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В обзоре рассмотрены механизмы, обеспечивающие поступательное движение сперматозоидов.
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Введение
Подвижность сперматозоидов является ключевым фактором, влияющим на доставку отцовского
генетического материала к яйцеклетке. Она обеспечивается компактным расположением структур
сперматозоида и богатым арсеналом инструментов,
позволяющих выполнять работу в изменяющихся
условиях внешней среды. Сперматозоиды, образующиеся в яичке на первых этапах своего развития
неподвижны, способность к перемещению у них
развивается по мере созревания в придатке яичка и зависит от нормальной работы механизмов,
управляющих хвостом (жгутиком), а также наличия внутренних и внешних энергетических ресурсов [1].
Механические принципы,
обеспечивающие подвижность
сперматозоида
Сперматозоиды состоят из двух заметно различающихся по строению частей — головки
с гаплоидным набором хромосом и хвоста, в котором выделяют митохондриальную, основную
и конечную части [1]. Хвост сперматозоида имеет
структуру, которая позволяет производить асимметричные ритмичные движения в трех плоскостях. Аксонема, являющаяся центральной частью
жгутика и обеспечивающая каркасную функцию,
представляет собой цилиндрическую структуру
и состоит из девяти внешних пар микротрубочек
(A и B), связанных между собой нексиновыми
мостиками и прикрепленных к центральной паре
микротрубочек радиальными спицами. Эта структуру обозначают термином «конфигурация 9 + 2».
Пары микротрубочек с внешней стороны прикреплены к плотным волокнам, формирующим цитоскелет аксонемы, окруженный митохондриями

в средней части жгутика и покрытый фиброзным
чехлом. Внешние волокна играют важную роль
в обеспечении прямолинейного движения сперматозоидов: необходимо, чтобы площадь их поперечного сечения соответствовала длине хвоста.
В основании жгутика имеется утолщение, состоящее из 9 сегментированных колонн, которые дистально расходятся и переходят в плотные волокна.
Эта часть обеспечивает взаимодействие между
головкой и хвостом при движении сперматозоида.
В каждой паре микротрубочек под действием АТФ
происходит реципрокное скольжение, обеспеченное последовательным закреплением динеиновых
связей с аналогичной соседней парой. Динеин —
это моторный протеин, который также называют
молекулярным мотором, позволяет превращать химическую энергию АТФ в механическую энергию.
Скольжение микротрубочек дает возможность
изгибать жгутик сперматозоида в различных направлениях, а асимметричная структура аксонемы
обеспечивает воронкообразную траекторию его
движения. Подвижность сперматозоида активизируется после разрушения связей между наружными
плотными волокнами и внутренней поверхностью
митохондрий, обычно это происходит на этапе выхода сперматозоида из придатка яичка. Механизм,
который является водителем ритма жгутика сперматозоида изучен недостаточно полно, возможно,
что в его регуляции играет роль каннабиноидный
рецептор CNR1.
Химические реакции,
обеспечивающие подвижность
сперматозоида
Как и любая другая клетка, сперматозоид использует энергию аденозинтрифосфата (АТФ) для
обеспечения жизнедеятельности: подвижности,
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акросомального экзоцитоза, работы ионных помп
и каналов. Так как у сперматозоидов нет возможности запасать гликоген, они вынуждены синтезировать свои собственные молекулы АТФ из доступных субстратов [1]. В митохондриальной части
жгутика происходит окислительное фосфорилирование, АТФазы динеина используют энергию молекул АТФ для движения микротрубочек и жгутика.
При этом АТФ гидролизируется до АДФ (аденозиндифосфата), после чего происходит рефосфорилирование за счет переноса фосфатной группы
от креатининфосфата, другой молекулы АДФ, или
от 1,3‑бисфосфоглицерата. Эти реакции катализируются с помощью ферментов креатинкиназы, аденилаткиназы или 3‑фосфоглицераткиназы
и функционируют одновременно. В митохондриальной части жгутика образованные молекулы
АТФ используются для поддержания подвижности
сперматозоида или участвуют в реакциях фосфорилирования креатина, АМФ (аденозинмонофосфата) или 3‑фосфоглицерата. Эти ферменты поддерживают равновесную концентрацию субстрата
и молекул АТФ, поэтому созданное таким образом химическое равновесие позволяет избежать
потребности в диффузии молекул на большие
расстояния. Известно также, что подвижность
сперматозоидов сохраняется в анаэробных условиях: при нарушении окислительного фосфорилирования, или при блокировании ингибиторами.
Она обеспечивается за счет альтернативного механизма — путем гликолиза, который, очевидно,
является ведущим способом образования молекул
АТФ и поддержания двигательной активности
сперматозоида [3].
