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Проблема мужского бесплодия особенно затрагивает ВИЧ-инфицированных мужчин, поскольку подвижность сперматозоидов 
снижается при высокоактивной антиретровирусной терапии. 
Цель исследования − охарактеризовать биохимические особенности сперматозоидов у ВИЧ-инфицированных мужчин для вос-
становления их функциональной активности.  
Материал и методы. Исследовали патологические процессы в мужской репродуктивной системе ВИЧ-инфицированных паци-
ентов, в возрасте от 25 до 45 лет, с неопределяемой вирусной нагрузкой (40−50 копий/мл). Исследования проводили с исполь-
зованием фазово-контрастного микроскопа Nikon Eclipse E200. Определяли биохимические показатели спермальной плазмы по-
сле стандартной подготовки проб на автоматическом биохимическом анализаторе «Cobas integra 400+» фирмы «Roche» с ис-
пользованием реактивов и контрольных материалов «Roche».  
Результаты. Выявлены нарушения в белковом составе, углеводном обмене. Вследствие метаболических изменений в спермо-
плазме нарушается фертильность эякулята. Показатели общего белка и альбумина в спермальной плазме ВИЧ-инфицированных 
мужчин выше, чем у здоровой группы мужчин и субфертильных пациентов. Значительно выше активность аспартатаминотранс-
феразы у ВИЧ-инфицированных мужчин. Также у этих пациентов в спермальной плазме отмечаются высокие значения гамма-
глутамилтрансферазы. У ВИЧ-инфицированных мужчин, как в спермоплазме, так и в плазме крови, менее активна креатинфос-
фокиназа − фермент, обеспечивающий альтернативный механизм энергообеспечения.  
Выводы. Показано, что использование спермальной плазмы здорового донора способствует восстановлению активности спер-
матозоидов у ВИЧ-инфицированных мужчин до 12%.  
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Для цитирования: Первова Ю.В., Старикова Т.В. Способ восстановления функциональной активности сперматозоидов у 
вич-инфицированных мужчин. Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии. 2020;23(3):25−29. 
https://doi.org/10.29296/25877313-2020-03-05 

В последние несколько десятилетий во всем 
мире отмечается снижение фертильности мужчин 
[1]. Бесплодие − глобальная проблема здравоохра-
нения, затрагивающая 15% всех пар репродуктив-
ного возраста [1−3].  

Проблема мужского бесплодия особенно за-
трагивает ВИЧ-инфицированных мужчин, так как 
подвижность сперматозоидов снижается при вы-
сокоактивной антиретровирусной терапии [3, 4]. В 
настоящее время ВИЧ-инфицированные пациенты 
могут иметь нормальную продолжительность 
жизни. Следовательно, все больше и больше дис-
кордантных пар ищут помощи во вспомогатель-
ном репродуктивном оплодотворении. Высокоак-

тивная антиретровирусная терапия в сочетании с 
промывкой спермы и полимеразной цепной реак-
цией вирусной нагрузки стало стандартной проце-
дурой [4]. Сперматозоиды у ВИЧ-инфицирован-
ных мужчин не всегда достаточно активны, что 
крайне важно для оплодотворения. Одной из задач 
является увеличение их подвижности.  

В литературе имеются сведения о влиянии 
биохимического состава спермальной плазмы на 
оплодотворяющую способность сперматозоидов 
[2–4] однако, спектр веществ, изученных, в спер-
мальной плазме ограничен [5, 6]. 

Ранее было показано, что активность АсАТ 
коррелирует с количеством сперматозоидов и по-
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движностью и может быть использована как ин-
дикатор повреждения клеточных мембран при за-
мораживании [4]. Многие авторы считают показа-
тели углеводного обмена (табл. 3) критичными для 
двигательной функции сперматозоидов [4−8]. 

Ц е л ь  и с с л е д о в а н и я  – охарактери-
зовать биохимические особенности сперматозои-
дов у ВИЧ-инфицированных мужчин для восста-
новления их функциональной активности. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ  
Под наблюдением находилось 22 пациента в 

возрасте от 25 до 45 лет с неопределяемой вирус-
ной нагрузкой (40−50 копий/мл). Пациенты при-
нимали антиретровирусную терапию. Исследова-
ния проводили с использованием фазово-контраст-
ного микроскопа Nikon Eclipse E200. Подсчет 
сперматозоидов выполняли в камере Маклера. 
Оценивали в фазово-контрастном микроскопе при 
увеличении ×100 (т.е. комбинация объектива ×10 и 
окуляра ×10). Число сперматозоидов в эякуляте 
рассчитывали из концентрации сперматозоидов, 
которую определяли при анализе спермы. Взятие 
материала и исследование спермы проводили со-
гласно стандартизованным методикам, предло-
женным экспертами ВОЗ [4]. Определение биохи-
мических показателей спермальной плазмы после 
стандартной подготовки проб на автоматическом 
биохимическом анализаторе «Cobas integra 400+» 

фирмы «Roche» с использованием реактивов и 
контрольных материалов «Roche». Статистиче-
скую обработку полученных результатов прово-
дили с использованием компьютерных программ 
SPSS 11,5. Сравнения количественных признаков 
выполняли с помощью t-критерия Стьюдента. Бы-
ли использованы статистические характеристики: 
средняя арифметическая (М), стандартная ошибка 
от средней арифметической (m). Критическое зна-
чение уровня значимости принимали равным 0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Биохимический профиль спермоплазмы игра-

ет важную роль в поддержании функциональной 
активности сперматозоидов. Патологические про-
цессы в мужской репродуктивной системе сопро-
вождаются изменением не только сперматогенеза, 
но и белкового состава спермоплазмы, вследствие 
чего нарушается фертильность эякулята. Спер-
мальная плазма, являясь микроокружением спер-
матозоидов, должна создавать оптимальные усло-
вия для их существования. 

