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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования и степень  
ее разработанности
Одним из факторов, характеризующих индивидуума как физически 

здорового человека, является сохранение репродуктивного здоровья (Ко-

лесников С.И., 2010; Данишевский К.Д., 2013). Тревожным ростом числа 
бесплодных браков характеризуются последние годы: практически каждая 
7–8-я пара так или иначе сталкивается с этой проблемой (Вареник А.А., 
2003; Ваганова Л.И., 2007; Сурмач М.Ю., 2007; Гончарова Н.Н., 2013; Ов-

сянникова Т.В., 2015; Anawalt B., 2013; Barnes L., 2014; Agarwal A.А., 2015), 
при этом 40–50 % бесплодия в браке приходится на долю мужского фактора 
(Лебедев Н.Б., 2009; Тимченко В.Н., 2007; Кириленко Е.А., 2007; Сутури-

на Л.В., 2008; Лельчук С.А., 2009; Archambeault D., 2010; Колесникова Л.И., 
2011, 2015; Гончарова Н.Н., 2012; Радченко О.Р., 2012; Jungwirth A., 2013; 
Черешнев В.А., 2013; Grunewald S., 2013; Тавокина Л.В., 2014; Поздняко-

ва О.Н., 2015; Jensen T., 2013; Agarval A.A., 2015). Стремительное ухудшение 
качества мужского репродуктивного здоровья наблюдается в различных 
регионах и странах (Осадчук Л.И., 2012, 2014; Atig F., 2012; Totonchi M., 
2012; Serrano T., 2013; Rolland M., 2013; Kolesnikova L.I., 2015; Rao M., 2015).

Репродуктивная функция мужчин является одной из наиболее чувстви-

тельных систем организма, тонко реагирующей на различные внешние 
воздействия. Генетические факторы в 30–50 % случаев являются причиной 
различных форм мужской инфертильности (Гончарова Н.Н. и др., 2012; 
Осадчук Л.В., 2014). Процесс сперматогенеза находится под влиянием точно 
контролируемого каскада активации и деактивации определенных генов. 
Особую актуальность приобретает возможность идентификации в различ-

ных популяциях специфичных генов и средовых факторов, взаимодействие 
которых формирует норму реакции устойчивости человека и его адаптацию 
к изменяющейся среде обитания (Полоников А.В., 2008; Ahsan H., 2003). 
В этой связи наиболее подходящими генетическими маркерами для иссле-

дований являются полиморфные варианты генов «предрасположенности», 
которые, в отличие от мутаций, проявляются в фенотипе менее отчетливо, 
но не всегда нейтральны и часто приводят к появлению продуктов обмена 
с измененными физико-химическими свойствами и параметрами функ-

циональной активности (Баранов В.С., 2009). Полиморфизмы генов био-

трансформации определяют интенсивность накопления генотоксических 
метаболитов в клетках, участвующих в повреждении ДНК, и контролируют 
ферменты, обеспечивающие гомеостаз в клетках и тканях, обезвреживая 
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свободные радикалы. Патология сперматозоидов, вызванная активными 
формами кислорода, избыточная продукция которых приводит к поврежде-

нию мембраны сперматозоидов, снижению их подвижности и нарушению 
оплодотворяющей способности, наблюдается в 30–80 % случаев мужской 
инфертильности. Восприимчивость организма к вредным воздействиям 
окружающей среды в значительной мере зависит от активности ферментов 
детоксикации ксенобиотиков (Josephy P.D., 2010; Safarinejad M.R., 2012). 
Ферменты детоксикации определяют индивидуальные реакции организма 
на разнообразные токсические вещества в зависимости от генетически 
детерминированных особенностей биотрансформации ксенобиотиков, вза-

имодействия их с рецепторами и ферментными системами (Тавокина Л.В., 
2014; Holley S.L., 2007). Исследование адаптационно-компенсаторных 
механизмов в различных экологических и природно-климатических усло-

виях с учетом этнических особенностей приобретает всё больший интерес 
и является приоритетным медико-биологическим научным направлением. 
Эта актуальность связана с раскрытием основных особенностей функцио-

нирования систем организма в норме и при патологических состояниях, и 
с решением ряда важнейших медико-биологических задач в аспекте долго-

срочного прогнозирования здоровья человеческой популяции.
Цель исследования: установить закономерности изменения компо-

нентов системы глутатиона, ассоциированные с полиморфизмами генов 
биотрансформации, при окислительном стрессе у мужчин монголоидов и 
европеоидов для раннего прогнозирования репродуктивных нарушений.

Задачи исследования: 
1. Выявить особенности показателей интенсивности процессов липо-

пероксидациии и антиоксидантного статуса в сыворотке крови и эякуляте 
у практически здоровых мужчин европеоидов и монголоидов. 

2. Определить наиболее информативные показатели интенсивности 
процессов липопероксидации и антиоксидантного статуса в сыворотке 
крови и эякуляте у мужчин европеоидов и монголоидов с бесплодием.

3. Установить корреляции показателей интенсивности процессов липо-

пероксидации и антиоксидантного статуса в сыворотке крови и эякуляте у 
практически здоровых европеоидов и монголоидов и пациентов с бесплодием.

4. Провести сравнительную оценку параметров системы глутатиона в 
сыворотке крови и эякуляте у мужчин с бесплодием и у фертильных мужчин 
европеоидов и монголоидов.

5. Сравнить частоту аллельных вариантов генов семейства глутатион-
S-трансфераз GSTT1, GSTM1 и GSTP1 у мужчин с бесплодием и у мужчин 
без репродуктивных нарушений разных этнических групп.
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6. Установить взаимосвязь параметров системы глутатиона с аллельны-

ми вариантами генов семейства глутатион-S-трансфераз GSTT1, GSTM1 и 
GSTP1 у мужчин с бесплодием и у мужчин без репродуктивных нарушений 
в зависимости от этнической принадлежности.

7. Оценить вклад полиморфных вариантов генов II фазы системы био-

трансформации ксенобиотиков (GSTT1, GSTM1, GSTP1) в формирование и 
развитие инфертильности у мужчин европеоидов и монголоидов.

8. Выявить наиболее информативные генетико-биохимические кри-

терии оценки риска развития и мониторинга эффективности профилак-

тических мероприятий репродуктивных нарушений у мужчин разных 
этнических групп.

Научная новизна
Впервые осуществлен комплексный генетико-биохимический анализ 

вовлеченности полиморфных вариантов генов ферментов биотрансфор-

мации ксенобиотиков в формирование мужского бесплодия. Полученные 
данные позволят расширить представления о состоянии и функционирова-

нии процессов пероксидации у мужчин репродуктивного возраста разных 
этнических групп с учетом полиморфных вариантов генов ферментов 
биотрансформации ксенобиотиков. 

Полученные данные позволили впервые выявить генетико-биохимиче-

ские маркеры прогрессирующего снижения репродуктивного потенциала 
мужского населения различной этнической принадлежности и спрогнози-

ровать риск развития репродуктивных нарушений.
Впервые показана вариативность глутатионовой системы с учетом 

генетических особенностей индивидуумов, что позволило расширить 
понимание токсикогенетических молекулярных механизмов развития на-

рушений репродуктивной функции и разработать маркеры риска развития 
бесплодия у мужчин разных этнических групп. 

Впервые полученные данные об особенностях формирования окис-

лительного стресса в сыворотке крови и эякуляте позволили разработать 
комплекс мероприятий, которые будут способствовать персонифицирован-

ной диагностике, профилактике репродуктивных нарушений у мужского 
населения русской и бурятской популяций. 

Полученные данные позволили установить патогенетическую значи-

мость дисбаланса оксидантной и антиоксидантной систем в обеспечении 
общего гомеостаза организма мужчин репродуктивного возраста с бес-

плодием различной этнической принадлежности.
Впервые на основе биоинформационного анализа межгенного взаи-

модействия генов биотрансформации (GSTP1, GSTT1 и GSTM1) оценен 
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вклад каждого изучаемого полиморфизма в генетическую энтропию генов 
биотрансформации у мужчин с бесплодием различных этнических групп. 
Впервые с помощью биоинформационного метода выявлен набор поли-

морфных вариантов генов с максимальным синергичным взаимодействием 
у европеоидов и монголоидов с бесплодием. 

Теоретическая и практическая значимость работы
Теоретическая значимость настоящей работы заключается в том, что 

изученные специфика состояния системы ПОЛ–АОЗ и выраженность окси-

дативного стресса в крови и эякуляте отличаются у мужчин с бесплодием 
различных этнических групп. 

Рекомендуется детальное изучение и использование ферментов глу-

татиондисульфидной системы для проведения комплекса лечебно-про-

филактических мероприятий, направленных на нормализацию баланса 
ПОЛ–АОЗ при мужском бесплодии.