Приобретение сперматозоидами способности
к движению происходит постепенно по мере их
созревания и продвижения от готовки придатка яичка к хвосту придатка. При этом определяется более чем шестикратное снижение уровня
фермента киназы‑3 гликогенсинтетазы (GSK‑3).
При обработке незрелых сперматозоидов головки
придатка ингибиторами фосфатазы, такими как
каликулин А или окадаевая кислота, их способность к движению повышалась без изменения
уровня цАМФ (циклического аденозинмонофосфата), pH и кальция [5]. За время прохождения
созревания в придатке яичка в сперматозоидах
происходит замена ферментативного аппарата,
так как в отсутствии гликогена и в условиях лимитированной возможности запасать энергию
в молекулах и химических связях, сперматозоидам приходится получать АТФ из окружающих
доступных субстратов.

Кальций
Активация подвижности сперматозоидов
является кальций-зависимым процессом, для
которого необходима щелочная среда и баланс
между содержанием кальция (Ca 2+) внеклеточного пространства и внутренних депо, расположенных у основания жгутика или акросомы [6,
7]. Для регуляции концентрации ионов Ca 2+ существует несколько видов каналов: потенциалзависимые, цАМФ- и цГМФ-зависимые и другие. Они располагаются на плазматической
мембране по всей поверхности жгутика. После входа Ca 2+ в клетку происходит активация
Ca 2+/кальмодулинового комплекса, который обеспечивает подвижность сперматозоидов через
различные ферменты: аденилатциклазы, протеинкиназы, фосфотазы и фосфодиэстеразы. При
этом происходит увеличение количества цАМФ
и фосфорилирования белков сперматозоида.
Выдвинуто предположение, что в зависимости
от концентрации Ca 2+ происходит изменение
направления движения сперматозоида под действием смены траектории колебания жгутика.
После эякуляции сперматозоиды плывут практически по прямой линии, что связано с низкоамплитудным симметричным сокращением
жгутиков. Это движение называется «активированная подвижность». В женских половых путях
у сперматозоидов появляются высокоамплитудные асимметричные движения хвоста. Такая
гиперактивированнная подвижность имеет
важное значения для оплодотворения яйцеклетки. Гиперактивация сперматозоидов является
кальций-зависимым процессом, управляемым
специфическими Ca 2+ каналами, которые называются CatSper (катионный канал сперматозоида). Ca 2+/кальмодулин-зависимая Ca 2+АТФаза
плазматической мембраны поддерживает межклеточный кальциевый гомеостаз [8].
цАМФ
Активация подвижности сперматозоидов и частоты вращения их жгутиков зависит от цАМФ.
Эта молекула образуется при участии аденилатциклазы sAC (SACY), которая, в свою очередь, стимулируется Ca2+ и HCO3–. По сравнению с жидкостью просвета канальца придатка яичка в семенной
жидкости наблюдается более высокий уровень
HCO3–, что приводит к ускорению движения сперматозоидов [9, 10]. цАМФ может способствовать
повышению подвижности сперматозоидов через
несколько регуляторных механизмов, в частности
с помощью активации цАМФ-зависимой протеин-
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киназы А (ПКА) или при обмене белков, активированных с цАМФ [1].
рН
По мере продвижения сперматозодидов
по придатку яичка изменяются химические характеристики окружающей их среды. Светлые
клетки канальцев придатка яичка регулируют
кислотность жидкости в просвете канальцев
и поддерживают сперматозоиды в неподвижном
состоянии за счет секреции бикарбонатов и аккумуляции ионов водорода с помощью протонсекретирующей V‑АТФазы [11, 12].
Для процесса активации сперматозоидов
необходима нейтральная среда с pH 7,0, а гиперактивация происходит в условиях щелочной
среды с pH в диапазоне от 7,9 до 8,5 [13]. Таким образом, щелочная среда играет двойную
роль в поддержании процесса гиперактивации,
потому что, во‑первых, она напрямую стимулирует гиперактивированную подвижность,
а во‑вторых, способствует активации CatSperканалов [14, 15]. Натрий-водородный канал сперматозоидов (SLC9A10) — это катион-протонный
антипорт, который учувствует в активизации
и поддержании щелочных условий для сперматозоидов во время капацитации [16]. С помощью
иммуногистохимического исследования удалось
обнаружить, что SLC9A10‑каналы располагаются
в основной части жгутика [17]. При отсутствии
SLc9a10 гена у мышей мужского пола отсутствует подвижность сперматозоидов при нормально
протекающем сперматогенезе [17].
Калий
Слабый обратный ток ионов калия через чувствительные K+-каналы сперматозоидов (KSper)
создает отрицательный мембранный потенциал,
благодаря чему увеличивается вход кальция через CatSper-каналы [18]. Известно, что K+-каналы
активизируются в щелочной среде. При делеции
гена Kcnu1 у самцов мышей нарушается работа
KSper- каналов, что приводит к нарушению подвижности сперматозоидов и изменению формы
жгутика в виде «шпильки» [19, 20].
