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В процессе сперматогенеза 

диплоидные сперматогонии

типа А дифференцируютя в 

сперматогонии типа В, затем – в 

сперматоциты I порядка, 

которые вступают в процесс 

мейоза, состоящего из двух 

последовательных делений, в 

результате которых образуются 

гаплоидные сперматоциты II 

порядка, округлые сперматиды, 

удлиненные сперматиды и 

сперматозоиды.

Прелептотенные сперматоциты 

отделяются от базальной 

мембраны и мигрируют по 

направлению к просвету 

канальца, вступая в процесс 

спермиогенеза, в результате 

которого формируются зрелые 

сперматиды (сперматозоиды).



Богданов Ю.Ф., Коломиец О.Л., 2007



Пациент (К.Л.А. в. - 34 г / б.б. - 4г.) Тотальный препарат распластанного ядра 

сперматоцита I порядка человека. Выявление хроматина с помощью DAPI 

(синий сигнал), иммуноокрашивание белка латеральных элементов СК –

SYCP3 (зеленый сигнал), и белка поздних рекомбинационных узелков MLH1 

(красный сигнал). А – ранняя пахитена, следы конфигурации СК «букета», Б –

поздняя пахитена, В – ранняя диплотена. Стадии определены по структуре 

полового бивалента (XY) и морфология СК.



 

Пахитенный арест в ядрах 

сперматоцитов I порядка. 

Ядра двух сперматоцитов I 

порядка, распластанные на 

стадии поздней пахитены. СК 

иммуноокрашены антителами 

к белку SCP3 (зеленый); 

поздние рекомбинационные 

узелки с помощью антител к 

белку мис-матч репарации –

MLH1 (красный). Половой 

бивалент плотно окутан 

белком SCP3. Однако, половое 

тельце не сформировано – не 

выселено на периферию ядра. 

Ассоциация полового 

бивалента с аутосомами видна 

в обоих ядрах. Типичный 

случай пахитенного ареста. 

Сигналы MLH1 выявляются 

в структуре не всех СК 

аутосом и не выявляется в 

половом биваленте (левое 

ядро).



ЯДРО, РАСПЛАСТАННОЕ  НА 

СТАДИИ СРЕДНЕЙ ПАХИТЕНЫ 

(пациент 5)

ИКСИ +

XY

ЯДРО, РАСПЛАСТАННОЕ НА СТАДИИ 

РАННЕЙ ДИПЛОТЕНЫ. 

ПОЛОВОЕ ТЕЛЬЦЕ НЕ 

СФОРМИРОВАННО. ПОЛОВОЙ 

БИВАЛЕНТ (XY) 

ЛЕЖИТ СРЕДИ АУТОСОМ  (пациент 8)

ИКСИ  -

XY SCP3

ХУ –сформированное половое тельце.



• У 2 пациентов с обструктивной формой 

азооспермии беременность закончилась 

родами (пациенты 3, 12).

• Использование в ИКСИ сперматозоидов  

пациентов с диагнозом «обструктивная

азооспермия»  не давало положительных 

результатов в тех случаях, когда 

наблюдали аномалии формирования 

полового тельца в мейозе (пациенты 6,  

14). 



Пациент (Г.Д.В. в.–42 г/ б.б.–3 г). Тотальный препарат ядра сперматоцита I порядка, 
распластанного на стадии средней-поздней пахитены. Хроматин окрашен 
красителем DAPI (синий), СК иммуноокрашены антителами к белку SCP3 (зеленый); 
поздние рекомбинационные узелки с помощью антител к белку мис-матч 
репарации – MLH1 (красный). Стрелка указывает на кольцевые СК биваленты (КСК).
Формирование кольцевых СК (кольцевых хромосом) в сперматоцитах I порядка 
является угрозой патологии репродуктивной и нервной систем в потомстве. 



Adler, 1996 

 

Таблица 1. Хронология  развития половых клеток у человека и мыши (по Adler, 1996) 

 

      Стадии развития половых клеток  

Продолжительность 

стадий развития половых 

клеток  

у мыши 

в часах (сутках) 

Продолжительность 

стадий спермато – и 

спермиогенеза 

у человека 

в часах (сутках) 

 

Стволовые клетки и дифференцирующиеся сперматогонии 

A- сперматогонии  69 (2,9) ~223 (9.5) 

Промежуточные сперматогонии  45.4 (1,8) - 

B-сперматогонии  29.4 (1,2) I58.4 (6.5) 

                                                              143,8. (6) 921.6 (16) 

Сперматоциты I  и II 

Профаза I мейоза    

Прелеплотена (конец S фазы) 20.6 (0,8)  62.4 (2.5) 

Лептотена  44.0 (1,8) 134.4 (5.5) 

Зиготена  32.7 (1.4)   26.4 (1.0) 

Пахитена  **   193.7 (8) 355.2 (15) 

Диплотена  21.4 (< 0,9) - 

MI и MII  20.8 (< 0,7) 26.4 (1.0) 

 333.2 (13,8) 604.8 (25) 

Сперматиды (постмейотическая стадия)   

Ранние сперматиды  117.6 (5) 220.8 (9.2) 

Поздние сперматиды  97.5 (4) 160.8 (6.7) 

 215.1 (9) 381.6 (16) 

Сперматозоиды  146.4 (6) 158.4 (6.5) 

Сперматогенез  35 сут  64 сут 

После высвобождения из семенных канальцев сперматозоиды остаются в придатке около 

1 недели  

Выход сперматозоидов в эякулят  39-41сут  72-81 сут 

**от А-сперматогониев до начала пахитены проходит 8 суток, до стадии средней пахитены -10 суток 