Результаты работы могут быть использованы в дальнейших популяци-

онно-генетических исследованиях для анализа влияния средовых факторов 
различной природы на генетические особенности популяций, в том числе свя-

занные и с распространенностью многофакторных заболеваний у населения. 
Дифференцированная оценка ферментов глутатиондисульфидной 

системы и межиндивидуальных различий активности данных ферментов 
определяется полиморфизмами генов семейства глютатион-S-трансфераз 
(GSTT1, GSTM1 и GSTP1) и может быть рекомендована для установления 
значимых биохимических и молекулярно-генетических маркеров риска 
формирования бесплодия у мужчин разных этнических групп.

Методология и методы исследования 
Использованы клинические, спектрофотометрические и спектрофлю-

орометрические методы исследования (определение уровня компонентов 
липидного спектра, субстратов и продуктов липопероксидации, параме-

тров антиоксидантной защиты, показателей углеводного обмена в крови 
и эякуляте), метод полимеразной цепной реакции (ПЦР), статистические 
методы исследования. Указанные методы были применены при обследо-

вании 522 мужчин репродуктивного возраста основных этнических групп, 
проживающих на территории Восточной Сибири (европеоидов – на при-

мере русских, монголоидов – на примере бурят).
Положения, выносимые на защиту
1. В крови европеоидов баланс между показателями интенсивности 

процессов липопероксидациии и антиоксидантного статуса сохраняется 
за счет увеличения общей антиоксидантной активности и содержания 
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низкомолекулярных антиоксидантов; в эякуляте баланс поддерживается 
активацией системы глутатиона. В крови и эякуляте монголоидов баланс 
между про- и антиоксидантами поддерживается за счет ферментативного 
звена антиоксидантной защиты.

2. У европеоидов с бесплодием в эякуляте развивается окислительный 
стресс, что проявляется в повышении содержания продуктов перекисного 
окисления липидов, ослаблении антиоксидантной защиты (снижении ак-

тивности антиоксидантных ферментов и концентрации низкомолекулярных 
антиоксидантов) и увеличении коэффициента окислительного стресса. У 
монголоидов бесплодие сопровождается развитием окислительного стресса 
в крови и эякуляте, интенсивность которого в крови характеризуется повы-

шением содержания конечных продуктов липопероксидации и угнетением 
ферментативного звена антиоксидантной защиты; в эякуляте – повышением 
концентрации промежуточных продуктов липопероксидации и снижением 
активности глутатионзависимых ферментов и содержания низкомолеку-

лярных антиоксидантов.
3. Дисбаланс компонентов системы глутатиона является биохими-

ческим маркером при развитии репродуктивных нарушений у мужчин 
с бесплодием различных этнических групп. Для европеоидов характер-

но уменьшение содержания GSH, активности глутатионпероксидазы и 
глутатионредуктазы в крови и эякуляте, для монголоидов – снижение 
концентрации GSH и активности глутатионредуктазы в крови и эякуляте, 
глутатионпероксидазы в крови.

4. К универсальным генетико-биохимическим прогностическим марке-

рам окислительного стресса у мужчин-европеоидов с бесплодием следует от-

нести ассоциации комбинаций полиморфизмов GSTT1 (0/0) + GSTM1 (0/0) со 
снижением содержания GSH в крови, активности глутатион-S-трансферазы 
в крови и эякуляте; полиморфизмов GSTP1 (Ile105Val) + GSTP1 (Ala114Val) 
со снижением содержания GSH в крови, активности глутатионперокси-

дазы в крови и эякуляте. У мужчин-монголоидов с бесплодием наиболее 
значимыми маркерами окислительного стресса являются ассоциации по-

лиморфизмов GSTP1 (Ala114Val) + GSTM1 (0/0) с угнетением активности 
глутатионпероксидазы в крови и глутатион-S-трансферазы в эякуляте; по-

лиморфизмов GSTP1 (Ile105Val) + GSTT1 (0/0) со снижением активности 
глутатионпероксидазы и глутатион-S-трансферазы в эякуляте, концентра-

ции GSH в крови и эякуляте. 
Степень достоверности 
Научные положения и выводы обоснованы достаточным объемом 

выполненных исследований с использованием современных методов, 
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сертифицированного оборудования и реактивов. Статистическая обработ-

ка полученных результатов проводилась с помощью пакета современных 
статистических компьютерных программ. 

Апробация результатов 
Материалы диссертации обсуждены и представлены на научных засе-

даниях ученого совета ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи 
и репродукции человека». Основные результаты работы представлены 
на: Всероссийской научно-практической конференции «Амбулаторно-по-

ликлиническая практика-платформа женского здоровья» (Москва, 2009); 
Всероссийском конгрессе «Амбулаторно-поликлиническая практика – новые 
горизонты» (Москва, 2010); Международной конференции ВСГАО (Иркутск, 
2010); Международной научно-практической конференции «Физиологиче-

ские механизмы адаптации человека» (Тюмень, 2010); VI Международной 
крымской конференции «Окислительный стресс и свободнорадикальные 
патологии» (Судак, Крым, 2010); Всероссийской научно-практической 
конференции «Актуальные вопросы диагностики, лечения и профилакти-

ки метаболического синдрома» (Владивосток, 2011); V Международном 
конгрессе по репродуктивной медицине (Москва, 2011); XII Всероссий-

ском научном форуме «Мать и дитя» (Москва, 2011); XVII межгородской 
конференции молодых ученых «Актуальные проблемы патофизиологии» 
(Санкт-Петербург, 2011); Всероссийской научно-практической конференции 
с международным участием «Актуальные вопросы медицинской науки» 
(Ярославль, 2011); VII Российском конгрессе с международным участием 
«Мужское здоровье» (Ростов-на-Дону, 2011); VIII Международной крымской 
конференции «Окислительный стресс и свободнорадикальные патологии» 
(Судак, Крым, 2012); XIX Российском национальном конгрессе «Человек 
и лекарство» (Москва, 2012); IX Международной крымской конференции 
«Окислительный стресс и свободнорадикальные патологии» (Судак, Крым, 
2013); ΧΧVI Международном конгрессе «Новые технологии в диагностике 
и лечении гинекологических заболеваний» (Москва, 2013); X Международ-

ной научно-практической конференции «Наука и образование – 2013/2014» 
(Прага, Чехия, 2014); XII Российском конгрессе «Мужское здоровье» (Ка-

зань, июнь 2016); Всероссийской конференции и Школе-семинаре с между-

народным участием «Роль свободнорадикальных процессов в этиологии и 
патогенезе распространенных патологий» (Иркутск, сентябрь 2016).

Личное участие автора 
Личный вклад автора состоит в непосредственном участии в получе-

нии исходных данных, апробации результатов исследования, обработке и 
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интерпретации полученных данных, подготовке основных публикаций по 
выполненной работе, оформлении текста докторской диссертации. 

Публикации
По теме диссертации опубликовано 58 работ, в том числе 34 статьи в 

ведущих научных рецензируемых журналах, определенных ВАК Минобр-
науки РФ, 1 монография, получен 1 патент и 1 свидетельство о государ-

ственной регистрации программы для ЭВМ. 
Объем и структура диссертации
Диссертация изложена на 250 страницах, иллюстрирована 25 табли-

цами и 36 рисунками и состоит из введения, обзора литературы, глав 
результатов собственных исследований и их обсуждения, заключения, 
выводов и списка литературы. Список цитированной литературы включает 
535 наименований, из них 321 – на русском и 214 на иностранном языках.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Объекты и методы исследования
Работа выполнена в ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья се-

мьи и репродукции человека» (г. Иркутск) (директор – д.м.н., проф. РАН 
Л.В. Рычкова) на базе лабораторий: патофизиологии репродукции (зав. 
лабораторией – д.б.н. Л.А. Гребенкина), персонализированной медицины 
(зав. лабораторией – д.м.н. Т.А. Баирова); на базе ГБУЗ «Республиканский 
перинатальный центр» (г. Улан-Удэ) (главный врач – к.м.н. А.В. Борголов) 
в период с 2013 по 2016 гг. Статистические расчеты проведены на кафедре 
информатики и компьютерных технологий ГБОУ ДПО «Иркутская госу-

дарственная медицинская академия последипломного образования» МЗ 
РФ (зав. кафедрой – доцент, И.М. Михалевич). Объектом исследования 
служили 522 мужчины (19–40 лет; средний возраст – 31,7 ± 9,7 лет) раз-

ных этнических групп Восточной Сибири. Этническую принадлежность 
каждого мужчины определяли методом анкетирования с учетом указаний 
на национальную принадлежность предков до третьего поколения.

Оценка биохимических и генетических параметров проведена у паци-

ентов европеоидов (на примере русских) и монголоидов (на примере бурят) 
с репродуктивными нарушениями, в сравнении с контрольными группами 
соответствующего возраста. Ретроспективно проведен анализ результатов 
обследования мужчин бурятской (n = 143; средний возраст 31,6 ± 5,9 лет) 
и русской (n = 222; средний возраст 29,9 ± 5,3 лет) национальностей из 
бесплодных семейных пар, обратившихся в ГБУЗ «Республиканский пери-

натальный центр» г. Улан-Удэ. Сформированы две контрольные группы в 
составе 53 бурят и 104 русских (средний возраст 31,9 ± 7,5 и 30,2 ± 3,6 лет 
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соответственно), состоящие из практически здоровых мужчин с реализо-

ванной репродуктивной функцией (Рисунок 1). 

