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Вопросы гистофизиологии эндокринных структур семенников позвоночных 
животных и человека нашли отражение в значительном числе работ [2–8, 10]. 
Тем не менее, многие вопросы сравнительной гистофизиологии интерстициаль-
ных эндокриноцитов (клеток Лейдига) позвоночных, обитающих в различных 
территориях крупного города, далеки от разрешения и нуждаются в дальнейших 
исследованиях. 

Цель исследования – изучение морфологической организации эндокрин-
ного аппарата семенников позвоночных животных, населяющих урбоценозы 
г. Оренбурга.

Для анализа воздействия комплекса факторов урбанизированной среды на 
эндокринный компартмент семенников позвоночных животных исследовали го-
нады 475 представителей трех классов подтипа позвоночных: амфибий – озерная 
лягушка Rana ridibunda Р., рептилий – прыткая ящерица Lacerta agilis L., мле-
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копитающих – домовая мышь Mus musculus L., малая лесная мышь Apodemus 
uralensis P., полевая мышь Apodemus agrarius P., обыкновенная полевка Microtus 
arvalis P., степная пеструшка Lagurus lagurus P., обыкновенная бурозубка Sorex 
araneus L. Сбор объектов для гистологических исследований проводили в весен-
не-осенние сезоны на территориях частного жилого сектора, в дачных массивах, 
расположенных в городской черте, на территории хлебоприемного предприятия, 
полосах отчуждения железных дорог, в лесополосах, в парках и скверах, в пойме р. 
Урал. Контролем выступали позвоночные тех же видов, отловленных в естествен-
ных биоценозах (Саракташский и Александровский районы). Полученный мате-
риал обработан с использованием обзорных морфологических, физиологических 
и экологических методов исследования.

Анализ гистологических препаратов показал, что в семенниках исследован-
ных животных, обитающих в урбанизированных экосистемах, было выявлено 
наличие деструктивных перестроек в извитых семенных канальцах (дезоргани-
зация сперматогенного эпителия; нарушение целостности стенки канальца; по-
вышение в сперматогенном эпителии доли клеток с пикнотическими ядрами; 
присутствие в канальцах гигантских одно- или многоядерных клеток) и в интер-
стиции, что свидетельствует о нарушении репродуктивного потенциала органа. 
Однако степень устойчивости интерстициальных эндокриноцитов семенников 
является более высокой, в связи с этим степень деструктивных сдвигов в них ме-
нее выражена по сравнению со сперматогенным эпителием.

В интерстициальной ткани семенников исследованных животных отмечено 
изменение численности и доли функционально активных клеток Лейдига в со-
поставлении с данными клетками животных из экологически благополучных 
территорий, что может свидетельствовать о гибели части интерстициальных эн-
докриноцитов. Количество клеток Лейдига в течение сезонов различается у жи-
вотных, отловленных в разные месяцы. Наиболее высокая численность данных 
клеток фиксировалась в апреле–июне, после чего следовало ее снижение.

Нами установлено, что у животных, обитающих в урбоценозах, имеет место 
уменьшение среднего размера ядер клеток Лейдига по сравнению с контрольны-
ми животными.

Анализ размеров клеток Лейдига и их ядер указывает на то, что, очевидно, 
в условиях дестабилизирующего влияния урбанизированной среды в гонадах жи-
вотных происходит гибель интерстициальных эндокриноцитов крупных разме-
ров, а клетки со средними размерами цитоплазмы и ядер, видимо, более устой-
чивы к действию негативных факторов.

Следует отметить, что изменения со стороны интерстициальных эндокри-
ноцитов были разнонаправленными у разных видов. У одних животных объемы 
клеток Лейдига и их ядер практически не отличались от животных, обитающих 
на фоновых территориях, у других – объемы клеток Лейдига были снижены по 
сравнению с контролем.

Помимо этого, обнаружено усиление гетероморфности их популяции с уве-
личением доли отростчатых и веретеновидных клеток, которым свойственны 
уменьшенные в объеме цитоплазма и ядро.

Гистологическая картина гонад исследованных животных показала, что эндок-
ринный аппарат амфибий и рептилий менее устойчив к воздействию  комплекса 
антропогенных факторов в сравнении с изученными млекопитающими.
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Необходимо подчеркнуть, что наибольшая степень деструкции эндокринных 
структур семенников регистрировалась у животных, населяющих парки и скверы.

Выявленные нами данные о влиянии неблагоприятных факторов городской 
среды на клетки Лейдига обосновывают концептуальное положение о том, что ин-
терстициальные эндокриноциты более устойчивы к влиянию всевозможных нега-
тивных факторов урбанизации по сравнению со сперматогенным эпителием [1, 9].

Полученные результаты свидетельствуют, что в условиях урбанизирован-
ной среды в семенниках позвоночных животных отмечаются существенные 
структурно-функциональные нарушения, затрагивающие эндокринный ком-
партмент гонад, приводя к его функционированию в напряженном ритме. 
При этом наблюдаются морфологические эквиваленты проявления адаптив-
ных реакций клеток Лейдига, отражением которых является резкое снижение 
в популяции  эндокриноцитов крупных размеров и увеличение клеток средней 
величины.
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Сохранение функциональной способности гамет и эмбрионов человека 
является актуальной проблемой современной медицины [5]. Жизнеспособ-
ность биологического материала после процедур замораживания и оттаивания 
определяет исход программ ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) [6], 
в связи с чем вопрос отбора гамет и эмбрионов для криоконсервации крайне 