Хемо-, термо- и реотаксис
Доказано, что очень низкие концентрации
некоторых белковых молекул являются достаточными для изменения направления движения
сперматозоидов. Связь с такой молекулой приводит к повышению концентрации циклических
внутриклеточных регуляторов подвижности

и ионов Ca 2+, что вызывает изгиб жгутика и изменение траектории. Несмотря на некоторые
противоречия в полученных данных, доказано,
что в качестве хемоаттрактантов могут выступать различные молекулы: N‑формилированные
ароматические соединения [21], предсердный натрийуретический пептид [22], прогестерон [23]
и хемокин, экспрессируемый и секретируемый
T‑клетками при активации [24]. Установлено, что
буржонал — ароматический альдегид, используемый в парфюмерии — также стимулирует
хемотаксис сперматозоидов [25]. Аналогичные
результаты, подтверждающие хемотаксис, были
получены у мышей для лирала [26]. Обычно сперматозоиды движутся линейно с симметричным
биением жгутиков, при хемотаксисе направление
движения меняется к источнику хемоаттрактантов на фоне изменения формы траектории вращения жгутика [27, 28].
Исследования также показали, что по ходу
маточной трубы млекопитающих существует
температурный градиент от более низкой температуры в истмическом отделе до более высокой — в ампулярном [29, 30]. Эти данные позволили предположить, что изменение температуры
также служит дополнительным ориентиром, способствующим продвижению сперматозоидов
по женским половым путям [31–35].
Термотаксис и хемотаксис дополняют друг
друга, работая в разных отделах маточных труб:
первый способствует продвижению сперматозоидов в истмическом отделе, а второй — в ампулярном [33].
Подвижность сперматозоидов снижается при
повышении вязкости окружающей их среды. Исследования вязкости жидкости в женских половых путях показали, что это переменная величина, значение которой зависит от целого ряда
факторов. Установлено, что градиент вязкости
принимает участие в формировании траектории
движения сперматозоида. Кроме того, описаны
механизмы взаимодействия ворсинчатого эпителия со сперматозоидами, позволяющие им сохранять в условиях повышенной вязкости прямолинейное направление движения [36]. Реотаксис,
а именно способность ориентирования и движения сперматозоидов против течения жидкости
в женских половых путях, является важным фактором, обеспечивающим успех оплодотворения.
Для осуществления реотакисиса необходимы
вращательные движения, позволяющие развивать достаточную силу для продвижения в потоке
жидкости. Для этого необходимы CatSper- кана-
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лы, которые вызывают Ca 2+-зависимую гиперактивацию [37].
Объем клетки
и осмолярность
При созревании сперматозоиды приобретают способность регулировать клеточный объем,
которая играет важную роль в обеспечении их
подвижности. У сперматозоидов есть механизмы
защиты от увеличения размеров при изменении
осмолярности среды во время перехода из яичка
в придаток яичка. В них задействованы регуляторы концентрации L‑карнитина и аминокислот
[38]. Кроме того, эти механизмы включаются после семяизвержения, когда сперматозоиды оказываются в окружении гипоосмотической среды
женских половых путей. При этом происходит
высвобождение жидкости и осмотически активных веществ, поглощенных в придатке яичка.
Нарушения работы механизмов регуляции осмотической защиты могут приводить к аномальному увеличению размеров головки сперматозоида
или искривлению его хвоста, негативно сказывающихся на способностях к перемещению.
Активные формы кислорода
Активные формы кислорода (АФК) и, в частности, пероксид водорода, вырабатываются сперматозоидами и лейкоцитами семенной жидкости
и имеют дозозависимый эффект на подвижность
сперматозоидов. Низкий уровень АФК через активацию цАМФ может способствовать активации
подвижности, высокие концентрации АФК оказывают ингибирующее действие, так как ускоряют
перекисное окисление липидов плазматической
мембраны [39]. Экспозиция к тяжелым металлам
(Al, Cr, Cd, Pb, Fe) также относится к факторам,
негативно влияющим на подвижность сперматозоидов, тогда как воздействие Zn, Mg и Ca может
защитить от окcидативного стресса [40–46].
Заключение
Таким образом, в настоящее время установлено, что подвижность сперматозоидов зависит
от большого числа разнообразных факторов,
имеющих сложные механизмы регуляции. Снижение подвижности сперматозоидов может приводить к астенооспермии и быть причиной мужского бесплодия.
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Physiology of sperm motility
Aloyan K. A., Matveyev A. V., Morev V. V., Korneyev I. A.
G Summary. The present study gives an overview of
the current knowledge on mechanisms providing sperm
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motility and forward progression. The role of multiple
mechanic and chemical factors is described.
G Key words: male infertility; asthenozoospermia;
sperm motility.
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