Рисунок 1 – Дизайн исследования
Критерии включения в контрольную группу: репродуктивный возраст 

(20–45 лет), наличие у партнерши в анамнезе беременности, закончившейся 
родами в течение последних 2 лет, отсутствие нейроэндокринных нару-

шений, отсутствие тяжелой соматической патологии, нормозооспермия. 
Критерии включения в клиническую группу: возраст от 20 до 45 лет, 

неспособность зачать ребенка в течение 1 года и более, патозооспермия 
(олигоастенозооспермия).

Критерии исключения: инфекции, передающиеся половым путем; 
ожирение; сахарный диабет 1-го и 2-го типа; артериальная гипертония 1-й 
и 2-й степени; воспалительные заболевания урогенитального тракта; гене-

тические аномалии (AZF-делеции, CFTR-мутации, мутационные изменения 
числа CAG-повторов, контролируемые андрогеновыми рецепторами (AR)); 
эндокринное бесплодие.

В работе с обследуемыми соблюдались этические принципы, предъ-

являемые Хельсинкской декларацией Всемирной медицинской ассоциации 
(World Medical Association Declaration of Helsinki (2000 г., последний пере-

смотр Сеул, октябрь 2008 г.)).
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Гормональный статус в группах обследованных мужчин с бесплодием 
разных этнических групп, по сравнению с группами практически здоровых 
мужчин, представлен в таблицах 1 и 2. 
Таблица 1 – Концентрации некоторых гормонов у фертильных и инфер-

тильных европеоидов 

Показатели 
Инфертильные 

n = 222 
Фертильные 

n = 104 Уровень 
значимости M ± s, mediana, min–max 

Пролактин, мМЕ/л 
365,2 ± 286,2 

287,1 
86,9–570 

320,4 ± 143,4 
337,7 

199–416 
p > 0,05 

ФСГ, мМЕ/мл 
11,50 ± 9,18 

5,5 
1,34–21,97 

13,33 ± 8,29 
3,1 

2,9–24,2 
p > 0,05 

ЛГ, мМЕ/мл 
4,27 ± 2,44 

3,82 
3,2–8,95 

4,7 ± 0,55 
5,0 

2,9–5,5 
p > 0,05 

Тестостерон общий, нмоль/л 
17,08 ± 8,77  

16,2 
6,12–41,7 

28,4 ± 3,67 
28,65 

19,8–37,4 
p < 0,05 

Тестостерон свободный, пмоль/л
48,66 ± 13,33  

43,2 
28,5–90,1 

33,04 ± 1,95 
33,6 

28,7–37,9 
p < 0,05 

Таблица 2 – Концентрации некоторых гормонов у фертильных и инфер-

тильных монголоидов

Показатели 
Инфертильные 

n = 143 
Фертильные 

n = 53 
Уровень 

значимост
и M ± s, mediana, min–max 

Пролактин, мМЕ/л 
434,1 ± 322,4 

351,3 
50,1–819,1 

436,8 ± 144,5 
306,5 

134–761 
p > 0,05 

ФСГ, мМЕ/мл 
10,95 ± 10,34 

6,66 
1,5–23,42 

11,94 ± 2,48 
4,8 

1,55–13,7 
p > 0,05 

ЛГ, мМЕ/мл 
5,11 ± 2,75 

4,54 
1,2–10,57 

3,64 ± 1,34 
3,5 

1,8–8,2 
p > 0,05 

Тестостерон общий, нмоль/л 
15,88 ± 7,38 

15,1 
5,25–29,6 

17,03 ± 5,43 
17,8 

9,9–27,7 
p > 0,05 

Тестостерон свободный, пмоль/л
51,5 ± 9,01 

48,45 
32,6–76,5 

29,23 ± 12,88 
27,5 

15,9–77,4 
p < 0,05 
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При сравнении гормонального статуса европеоидов с бесплодием с 
таковым у практически здоровых фертильных мужчин выявлены отличия 
по уровню общего и свободного тестостерона. В группе монголоидов с 
бесплодием выявлены отличия по уровню свободного тестостерона, в 
сравнении с фертильными монголоидами. 

Методы исследования
Основополагающим звеном в диагностике мужского бесплодия явилось 

исследование эякулята, которое проводили согласно документу «Руковод-

ство ВОЗ по лабораторному исследованию эякулята и сперм-цервикального 
взаимодействия» (2010) двукратно с минимальным интервалом 2 недели. 
Подсчет количества сперматозоидов и оценку их подвижности осущест-

вляли в нативном препарате в камере Горяева при 200-кратном увеличе-

нии, морфологические формы сперматозоидов и другие клетки эякулята 
оценивали сначала в нативном препарате при увеличении ×400, затем в 
окрашенных препаратах при увеличении ×900. Окраску препаратов про-

водили по Романовскому (раствор красителя азур-эозина производства 
ОАО ПО «ТОС», Россия). Оценку жизнеспособности сперматозоидов 
оценивали путем окраски нативного препарата 3%-м раствором эозина по 
Блюму (Долгов В.В. и др., 2006).

Обследование на инфекции урогенитального тракта включало: микро-

скопию соскоба из уретры и секрета предстательной железы, культуральный 
метод, прямую иммунофлюоресценцию (ПИФ), полимеразную цепную 
реакцию (ПЦР) и иммуноферментный анализ крови (ИФА) с целью об-

наружения трихомонад, гонококков, хламидий и генитальных микоплазм.
В качестве материала для биохимических исследований использовали 

эякулят, сыворотку, плазму крови и гемолизат, приготовленный из эритро-

цитов. Забор крови проводили из локтевой вены, натощак с 8 до 9 часов 
утра в соответствии с общепринятыми требованиями. 

Определение субстратов, продуктов ПОЛ и компонентов 
системы АОЗ
Содержание субстратов с изолированными двойными связями (Дв. св., 

усл. ед.), диеновых конъюгатов (ДК, мкмоль/л), концентрацию кетодиенов 
и сопряженных триенов (КД и СТ, усл. ед.) регистрировали по методу 
И.А. Волчегорского с соавт. (1989); ТБК-активных продуктов (ТБК-АП, 
мкмоль/л) – по методу В.Б. Гаврилова с соавт. (1987). Параллельно в плаз-

ме и эякуляте определяли общую антиокислительную активность (АОА, 
усл. ед.) по методу Г.И. Клебанова с соавт. (1988), концентрацию ретинола 
и α-токоферола (мкмоль/л) – по методу Р.Ч. Черняускене с соавт. (1984). 
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В эритроцитарном цитолизате и сперматозоидах определяли активность 
СОД (усл. ед.) (Misra H.P. et al., 1972), концентрацию восстановленного 
(GSH, ммоль/л), окисленного (GSSG, ммоль/л) глутатионов (Hissin P.Y. 
et al., 1976), активность глутатионзависимых ферментов (мкмоль в мин/л) 
определяли по А.И. Карпищенко (2002). Измерения проводили на спектроф-

луорофотометре Shimadzu RF-1501 (Япония). В качестве интегративного 
показателя оценки состояния системы ПОЛ–АОЗ был использован коэффи-

циент окислительного стресса (КОС), представляющий собой отношение 
концентраций продуктов ПОЛ к факторам антиокислительной защиты 
(Патент 2011617323 РФ, 2011; Колесникова Л.И. и др., 2012).

Молекулярно-генетические методы
Материалом для исследования полиморфизмов генов GSTM1, GSTT1, 

GSTР1 служила ДНК, выделенная из образцов венозной крови, смешанной 
с антикоагулянтом. Выделение ДНК проводили сорбентным методом, на-

бором реагентов «ДНК-Сорб-В», производитель ФГУН ЦНИИ эпидеми-

ологии Роспотребнадзора (Россия). Исследование I/D (инсерция/делеция) 
полиморфизма двух генов GSTM1, GSTT1 проводили с помощью метода 
полимеразной цепной реакции (ПЦР) в автоматическом термоциклере 
«Терцик» наборами реагентов, производитель ФГУН ЦНИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора (Россия).

Детекцию продуктов амплификации осуществляли в 3%-м агарозном 
геле, результаты электрофореза регистрировали и документировали с по-

мощью системы компьютерного гельдокументирования «GelDoc». Гены 
GSTT1 и GSTM1 анализировались на наличие или отсутствие делеции, то 
есть «+/+» – нормальная аллель гена, «0/0» – полная делеция.

