вого спирта в крови в момент наступления смер-

ти. 

 Морфологические изменения в эндокрин-

ном аппарате яичек при смерти от острого отрав-

ления алкоголем неоднозначны: компенсаторное 

повышение гормональной активности клеток 

Лейдига при концентрации этилового спирта в 

крови менее 5,5°/00, сменяется её снижением при 

более высокой алкоголемии и при смерти в ста-

дию элиминации, что свидетельствует об истоще-

нии гормонопродуцирующих клеток [5]. 

С увеличением длительности хронический 

алькогольной интоксикации усиливаются пато-

морфологические изменения в структурных ком-

понентах яичка, характеризующиеся прогресси-

рующим склерозом, деструкцией сперматогенно-

го эпителия со снижением индекса сперматогене-

за в 2 раза при длительности хронической алко-

гольной интоксикации более 10 лет, снижением 

показателей активности эндокринного аппарата 

яичек вплоть до развития гистофункциона льной 

недостаточности органа. Клетки Сертоли у лиц, 

злоупотребляющих спиртными напитками, более 

устойчивы к токсическому воздействию алкоголя, 

чем клетки Лейдига, что выражается проявления-

ми феминизации мужчин [5]. 

Морфофункциональное исследование яичек 

лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, 

однозначно указывает на угнетение гормонопро-

дуцирующеи и репродуктивной функции, которое 

усиливается по мере увеличения длительности 

хронической алкогольной интоксикацией. 
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ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ НА 

МУЖСКУЮ РЕПРОДУКТИВНУЮ СИСТЕМУ 
 

Хасанова Д.А., Халимова Ю.С. 
 

Резюме. Изучены журналы, материалы научных 
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