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В данной работе представлен сравнительный анализ структурно-функциональной организации интерстициальных эндокриноцитов (клеток Лейдига) семенников на этапах постнатального периода онтогенеза млекопитающих.
Материал и методы исследования. Исследован материал, полученный на
основе светооптических (обзорные гистологические, гистохимические и иммуноцитохимические методики) и электронно-микроскопических методов исследования семенников представителей различных отрядов класса млекопитающих
(из отряда грызунов – сурок байбак, малый и рыжеватый суслики, лесная мышь,
обыкновенная и рыжая полевки; из отряда рукокрылых – двуцветный кожан, бурый ушан, лесной нетопырь, рыжая вечерница, водяная ночница; из отряда насекомоядных – обыкновенная бурозубка).
Результаты исследования и их обсуждение. Клетки Лейдига семенников млекопитающих характеризуются хорошо развитой гладкой эндоплазматической сетью
тубулярного, тубуло-везикулярного либо везикулярного типа. Наличие развитой гранулярной эндоплазматической сети нехарактерно для интерстициальных
эндокриноцитов семенников млекопитающих. В клетках Лейдига содержатся
многочисленные митохондрии с электронно-прозрачным матриксом и кристами
тубуло-везикулярного типа, развит комплекс Гольджи. В цитоплазме клеток при-
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сутствуют липидные капли различных размеров и электронной плотности. Для
андрогенпродуцирующих клеток характерны тесные взаимодействия структур
гладкой эндоплазматической сети, митохондрий и липидных капель. В цитоплазме клеток Лейдига нередко отмечается высокое содержание фибриллярных структур (преимущественно в условиях сниженной секреторной активности).
На этапах постнатального периода онтогенеза млекопитающих в популяциях
клеток Лейдига семенников наблюдаются как периоды активной пролиферации
и дифференцировки, так и этапы регрессивного состояния, причем отмечается
их закономерное чередование. Пики пролиферации и дифференцировки эндокриноцитов приходятся у млекопитающих на препубертатный период. Процессы запрограммированной гибели эндокриноцитов, наиболее рельефно проявляющиеся в первые недели и месяцы после рождения, сменяются периодами
«покоя», когда в популяции практически отсутствуют зрелые эндокриноциты
и не выражена пролиферативная активность их предшественников. Для исследованных млекопитающих нами установлено, что процессам завершения дифференцировки сперматогенного эпителия в препубертатный период предшествует
активизация эндокринной функции семенника.
Нами не выявлено наличия митотических делений в популяциях эндокриноцитов у половозрелых представителей всех изученных млекопитающих. Отсюда и выраженная количественная стабильность в популяциях эндокриноцитов
различных позвоночных. Даже у видов с сезонным характером репродуктивной
активности колебания численности эндокриноцитов выражены не очень рельефно. Таким образом, пубертатную популяцию эндокриноцитов семенников
позвоночных следует отнести к клеточным популяциям стабильного типа.
Вопросы дедифференцировки и редифференцировки в популяциях эндокриноцитов семенников пубертатного типа далеки от разрешения [3, 4, 5, 6, 7]. В то же
время наши наблюдения указывают на наличие морфологических эквивалентов
процессов дедифференцировки в популяциях клеток Лейдига млекопитающих.
На возможность этого процесса указывает, например, факт некоторого
уменьшения численности морфологически идентифицируемых клеток Лейдига
в семенниках ряда млекопитающих (сурок байбак, малый и рыжеватый суслики)
в условиях сезонной регрессии гонад. Вероятно, при этом происходит дедифференцировка части эндокриноцитов семенников с последующим их превращением в фибробластоподобные клетки. А увеличение численности клеток Лейдига
в семенниках позвоночных в период, предшествующий проявлениям репродуктивной активности самцов животных этих же видов (без проявлений митотической активности), указывает на вероятное проявление редифференцировки
фибробластоподобных клеток, конечным результатом которой является формирование дифференцированных, функционально активных клеток Лейдига, способных осуществлять стероидогенез.
Все приведенные факты подтверждают точку зрения о том, что поддержание
численности зрелых эндокриноцитов осуществляется у половозрелых позвоночных за счет их дифференцировки из имеющихся в интерстиции малодифференцированных предшественников [6, 7]. Эти же авторы отмечают и возможность полиплоидии в популяции клеток Лейдига. Косвенным свидетельством возможности
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репликативного синтеза ДНК в эндокриноцитах семенников является описанное
в литературе, в том числе и нами [5], наличие в популяции эндокриноцитов семенников клеток с объемами ядер, различающимися в кратное двум число раз.
Проведенный анализ собственных результатов и данных литературы [1–7]
позволил сформулировать основные принципы и закономерности системной
организации популяций эндокриноцитов семенников млекопитающих на этапах
постнатального периода онтогенеза:
– стадийность процесса морфогенетических преобразований эндокриноцитов;
– неравномерность скорости морфогенеза (чередование периодов, во время
которых отмечается высокая активность морфогенетических преобразований
в популяции эндокриноцитов, и периодов замедления скорости этих преобразований);
– гетерохронный характер возникновения двух популяций (фетальной и пубертатной) эндокриноцитов семенников;
– асинхронный характер функционирования клеток этих популяций в онтогенезе позвоночных;
– наличие явлений запрограммированной клеточной гибели в популяциях
эндокриноцитов;
– компартментализация в популяции эндокриноцитов (наличие одиночных
клеток Лейдига, а также групп клеток, локализованных перитубулярно либо перивазально, ограничение групп клеток структурой, напоминающей по строению
базальную мембрану);
– многоуровневый характер регуляции процессов дифференцировки эндокриноцитов на этапах индивидуального развития;
– выраженность морфогенетического значения активно функционирующей
популяции эндокриноцитов для органов репродуктивной системы, а также для
ряда других систем организма;
– наличие феномена активизации эндокринных структур семенников вне
сезона размножения (в связи с морфогенетическим значением продуктов секреторной деятельности эндокриноцитов);
– явление опосредованного влияния секреторных продуктов эндокриноцитов на организм (необходимость мессенджеров, опосредующих влияние эндокриноцитов семенников на структуры организма, – например, андрогенсвязывающий белок, без которого воздействие андрогенов на сперматогенез почти
не проявляется);
– гетерогенность (гетероморфность) состояния популяций эндокриноцитов
семенников, выраженная вариабельность структурно-функциональных параметров ядра и цитоплазмы эндокриноцитов;
– относительная стабильность численности эндокриноцитов в пубертатной
клеточной популяции клеток Лейдига;
– дифференцировка новой (пубертатной) популяции клеток Лейдига из имеющихся в семеннике предшественников;
– стабилизация секреторной функции эндокриноцитов семенников у половозрелых особей на весь период репродуктивной активности, причем на уровне
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несколько сниженном, по сравнению с периодом полового созревания (либо сезонная цикличность преобразований эндокриноцитов мужской гонады при наличии сезонности в размножении);
– повышенная зависимость результатов дифференцировки эндокринных
структур семенников от негативных факторов внешней среды в критические
периоды морфогенеза этих клеток.
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Концепция клеточно-дифферонной организации тканей была предложена
в 1984 г. А. А. Клишовым. В понятие «ткань» было привнесено новое содержание – дифферонная организация [6]. Дифферон представляет собой совокупность