Исследование однонуклеотидных полиморфизмов гена GSTР1- 
Ile105Val (Rs1695), приводящих к замене изолейцина на валин в положении 
105 белка и Ala114Val (Rs1138272), приводящих к замене аланина на валин 
в положении 114 белка, проводили методом ПЦР в режиме реального 
времени на приборе ДТ-прайм, производитель ДНК-технология (Россия), 
наборами реагентов для амплификации ФГУН ЦНИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора (Россия). 

Статистические методы
Статистический анализ проводили с помощью пакета статистических и 

прикладных программ STATISTICA 6.1 (StatSoft Inc., США). Для определе-

ния близости к нормальному закону распределения количественных призна-

ков использовали визуально-графический метод и критерии согласия Колмо-

горова – Смирнова с поправкой Лиллиефорса и Шапиро – Уилка. Вследствие 
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того, что выборка характеризовалась преимущественно неправильным 
распределением, оценку различий количественных показателей между из-

учаемыми группами проводили с использованием критериев Манна – Уитни 
(Mann – Whitney (U-test)), Вальда – Вольфовица (Wald – Wolfowitz Runs Test 
(W–W test)) и Колмогорова – Смирнова (Kolmogorov – Smirnov Two-Sample 
Test (К–S test)). Приводили описательные статистики: среднее, стандартное 
отклонение, медиану, 25-й и 75-й процентиль. Для анализа внутригрупповой 
взаимосвязи количественных признаков применяли корреляционный анализ 
Спирмана (Лапач С.М. и др., 2000; Юнкеров В.И. и др., 2005; Ланг Т.А. 
и др., 2011; Докин В.Н. и др., 2013). Различия сравниваемых показателей 
считали значимыми при р ≤ 0,05.

Межгенное взаимодействие полиморфных вариантов исследуемых 
генов оценивали с помощью биоинформативного метода мультифактор-

ного моделирования геномных взаимодействий – снижение мультифак-

ториальной размерности (Multifactor Dimensionality Reduction или MDR) 
в программе открытого доступа MDR 3.0.2 (www.epistasis.org/mdr.html). 

Метод MDR позволяет одновременно оценивать взаимодействие всех 
исследуемых аллелей полиморфных вариантов генов, влияющих на за-

болевание, уменьшает размерность числа рассчитываемых параметров 
на основе создания новых переменных с оценкой влияния сочетания 
генотипов на риск развития заболевания (Moore J.H., Williams S.M., 
2002, 2004; Motsinger A.A. et al., 2006). В итоге межгенного анализа 
заболевание – контроль программа формирует оптимальные модели 
межгенных взаимодействий, характеризующиеся такими показателями, 
как тестируемая сбалансированная точность (training balance daccuracy, 
Tr. Bal. Acc.), коэффициент перекрестной проверки или повторяемость 
(cross-validationconsistency, C-V Cons) – чувствительность (sensitivity, Se) 
и специфичность (specificity, Sp). 

Наилучшей предложенной моделью является модель с C-V Cons не 
менее 90 % (9/10) и с максимальной сбалансированной точностью, а также 
с достоверностью менее 0,05. На основании полученной наилучшей модели 
проводится кластерный анализ с построением дендрограммы взаимодей-

ствия генов. Тип взаимодействия генов в дендрограмме оценивается по 
цветовой шкале (синергичное взаимодействие генов или усиление эффек-

та – красный и оранжевый цвет ветвей дендрограммы, коричневый – не-

зависимый эффект, зеленый – дублирование эффекта, синий – антогони-

стичное действие или ослабление), длина линии дендрограммы отражает 
силу взаимодействия генов (чем короче ветвь, тем сильнее взаимодействие 
и наоборот).
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Состояние процессов перекисного окисления липидов  
и антиоксидантной защиты в сыворотке крови и эякуляте 
фертильных мужчин разных этнических групп
О состоянии процессов перекисного окисления липидов и антиокси-

дантной системы судили по изменению содержания в крови следующих по-

казателей: субстратов ПОЛ с изолированными двойными связями (Дв. св.), 
продуктов ПОЛ – диеновых конъюгатов (ДК), кетодиенов и сопряженных 
триенов (КД и СТ), ТБК-активных продуктов (ТБК-АП); компонентам си-

стемы АОЗ: общей АОА крови; активности ферментативного (СОД, GSSG, 
GSH, GST, GPO, GR) и неферментативного (α-токоферол, ретинол) звеньев 
антиоксидантной защиты.

Сравнительный анализ содержания продуктов ПОЛ в крови обследуе-

мых мужчин показал, что у европеоидов имели место повышенные уровни 
субстратов с Дв. св. на 17,5 % (p < 0,0001) и ТБК-активных продуктов – на 
33,9 % (р = 0,002) относительно показателей монголоидов (Рисунок 2). 

0%
20%
40%
60%
80%

100%
120%
140%

Д
вС

в

Д
К

КД
иС

Т

ТБ
К-

А
П

А
О

А

α-
то

ко
фе

ро
л

ре
ти

но
л

СО
Д

G
SH

G
SS

G

G
PO G
ST G

R

европеоиды
монголоиды

*
* * * *

*
*

Рисунок 2 – Сравнительная характеристика субстратов и продуктов ПОЛ 
в крови фертильных мужчин различных этнических групп (* – р ≤ 0,05)

У мужчин-европеоидов в системе антиоксидантной защиты были уста-

новлены: повышение общей АОА на 30 % (p = 0,0006), α-токоферола на 22 % 
(p = 0,027), ретинола на 29 % (p = 0,042) и концентрации GSH (р = 0,04). 
Активность СОД в крови европеоидов была значимо ниже (p < 0,0001), 
в сравнении с монголоидами. В отношении среднегрупповых значений 
остальных показателей отличий зарегистрировано не было (Рисунок 2). 
Сопряженное возрастание активности основных антиоксидантов во многом 
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определяет результат адаптивных преобразований метаболизма в ответ на 
различные факторы внешней среды, в развитии которых задействованы 
активные формы кислорода (Меньщикова Е.Б., 2006; Колесникова Л.И., 
2012; Галимова Э.Ф., 2015). 

Повышенный уровень общей АОА, концентрации α-токоферола, 
ретинола и содержания GSH свидетельствует о том, что в группе муж-

чин-европеоидов антиоксидантная защита реализуется на разных этапах 
блокирования пероксидации в ответ на активацию процессов перекисного 
окисления липидов, характеризующуюся повышением всех продуктов 
липопероксидации. 

Анализ содержания продуктов ПОЛ и компонентов АОЗ в эякуляте об-

следованных мужчин выявил у европеоидов снижение субстратов с Дв. св. 
на 21 % (р = 0,009), ДК – на 23 % (р = 0,01), КД и СТ – на 26 % (р = 0,004), 
активности глутатион-S-трансферазы – на 40 % (р = 0,001) и повышение 
концентрации глутатионпероксидазы на 25 % (р = 0,02) и глутатионредук-

тазы – на 41 % (р = 0,02) относительно аналогичных показателей в эякуляте 
монголоидов (Рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Сравнительная характеристика субстратов и продуктов ПОЛ 
в эякуляте фертильных мужчин различных этнических групп

Проведенное исследование демонстрирует определенные особенно-

сти в системе ПОЛ–АОЗ у мужчин европеоидов и монголоидов в крови 
и эякуляте. Интенсивное взаимодействие и баланс между про- и анти-

оксидантами в крови свойственны для мужчин-европеоидов; мужчины-
монголоиды, напротив, характеризуются аналогичными изменениями в 
эякуляте. Процессы перекисного окисления и антиоксидантной защиты, 
имея универсальный характер, влияют на адаптационно-метаболический 
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потенциал. Полученные результаты свидетельствуют о гармонии всех функ-

ций организма у фертильных мужчин разных этнических групп, которая 
является обязательным условием, обеспечивающим эффективную общую 
приспособительную активность. 

