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И это факт! 

• «Неэффективность» процесса сперматогенеза:  75% 
созревающих половых клеток гибнут путем 
апоптоза или дегенерации,  из остальных 25% 
только половина попадает в эякулят, из них только 
4% потенциально пригодны для оплодотворения. 

• Уникальная форма сперматозоида 

• Форма головки имеет значение для ИКСИ 

• Жгутик не имеет принципиального значения при 
ИКСИ 

• Упаковка ДНК через протамины (сверхупаковка) 

 

 

 

 

Молекулярные/клеточные 
механизмы оплодотворения 
до сих пор неизвестны! 

• ИКСИ: «Мешок» генов отца, который вносится эмбриологом в 
ооцит 

 

 

 

 

 

Необходимо понимание процесса сперматогенеза для 
достижения наилучших результатов 
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Очень сложное строение мужской 
половой клетки (Holstein, 2003; 

Toshimori, 2009) 
 

Три основных события 
спермиогенеза (Holstein, 2003): 

• Конденсация хроматина для 
максимального уменьшения 
объема клетки; 

• Формирование жгутика и 
прикрепление его к ядру; 

• Созревание акросомы из 
аппарата Гольджи и его 
прикрепление к головке 
сперматозоида. 

 

 

 

 

Архитектоника ядерного 
материала сперматозоида 

• Упаковка хроматина 
сперматозоида 

• Положение хромосом в головке 
сперматозоида/ NA-DNA 

• Распаковка хромосом в ооците 
после ИКСИ 

• Обнаружена задержка 
деконденсации хроматина 
апикальной области ядра 
сперматозоида и отсроченная 
репликация мужского генома 
после ИКСИ (Terada et al., 2000) 

• Дефекты хроматиновой/ядерной 
организации 
 
 
 

Hoogendijk et al., 2014 
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Архитектоника ядерного 
материала сперматозоида 

Положение хромосом в ядре 
сперматозоида (Mudrak et al., 2011) 

 

Строение шейки 
 сперматозоида человека 

Нарушения шейки: гетероаксиальность, утолщение, истончение, 
комбинация дисморфизмов (Hoogendijk et al., 2014) 
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Детерминанты сперматозоида и 
их биологическое значение 

Детерминант Биологическое значение 

Морфология головки сперматозоида Нормальная морфология не важна для 
движения гамет, но, возможно, 
указывает на хромосомные аномалии  

Целостность ДНК Разрывы ДНК могут указывать на 
сперматозоиды, уходящие в апопотоз 

Упаковка ДНК Гистон-протаминовая замена 
обеспечивает защиту от ДНК-
повреждений  

Центриоль Оплодотворение и формирование 
нормального веретена деления во 
время первых делений дробления 

Генный импринтинг Мужской вклад в активность генов 
эмбриона 

Формирование сперматозоидов без акросомы. Отсутствует контакт акросомы с 
ядром сперматиды, акросома остается в цитоплазме клетки Сертоли. 
Отсутствие перинуклеарной теки приводит к нарушению прикрепления.  
(Holstein, 2003) 

 

 

 

• Формирование ацефалических сперматозоидов . Только проксимальная 
центриоль контактирует с базальной пластинкой ядра сперматиды. 
Дистальная центриоль отделяется и формируется жгутик без головки. 
(Holstein, 2003) 
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• Потеря митохондриальной оболочки на шейке сперматозоида. Полная 
потеря подвижности (Holstein, 2003) 

 

 

 

Что такое вакуоли с точки зрения 
клеточной биологии? 

• Вакуолизированные головки сперматозоидов, а – световой уровень; b – 
электронная микроскопия (Toshimori, 2009) 

 

 

 

Тератозооспермия: проблемы ICSI 

Эффективность процедуры ICSI при 
различной патологии сперматозоидов (de 
Vos et al., 2003)  

Аномалия сперматозоида Эффективность 
оплодотворения, % 

N 74,4% 

Удлиненная головка 63,4% 

Цитоплазматическая капля 
на шейке 

63,3% 

Аморфная головка 59,6% 

Вакуоли в головке 66,6% 

Нарушения в шейке 34,1% 
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Что может ИМСИ/ 
ПИКСИ/ПИМСИ? 

• IMSI: отбираем сперматозоиды без 
вакуолей и видимых нарушений в шейке 

• PICSI: применяем дополнительный 
неморфологический критерий отбора 
сперматозоидов (функция клетки) 

• PIMSI: морфология на сверхвысоком 
разрешении вместе с физиологическим 
показателем 