Состояние системы перекисного окисления липидов  
и антиоксидантной защиты в крови и эякуляте мужчин  
с бесплодием различных этнических групп
У мужчин-европеоидов с бесплодием, по сравнению с фертильными 

донорами, в сыворотке крови выявлено снижение содержания субстратов 
с Дв. св. на 24 % (р < 0,0001), ДК – на 29 % (р < 0,0001). В системе АОЗ 
установлено снижение ретинола на 27 % (р < 0,0001), α-токоферола – на 
25 % (р < 0,0001), СОД (р = 0,0002), GSH – на 16 % (р < 0,0001), GPO – на 
68 % (р < 0,0001) и GR – на 59 % (Рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Сравнительная характеристика субстратов и продуктов ПОЛ 
в крови мужчин-европеоидов с бесплодием

Процессы ПОЛ у мужчин-монголоидов с бесплодием характеризу-

ются снижением первичных продуктов липопероксидации ДК на 26 % 
(р < 0,0001) и повышением ТБК-АП на 36 % (р < 0,0001), в сравнении с 
фертильными мужчинами. В системе антиоксидантной защиты у мужчин-
монголоидов с бесплодием установлено повышение уровня общей АОА 
крови на 13 % (р = 0,026) и концентрации ретинола на 25 % (р = 0,0002) 
при снижении активности СОД на 8 % (р < 0,0001), уровня GSH – на 
10 % (р < 0,0001), GPO – на 70 % (р < 0,0001) и GR – на 31 % (р = 0,0003) 
(Рисунок 5).
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Рисунок 5 – Сравнительная характеристика субстратов и продуктов ПОЛ 
в крови мужчин-монголоидов с бесплодием

В эякуляте мужчин-европеоидов с бесплодием установлено повышение 
всех продуктов липопероксидации: Дв. св. – на 19 % (р = 0,001), ДК – на 25 % 
(р < 0,0001), КД и СТ – на 36 % (р < 0,0001), ТБК-АП – на 16 % (р = 0,008). 
Антиоксидантная система защиты у мужчин-европеоидов с бесплодием ха-

рактеризуется повышением общей АОА на 22 % (р = 0,0004) и GST – на 27 % 
(р = 0,01) и снижением α-токоферола на 18 % (р = 0,0006), GSH – на 24 % 
(р < 0,0001), GPO – на 30 % (р < 0,0001), GR – на 45 % (р < 0,0001) (Рисунок 6).
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Рисунок 6 – Сравнительная характеристика субстратов и продуктов ПОЛ 
в эякуляте мужчин европеоидов с бесплодием

Результаты исследования продуктов ПОЛ и компонентов системы АОЗ 
в эякуляте у мужчин-монголоидов с бесплодием выявили повышение про-

межуточного продукта КД и СТ на 17 % (р = 0,03) и общей АОА – на 18 % 
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(р = 0,04) при снижении концентрации α-токоферола на 15 % (р = 0,03), 
активности GSH – на 23 % (р < 0,0001) и GR – на 24 % (р = 0,01) (Рисунок 7).
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Рисунок 7 – Сравнительная характеристика субстратов и продуктов ПОЛ 
в эякуляте мужчин-монголоидов с бесплодием

Состояние указанных величин показателей липопероксидации и факто-

ров антиоксидантной защиты свидетельствует о наличии окислительного 
стресса в эякуляте мужчин европеоидов и монголоидов с бесплодием. 

Для оценки степени выраженности прооксидантных процессов при 
бесплодии в работе использован интегративный показатель – коэффици-
ент окислительного стресса (КОС), представляющий собой отношение 
концентрации продуктов ПОЛ к факторам антиокислительной защиты 
(Колесникова Л.И., 2011, 2012).
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Рисунок 8 – Уровень коэффициента окислительного стресса сыворотки 
крови у мужчин с бесплодием двух этнических групп (здесь и далее – в 
% по отношению к контрольным значениям): p – статистически значимые 
различия между показателями двух групп 
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Величина КОС сыворотки крови в группе европеоидов с бесплодием 
составила 1,5, а у монголоидов – 1,4. Полученные данные указывают на 
некоторые изменения в системе ПОЛ–АОЗ в сторону активности про-

оксидантного звена, подтверждают установленные выше результаты и 
свидетельствуют о наличии окислительного стресса в организме мужчин 
с бесплодием как европеоидов, так и монголоидов (Рисунок 8). 
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Рисунок 9 – Уровень коэффициента окислительного стресса эякулята у 
мужчин с бесплодием двух этнических групп 

В эякуляте мужчин с бесплодием установлено увеличение значений 
КОС эякулята в группе европеоидов (в 3,6 раза; р < 0,05) и монголоидов 
(в 1,8 раза; р < 0,05), по сравнению с контрольными значениями. Показа-

тельно, что степень роста данного параметра у европеоидов статистически 
значимо выше в два раза (р < 0,05), чем у монголоидов. Это связано с тем, 
что процессы перекисного окисления липидов протекают в эякуляте более 
интенсивно, быстро и резко изменяют физико-химические свойства био-

логических мембран и являются неспецифической основой их повреждения 
и деструкции (Рисунок 9). 

Сравнительный анализ изменения функциональных  
связей компонентов процессов пероксидации липидов  
и антиоксидантной защиты у мужчин различных  
этнических групп
Проведенный корреляционный анализ выявил 29 взаимосвязей в группе 

европеоидов с бесплодием и 18 – у европеоидов контрольной группы, 34 – в 
группе монголоидов с бесплодием и 17 – в соответствующей контрольной 
группе (Рисунки 10–15). 

На различных этапах липопероксидного процесса в контрольной группе 
мужчин-европеоидов отмечалась активность определенного рода антиок-



21

сидантов в сыворотке крови: GSSG – Дв. св. (p = 0,038), СОД – ТБК-АП 
(p = 0,033), Дв. св. – СОД (р = 0,031), СОД – КД и СТ (p = 0,032). 

Рисунок 10 – Структура внутрисистемных и межсистемных корреляцион-

ных взаимосвязей между показателями системы перекисного окисления 
липидов и антиоксидантной защиты в крови фертильных европеоидов. 
Здесь и далее на рисунках обозначены направления корреляционных связей: 
сплошной линией – прямая; пунктирной – обратная

Обратная зависимость зарегистрирована между концентрациями рети-

нол – ДК (р = 0,032), GSSG – ДК (p = 0,034), а также между активностью GR 
и концентрацией ТБК-АП (p = 0,023), GPO и ТБК-АП (р = 0,031), что об-

условлено, вероятно, функционированием ферментов тиольдисульфидной 
системы на различных этапах ПОЛ (Рисунок 10). Также были выявлены ста-

бильные зависимости: α-токоферол – GSH (p = 0,041), α-токоферол – GPO 
(р = 0,038), α-токоферол – GSSG (р = 0,035), ретинол – GPO (p = 0,024), 
ретинол – GSH (p = 0,035), ретинол – GSSG (p = 0,031), GSH – GPO 
(p = 0,029), GPO – COД (p = 0,032), GPO – GR (p = 0,039), GPO – GSSG 
(p = 0,036), GR – СОД (p = 0,035), что характеризует активность витаминов 
(повышение концентрации ретинола и α-токоферола) и показателей фер-

ментативного звена (GSH) антиоксидантной системы защиты. Нормальное 
функционирование системы антиоксидантной защиты характеризуется 
наличием взаимосвязей α-токоферол – ТБК-АП (р = 0,034), GSH – GSSG 
(p = 0,029), установлено и в эякуляте фертильных мужчин-европеоидов 
(Рисунок 11).
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Рисунок 11 – Структура внутрисистемных и межсистемных корреляцион-

ных взаимосвязей между показателями системы перекисного окисления 
липидов и антиоксидантной защиты в эякуляте фертильных европеоидов

У мужчин-европеоидов с бесплодием установлено меньшее количество 
взаимосвязей, в сравнении с фертильными европеоидами, сохранились 
связи между субстратами окисления и первичными и вторичными про-

дуктами ПОЛ: Дв. св. – ДК (р = 0,043), ДК – КД и СТ (р = 0,041) в сыво-

ротке крови (Рисунок 12). Выявлены новые взаимосвязи в крови между 
субстратами окисления, первичными и вторичными продуктами ПОЛ и 
антиоксидантами всех звеньев системы АОЗ: ДК – ретинол (р = 0,032) 
ТБК-АП – α-токоферол (р = 0,043), ДК – СОД (р = 0,41), КД и СТ – ретинол 
(р = 0,04), ДК – СОД (р = 0,039), КД и СТ – СОД (р = 0,032), КД и СТ – GSH 
(p = 0,039) (Рисунок 12). Несмотря на установленное взаимодействие ком-

понентов, указывающее на функционирование витаминов и показателей 
ферментативного звена системы АОЗ в крови европеоидов с бесплодием, 
закономерная активность АОЗ не подтверждается средними показателями. 

Рисунок 12 – Структура внутрисистемных и межсистемных корреляцион-

ных взаимосвязей между показателями системы перекисного окисления 
липидов и антиоксидантной защиты в крови европеоидов с бесплодием
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В эякуляте европеоидов с бесплодием также выявлены взаимосвязи 
ДК – КД и СТ (р = 0,038), Дв. св. – КД и СТ (р = 0,041) и установлена 
обратная взаимосвязь Дв. св. – ДК (р = 0,036), что свидетельствует об 
интенсификации процессов липопероксидации у мужчин с бесплодием 
в исследуемом субстрате и подтверждается фактом увеличения интерме-

диатов процесса липопероксидации в данной группе (Рисунок 13). Новые 
внутрисистемные взаимосвязи в системе АОЗ в эякуляте европеоидов с 
бесплодием: GSH – GPO (р = 0,042), ретинол – α-токоферол, GPO – GST 
(р = 0,036), GPO – GR (p = 0,038), GST-GR (p = 0,041) не характерны для 
фертильных мужчин (Рисунок 13).

Рисунок 13 – Структура внутрисистемных корреляционных взаимосвязей 
между показателями системы перекисного окисления липидов и антиок-

сидантной защиты в эякуляте европеоидов с бесплодием

Выявленные взаимосвязи, повышение интермедиатов процесса ли-

попероксидации и снижение активности компонентов антиоксидантной 
защиты свидетельствуют о развитии окислительного стресса в эякуляте 
мужчин-европеоидов с бесплодием.

В контрольной группе мужчин-монголоидов в крови установлены 
внутрисистемные взаимосвязи ДК – Дв. св. (р = 0,036), КД и СТ – Дв. св. 
(р = 0,035). Также выявлены межсистемные взаимосвязи, характеризую-

щие активность ферментативного и неферментативного звеньев антиок-

сидантной системы: Дв. св. – GPO (р = 0,042), Дв. св. – GST (р = 0,042), 
ДК – GSН (р = 0,039), ДК – GST (р = 0,041), КД и СТ – GSH (р = 0,040), КД и 
СТ – GST (р = 0,040), ТБК-АП – ретинол (р = 0,035), ТБК-АП – α-токоферол 
(р = 0,036), ТБК-АП – СОД (р = 0,038), ТБК-АП – GPO (р = 0,037), АОА – ре-

тинол (р = 0,036), АОА – GSH (р = 0,039), АОА – GPO (р = 0,041), свиде-

тельствующие о функционировании антиоксидантов различного генеза в 
процессе инактивации токсичных метаболитов ПОЛ (Рисунок 14). 
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Рисунок 14 – Структура внутрисистемных и межсистемных корреляцион-

ных взаимосвязей между показателями системы перекисного окисления 
липидов и антиоксидантной защиты в крови фертильных монголоидов

В эякуляте фертильных монголоидов выявлены прямые взаимосвязи 
между Дв. св. – ДК (р = 0,042), Дв. св. – КД и СТ (р = 0,041), КД и СТ – ДК 
(р = 0,040), GR – GPO (р = 0,038), GST – GSSG (р = 0,039), GSSG – GSH 
(р = 0,041) и ТБК-АП – α-тоокоферол (р = 0,039). Обратные взаимосвязи уста-

новлены между СОД – GR (р = 0,041) и GPO – GST (р = 0,042) (Рисунок 15).

Рисунок 15 – Структура внутрисистемных и межсистемных корреляцион-

ных взаимосвязей между показателями системы перекисного окисления 
липидов и антиоксидантной защиты в эякуляте фертильных монголоидов

У мужчин-монголоидов с бесплодием установлено в два раза меньше 
функциональных взаимосвязей, в сравнении с фертильными пациентами, 
сохранились и усилились связи между субстратами окисления и первичны-
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ми и вторичными продуктами ПОЛ: Дв. св. – ДК (р = 0,043), ДК – КД и СТ 
(р = 0,041), Дв. св. – КД и СТ (р = 0,038) в сыворотке крови (Рисунок 16). 

Рисунок 16 – Структура внутрисистемных и межсистемных корреляцион-

ных взаимосвязей между показателями системы перекисного окисления 
липидов и антиоксидантной защиты в крови монголоидов с бесплодием

Аналогичные взаимосвязи выявлены и в эякуляте обследуемых муж-

чин, что характеризует интенсификацию процессов липопероксидации у 
монголоидов с бесплодием (Рисунок 17). 

Рисунок 17 – Структура внутрисистемных корреляционных взаимосвязей 
между показателями системы перекисного окисления липидов и антиок-

сидантной защиты в эякуляте монголоидов с бесплодием

Новые взаимосвязи между субстратами окисления, первичными и 
вторичными продуктами ПОЛ и антиоксидантами всех звеньев системы 
АОЗ оказались немногочисленны: КД и СТ – СОД (р = 0,032), ДК – GSH 
(p = 0,039) в сыворотке крови (Рисунок 16), КД и СТ – ТБК-АП (р = 0,036) 
в эякуляте (Рисунок 17), а также были выявлены внутрисистемные взаи-

мосвязи в системе АОЗ: отрицательная СОД – GSH (р = 0,043) в сыворотке 
крови, положительные α-токоферол – GR (p = 0,039), ретинол – GSSG 
(p = 0,043), отрицательные GST – GPO (р = 0,042), GST – GR (p = 0,041) в 
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эякуляте, положительная GPO – GR (p = 0,038), что характеризует активное 
функционирование витаминов и показателей ферментативной активности 
в группе мужчин с бесплодием (Рисунок 17).

Анализ корреляционных связей в группах европеоидов и монголоидов, 
в сравнении с фертильными мужчинами свидетельствует об определенных 
особенностях процессов перекисного окисления липидов и антиоксидант-

ной защиты. 
Частота встречаемости аллельных вариантов генов семейства 
глутатион-S-трансфераз GSTT1, GSTM1 и GSTP1 у здоровых 
молодых мужчин и у мужчин с бесплодием, проживающих  
в Восточной Сибири
При анализе частот встречаемости полиморфизма Ile105Val гена GSTР1 

у мужчин-европеоидов с бесплодием и фертильных мужчин выявлены 
статистически значимые различия (χ2 = 7,487; р = 0,024) (Таблица 3). 
Таблица 3 – Частота встречаемости полиморфизмов GSTM1, GSTT1 и GSTP1 
у фертильных и инфертильных мужчин-европеоидов

Полиморфизм Генотип Контроль 
n = 104 (%) 

Бесплодие 
n = 160 (%) p χ2 

GSTP1 

Ile105Val 

Ile/Ile 56 (54 %) 107 (67 %) 0,024 7,487 
Ile/Val 33 (32 %) 44 (28 %)   
Val/Val 15 (14 %) 9 (5 %)   

GSTP1 

Ala114Val 

Ala/Ala 90 (86 %) 123 (77 %) 0,146 3,823 
Ala/Val 13 (13 %) 35 (22 %)   
Val/Val 1 (1 %) 2 (1 %)   

GSTT1 
0/0 14 (13 %) 45 (28 %) 0,008 6,987 
«+»  90 (87 %) 115(72 %)   

GSTM1 
0/0  38 (37 %) 80 (50 %) 0,043 4,092 
«+»  66 (63 %) 80 (50 %)   

Мужчины контрольной группы с доказанной фертильностью имеют 
гомозиготный генотип Ile105Ile в 54 % случаев, в то время как у мужчин с 
бесплодием данный генотип наблюдается в 67 % случаев. Гетерозиготный 
генотип Ilе105Val в группе фертильных пациентов встречается чаще, чем 
у мужчин с бесплодием (33 % и 28 % соответственно). Фертильные паци-

енты являются носителями генотипа Val105Val (14 %) в 2,8 раза чаще, чем 
мужчины с бесплодием (5 %). При анализе частот встречаемости полиморф-

ных вариантов гена GSTM1 выявлены статистически значимые различия 
по частоте различных вариантов полиморфизмов в группах обследуемых 
мужчин (χ2 = 4,092; р = 0,043) (Таблица 3). Доля нефункционального 
генотипа GSTM1 в группе мужчин с бесплодием статистически значимо 
выше, чем у фертильных мужчин (50 % и 37 % соответственно; р < 0,05). 
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Количество делетированных аллелей гена GSTT1 в группе мужчин с бес-

плодием оказалось в два раза выше, чем у фертильных мужчин (28 % и 
13 % соответственно; χ2 = 6,987; р = 0,008). Носителями функциональных 
аллелей установлены 72 % пациентов с бесплодием и 87 % фертильных 
мужчин. Полная делеция по двум генам GSTM1 и GSTT1 была выявлена 
в 19 % случаев у мужчин с бесплодием и в 6 % – у фертильных мужчин 
(χ2 = 9,120; р = 0,003).

Мужчины-монголоиды контрольной группы имеют гомозиготный 
генотип Ile105Ile в 64 % случаев, в то время как у мужчин-монголоидов с 
бесплодием данный генотип наблюдается в 61 % случаев. Гетерозиготный 
генотип Ilе105Val в группе фертильных пациентов встречается реже, чем у 
мужчин с бесплодием (32 % и 36 % соответственно) (Таблица 4).
Таблица 4 – Частота встречаемости полиморфизмов GSTM1, GSTT1 и GSTP1 

у фертильных и инфертильных мужчин-монголоидов
Полиморфизм Генотип Контроль  

n = 53 (%) 
Бесплодие 
n = 144 (%) p χ2 

GSTP1 

Ile105Val 

Ile/Ile 34 (64 %) 88 (61 %) 0,834 0,364 
Ile/Val 17 (32 %) 52 (36 %)   
Val/Val 2 (4 %) 4 (3 %)   

GSTP1 

Ala114Val 

Ala/Ala 44 (83 %) 135 (94 %) 0,041 4,159 
Ala/Val 9 (17 %) 9 (6 %)   
Val/Val 0 0   

GSTT1 
0/0 10 (19 %) 50 (35 %) 0,049 3,879 
«+»  43 (81 %) 94 (65 %)   

GSTM1 
0/0  24 (45 %) 72 (50 %) 0,670 0,182 
«+»  29 (55 %) 72 (50 %)   

Доля нефункционального («нулевого») генотипа GSTM1 в группе 
мужчин с бесплодием составила 50 %, а у фертильных мужчин – 45 % 
(р > 0,05). Носителями функциональных аллелей в группе мужчин с бес-

плодием оказались 50 %, а в группе фертильных мужчин – 55 % (р > 0,05) 
(Таблица 4).

Количество нефункциональных аллелей гена GSTT1 в группе муж-

чин-монголоидов с бесплодием оказалось статистически значимо выше в 
1,8 раза, чем у фертильных мужчин (35 % и 19 % соответственно; χ2 = 3,879; 
р = 0,049). Носителями функциональных аллелей установлены 65 % паци-

ентов с бесплодием и 81 % фертильных мужчин.
Наличие гомозигот по делеционному аллелю может рассматриваться 

как дополнительный фактор риска повышенной восприимчивости мужского 
организма к действию неблагоприятных факторов и обусловливать поломку 
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столь тонкого и чутко реагирующего на любое изменение внешних и вну-

тренних констант процесса формирования половых клеток. Необходимо 
отметить, что генетическая предрасположенность к данной патологии реа-

лизуется, вероятно, в определенной комбинации со средовыми факторами 
(образом жизни, характером питания, климатическими и антропогенными 
воздействиями). 

Анализ межгенного взаимодействия полиморных вариантов 
генов GSTP1 (Ile105Ile, Ile105Val), GSTP1 (Ala114Ala, Ala114Val), 
GSTT1 (0/0, +/+), GSTM1 (0/0, +/+) в разных этнических 
группах мужчин с бесплодием
Межгенные взаимодействия оценивают сравнением группы больных 

с группой контроля (метод случай – контроль). При взаимодействии поли-

морфных вариантов генов-кандидатов, ферменты которых задействованы 
в выполнении антиоксидантной функции, за счет аддитивного эффекта 
могут произойти изменения в формировании нового фенотипа.

Анализ проводили в режиме всестороннего поиска (exhaustive search 
algorithm), который позволяет оценить все возможные комбинации по-

лиморфных генотипов при попарном сравнении групп, где одна группа – 
группа сравнения, вторая группа – изучаемая, и сформировать оптимальные 
модели межгенных взаимодействий. По результатам MDR-анализа для 
мужчин европеоидов и монголоидов с бесплодием выделены значимые 
модели межгенных взаимодействий (сочетание полиморфных локусов) 
(Таблица 5). 
Таблица 5 – Величина энтропии комбинаций вариантов генов детоксикации 
ксенобиотиков в группах европеоидов и монголоидов с бесплодием 

Синергизм полиморфных вариантов генов Европеоиды 
n = 164 

Монголоиды 
n = 104 

GSTT1(0/0) + GSTM1(0/0) 0,70 % 0,17 % 
GSTP1(114Val) + GSTM1(0/0) 0,69 % 1,01 % 
GSTP(105Val) + GSTP1(114Val) 1,06 % 0,85 % 
GSTP(105Val) + GSTT1(0/0) 0,22 % 0,63 % 

Как видно из представленной таблицы, индивидуальным марке-

ром развития репродуктивных нарушений для европеоидов является 
носительство комбинаций полиморфизмов GSTT1(0/0) + GSTM1(0/0) 
и GSTP(105Val) + GSTP1(114Val). Для монголоидов такими маркерами 
установлены комбинации полиморфизмов GSTP1(114Val) + GSTM1(0/0) и 
GSTP(105Val) + GSTT1(0/0). Таким образом, нами проведен биоинформа-

тический мультифакторный анализ MDR, результаты которого позволили 



29

установить ген-генные взаимодействия полиморфных вариантов генов 
биотрансформации ксенобиотиков как маркеров риска развития репродук-

тивных нарушений у мужчин разных этнических групп.
Комплексная оценка генетико-биохимических факторов 
риска развития нарушений репродуктивного здоровья и 
бесплодия у мужчин репродуктивного возраста различных 
этнических групп
Учитывая установленные синергичные взаимодействия полиморфных 

вариантов генов детоксикации ксенобиотиков, которые приводят к полно-

му отсутствию соответствующего белка, либо к появлению ферментов с 
измененной, как правило, более низкой активностью далее был проведен 
анализ функционирования ферментов глутатиондисульфидной системы у 
мужчин с бесплодием различных этнических групп.

В группе европеоидов с бесплодием, носителей комбинации полимор-

физмов GSTT1(0/0) + GSTM1(0/0) установлено статистически значимое 
снижение GSH (р = 0,003), GST (р = 0,04) и повышение GPO (р = 0,04) в 
крови и снижение GST (p = 0,01) в эякуляте (Рисунок 18). Выявленные 
изменения характеризуют нарастание функциональной нагрузки на анти-

оксидантные системы, так как в обезвреживании вторичных продуктов 
пероксидации и других окисленных веществ, главную роль играют глу-

татионтрансферазы.

-1,5
-1

-0,5
0

0,5
1

1,5

GSH GPO GST GST

показатели в крови 
показатели в эякуляте 

Рисунок 18 – Изменения ферментов глутатиондисульфидной системы в 
группе европеоидов с бесплодием, носителей комбинации полиморфизмов 
GSTT1(0/0) + GSTM1(0/0) (р < 0,05) 

У европеоидов с бесплодием, носителей комбинации полиморфизмов 
GSTP(105Val) + GSTP1(114Val) установлено статистически значимое сни-

жение GSH и GPO в крови (р = 0,04) и снижение GPO в эякуляте (р = 0,02) 
(Рисунок 19).
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Рисунок 19 – Изменения ферментов глутатиондисульфидной системы в 
группе европеоидов с бесплодием, носителей комбинации полиморфизмов 
GSTP(105Val) + GSTP1(114Val) (р < 0,05)

GST, обладая широкой субстратной специфичностью, метаболизируя 
многие эндогенные и экзогенные электрофильные соединения посредством 
коньюгации с глутатионом, не может нейтрализовать токсическое влияние 
различных гидрофобных и электрофильных соединений. Однако учитывая, 
что в крови происходит снижение двух основных ферментов глутатион-
дисульфидной системы при носительстве как комбинации полиморфизмов 
GSTT1(0/0) + GSTM1(0/0), так и GSTP(105Val) + GSTP1(114Val), а в эякуляте 
зарегистрировано снижение только одного фермента, кодирующего данные 
полиморфизмы, данный факт можно рассматривать как компенсаторную 
реакцию эякулята за счет других антиоксидантных компонентов.

В группе монголоидов с бесплодием, носителей комбинации полимор-

физмов GSTP1(114Val) + GSTM1(0/0) установлено статистически значимое 
снижение GST в эякуляте (р = 0,03), снижение GPO (р = 0,02) и повышение 
GR (р = 0,02) в крови (Рисунок 20).
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Рисунок 20 – Изменения ферментов глутатиондисульфидной системы в 
группе монголоидов с бесплодием, носителей комбинации полиморфизмов 
GSTP1(114Val) + GSTM1(0/0) (р < 0,05)

У монголоидов, носителей комбинации GSTP(105Val) + GSTT1(0/0) 
выявлено снижение GSH в крови (р = 0,006) и снижение активности GSH 
(р = 0,02), GPO (р = 0,04) и GST (р = 0,03) в эякуляте (Рисунок 21).
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Рисунок 21 – Изменения ферментов глутатиондисульфидной системы в 
группе монголоидов с бесплодием, носителей комбинации полиморфизмов 
GSTP(105Val) + GSTT1(0/0) (р < 0,05)

В результате исследования установлено повышение активности GPO в 
крови и снижение активности GST в эякуляте монголоидов с бесплодием 
(Рисунок 22).

-2
-1,5

-1
-0,5

0
0,5

1
1,5

GPO GST

показатели в крови 
показатели в эякуляте 

Рисунок 22 – Изменения ферментов глутатиондисульфидной системы в 
группе монголоидов с бесплодием, носителей комбинации полиморфизмов 
GSTT1(0/0) + GSTM1(0/0) (р < 0,05)

Таким образом, установлено, что глутатиондисульфидная система явля-

ется важным компонентом антиоксидантной защиты, особенно от эндо- и 
экзогенных метаболитов, образующихся при окислительном стрессе. Ге-

нетически детерминированный дисбаланс в системе глутатионзависимой 
антиоксидантной защиты определяет активацию перекисного окисления 
липидов и способствует значительному ослаблению метаболической и де-

токсицирующей функций организма. В результате значительно повышается 
восприимчивость клеток к повреждающим воздействиям ксенобиотиков, 
негативно влияющих на сперматогенез и обусловливающих «поломку» столь 
тонкого и чутко реагирующего на любое изменение внешних и внутренних 
констант процесса формирования половых клеток. Генетически детерми-

нированные особенности функционирования системы биотрансформации 
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ксенобиотиков делают уникальным каждого индивида в отношении его 
адаптационных возможностей – устойчивости или чувствительности к по-

вреждающим экзо- и эндогенным факторам. Идентификация носительства 
полиморфных вариантов GSTT1 и GSTM1, а также определение ферментов 
тиолдисульфидной системы могут быть рекомендованы для дополнительной 
оценки риска развития нарушений репродуктивных функций у мужчин.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Резюмируя полученные результаты, предлагается следующая концеп-

туальная схема патогенетической последовательности формирования не-

специфических нарушений при бесплодии у мужчин различных этнических 
групп (Рисунок 23).

Рисунок 23 – Концептуальная схема изменений компонентов системы глута-

тиона, ассоциированных с полиморфизмами генов биотрансформации при 
окислительном стрессе у мужчин европеоидов и монголоидов с бесплодием 

В группах европеоидов и монголоидов проведен сравнительный анализ 
частот генотипов генов второй фазы биотрансформации GSTT1, GSTM1, 
GSTP1. Установлена большая частота встречаемости нефункциональных 
генотипов у европеоидов – GSTP1(Ile105Val), GSTT1(0/0), GSTM1(0/0); у 
монголоидов – GSTP1(Ile114Val), GSTT1(0/0). Далее выявлены ассоциации 
нефункциональных полиморфизмов с компонентами перекисного окисле-
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ния липидов, антиоксидантной защиты и глутатиондисульфидной системы 
у европеоидов: GSTT1(0/0) – со снижением ТБК, ретинола и повышением 
глутатионпероксидазы и глутатионредуктазы в крови и снижением глутати-

онтрансферазы в эякуляте; GSTM1(0/0) – с повышением ТБК и снижением 
восстановленного глутатиона в крови; GSTP1(Ile105Val) – с повышением 
глутатионредуктазы и снижением токоферола в крови и снижением СОД 
в эякуляте. В свою очередь, у монголоидов выявлены ассоциации нефунк-

ционального полиморфизма GSTT1(0/0) с повышением восстановленного 
глутатиона в крови, снижением общей АОА и глутатионтрансферазы в 
эякуляте; GSTP1(Ala114Val) – с повышением ТБК-АП, снижением токофе-

рола в крови и повышением Дв. св., ДК и снижением глутатионтрансфе-

разы в эякуляте. Следующим этапом работы проведен анализ ген-генных 
взаимодействий, по результатам которого для европеоидов с бесплодием 
выявлено носительство комбинаций нефункциональных полиморфизмов 
GSTT1(0/0) + GSTM1(0/0) и GSTP1(Ile105Val) + GSTP1(Ala114Val), для 
монголоидов – GSTT1(0/0) + GSTP1(Ile105Val) и GSTM1(0/0) + GSTP114. 
Носительство данных сочетаний полиморфизмов определило снижение 
ферментов глутатиондисульфидной системы, у европеоидов – снижение 
глутатионтрансферазы в эякуляте и снижение глутатионпероксидазы в эяку-

ляте, а у монголоидов – снижение глутатионпероксидазы и глутатионтранс-

феразы и снижение восстановленного глутатиона, глутатионпероксидазы и 
глутатионтрансферазы. Нами установлены универсальные критерии фор-

мирования оксидативного стресса у европеоидов и монголоидов – снижение 
активности глутатионтрансферазы и этнодифференцированные критерии, 
характерные только для европеоидов или монголоидов.

Генетически детерминированные особенности функционирования 
системы биотрансформации ксенобиотиков делают уникальным каждого 
индивида в отношении его адаптационных возможностей – устойчивости 
или чувствительности к повреждающим экзо- и эндогенным факторам. 
Идентификация носительства полиморфных вариантов генов биотрансфор-

мации, а также определение ферментов глутатиондисульфидной системы 
могут быть рекомендованы для дополнительной оценки риска развития 
нарушений репродуктивных функций у мужчин.

ВЫВОДЫ
1. Для фертильных мужчин-монголоидов характерны следующие 

изменения метаболических параметров, по сравнению с европеоидами: 
– в сыворотке крови: снижение уровня субстратов с Дв. св. на 17,5 %, 

ТБК-активных продуктов на 33,9 %, α-токоферола на 22 %, ретинола на 
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29 %, общей антиокислительной активности на 30 % GSH; повышение 
активности супероксиддисмутазы;

– в эякуляте: увеличение уровня субстратов с Дв. св. на 21 %, ДК на 
23 %, КД и СТ на 26 %, активности глутатион-S-трансферазы на 40 %; 
снижение глутатионпероксидазы на 25 % и глутатионредуктазы на 41 %.

2. У европеоидов при бесплодии в сыворотке крови установлено 
снижение как продуктов липопероксидации, так и компонентов антиок-

сидантной защиты (субстратов с Дв. св. на 24 %, ДК на 29 %, ретинола 
на 27 %, α-токоферола на 25 %, СОД, GSH на 16 %, GPO на 68 % и GR на 
59 %). Наличие окислительного стресса установлено в эякуляте европеои-

дов, характеризующееся повышением содержания субстратов с Дв. св. на 
19 %, ДК на 25 %, КД и СТ на 36 % и ТБК-АП на 16 % на фоне снижения 
концентрации α-токоферола и активности глутатионзависимых ферментов.

3. У монголоидов с бесплодием окислительный стресс выявлен как в 
сыворотке крови – за счет снижения ДК на 26 %, СОД, уровня GSH, GPO на 
70 %, GR на 31 %, повышения ТБК-АП на 36 %, уровня общей АОА крови 
на 13 % и концентрации ретинола на 25 % в сыворотке крови, так и в эяку-

ляте – за счет повышения КД и СТ на 17 %, общей АОА на 18 %, снижения 
концентрации α-токоферола на 15 %, GSH на 23 % и активности GR на 24 %.

4. Снижение количества функциональных взаимосвязей в крови и 
эякуляте мужчин с бесплодием различных этнических групп характери-

зует дисбаланс системы «прооксиданты – антиоксиданты», а выявленные 
взаимосвязи в эякуляте европеоидов и монголоидов с бесплодием между 
активностью GST, GPO и GR являются универсальным показателем уг-

нетения системы глутатиона при развитии репродуктивных нарушений, 
независимо от этнической принадлежности пациента.

5. Выраженность окислительного стресса в эякуляте европеоидов 
выше, чем у монголоидов, о чем свидетельствует двукратное увеличение 
у них коэффициента окислительного стресса, в то время как по величине 
данного показателя в сыворотке крови представители разных этнических 
групп не различаются.

6. Мужчины европеоиды и монголоиды с бесплодием различаются 
по частоте встречаемости отдельных полиморфных вариантов генов био-

трансформации ксенобиотиков (GSTP1, GSTT1, GSTM1): у европеоидов 
статистически значимо увеличено число гетерозигот GSTP1 Ile105Val 
(p = 0,024; χ2 = 7,487), нефункциональных полиморфизмов GSTT1 (p = 0,008; 
χ2 = 6,987) и GSTM1 (p = 0,043; χ2 = 4,092), а у монголоидов – гетерозигот 
GSTP1 Аlа114Val (p = 0,041; χ2 = 4,159) и нефункциональных полиморфиз-

мов GSTT1(p = 0,049; χ2 = 3,879).
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7. Анализ межгенного взаимодействия полиморфных вариантов генов 
биотрансформации выявил синергичное взаимодействие полиморфизмов 
GSTT1(0/0) + GSTM1(0/0) и GSTP(Ile105Val) + GSTP(Ala114Val) у европе-

оидов; GSTP(Ala114Val) + GSTM1(0/0) и GSTP(Ile105Val) + GSTT1(0/0) у 
монголоидов.

8. Наиболее информативными генетико-метаболическими показателя-

ми у европеоидов с бесплодием установлены комбинации полиморфизмов 
генов GSTT1(0/0) + GSTM1(0/0), ассоциированные со снижением активно-

сти GST в крови и эякуляте, содержанием GSH и повышением активности 
GPO в крови; комбинации полиморфизмов GSTP(Ile105Val) + GSTP(Ala11
4Val), ассоциированные с угнетением активности GPO в крови и эякуляте 
и снижением концентрации GSH. 

9. В качестве индивидуальных генетико-биохимических маркеров 
репродуктивных нарушений у монголоидов установлены ассоциации по-

лиморфизмов генов GSTP1(Аlа114Val) + GSTT1 с уменьшением содержания 
GSH в эякуляте и крови, угнетением активности GST и GPO в эякуляте; 
полиморфизмов генов GSTP(Ala114Val) + GSTM1(0/0) со снижением актив-

ности GPO в крови, GST в эякуляте.
10. Общим универсальным признаком для мужчин с бесплодием, 

носителей комбинации полиморфизмов GSTT1(0/0) + GSTM1(0/0), неза-

висимо от этнической принадлежности, является снижение активности 
GST в эякуляте и повышение активности GPO в крови.
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