Характерно, что в спермальной плазме со-
держание белка колеблется в низком диапазоне, в 
2 раза ниже, чем в плазме крови. Содержание аль-
бумина, обуславливающего в крови тоничность 
среды и выполнение множественных жизненно 
важных функций, почти в 10 раз ниже, чем в 
плазме крови (табл. 1).  

Таблица 1. Сравнительная оценка показателей белкового обмена в спермальной плазме и плазме крови  
у ВИЧ-инфицированных мужчин 

Показа-
тель 

Спермальная плазма Плазма крови 

Бесплодные1 ВИЧ2  Контроль3 р1-2 р1-3 р2-3 Бесплодные1 ВИЧ2 Контроль3 р1-2 р1-3 р2-3 

Белок  
общий,  
г/л 

14,25 
(11,23–16,68) 

32,05 
(23,73–40,38) 

28,35 
(15,13–39) 

0,006 0,210 0,002 73,50 
(31,90–73,50) 

75,05 
(43,35–76,00) 

74,70 
(61,55–80,15) 

0,064 0,014 0,230 

Альбу-
мин, г/л 

4,45 
(3,48–5,53) 

8,75 
(7,03–8,48) 

4,80 
(4,13–5,4) 

0,585 0,108 0,685 49,35 
(47,40–49,35) 

45,80 
(32,98–46,55) 

42,60 
(36,10–44,45) 

1,000 0,749 0,757 

АЛАТ,  
Е/л 

71,55 
(54,33–116,) 

65,15 
(45,10–126,08) 

57,20 
(39,48–110,5) 

0,726 0,888 0,822 12,35 
(10,60–12,35) 

7,25 
(3,68–21,55) 

13,70 
(11,08–23,20) 

0,157 0,011 0,075 

АСАТ,  
Е/л 

305,85 
(197,63–440,93) 

422,40 
(104,05–664,25) 

286,05 
(213,33–412,33) 

0,090 0,001 0,856 16,80 
(0,00–16,80) 

26,55 
(8,70–43,73) 

17,50 
(13,53–21,33) 

0,355 0,568 0,141 

ГГТ,  
Е/л 

7845,50 
(5305,30–
11908,13) 

12000,00 
(8538,53–12000,) 

10857,15 
(8742,45–
12000,00) 

0,003 0,320 0,003 100,90 
(81-100,90) 

53,90 
(32,38–
291,20) 

28,55 
(20,73–45,40) 

1,000 0,855 0,727 

КФК,  
Е/л 

847,70 
(646,80–1238,70) 

661,95 
(355,90–1366,03) 

844,25 
(409,38–1339,68) 

0,007 <0,001 0,499 79,90 
(78,20–79,90) 

76,90 
(67,43–88,18) 

79,50 
(73,43–93,28) 

0,157 0,011 0,075 
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Таблица 2. Показатели углеводного обмена в спермальной плазме ВИЧ-инфицированных мужчин 

Показатель Бесплодные1 ВИЧ2 Контроль3 р1-2 р1-3 р2-3 

Глюкоза, ммоль/л 2,99  
(0,64–4,96) 

8,07  
(5,26–9,62) 

3,06  
(0,96–4,14) 

0,007 1,000 0,004 

Лактат, ммоль/л 4,12  
(1,35–4,12) 

4,81  
(2,42–5,88) 

4,51  
(3,57–5,32) 

0,157 0,171 0,877 

ЛДГ, лактат-пируват, Е/л 4084,50 
(2308,756260,50) 

7491,50  
(5548,00-11088,00) 

2859,25  
(2255,35–5451,00) 

0,021 0,362 0,018 

ЛДГ, пируват-лактат, Е/л 2025,70  
(106,00–2025,70) 

3975,20  
(2926,28–5947,08) 

5603,00  
(4631,25–6958,25) 

0,034 0,006 0,088 

Таблица 3. Подвижность прогрессивно-подвижных сперматозоидов  
при помещении их в биологические среды, % 

Номер  
эксперимента 

Нативный  
эякулят 

Подвижность сперматозоидов  
в цервикальной жидкости здоровой женщины 

Подвижность сперматозоидов  
в спермоплазме здорового донора 

1 12 12 13 

2 21 23 23 

3 16 18 22 

4 0 6  8 

5 22 22 24 

6 31 32 32 

7 0 5 9 

8 17 21 22 

9 6 13 9 

10 0% 5%  8% 

 
Стоит отметить, показатели общего белка и 

альбумина в спермальной плазме ВИЧ-инфициро-
ванных мужчин выше, чем у здоровой группы 
мужчин и субфертильными пациентами. Актив-
ность аспартатаминотрансферазы (АСАТ) превы-
шает данные плазмы крови. При этом активность 
АСАТ значительно выше у ВИЧ-инфицированных 
мужчин. 

Активность гамма-глутамилтрансфераза 
(ГГТ) более чем в 200 раз выше, чем в плазме кро-
ви. В спермальной плазме отмечаются высокие 
значения ГГТ у ВИЧ-инфицированных пациентов. 
Возможно, такая усиленная функция обеспечивает 
структурную непрерывность соединительной тка-
ни, сохранение ее целостности. 

Как в спермоплазме, так и в плазме крови у 
ВИЧ-инфицированных мужчин менее активна 
креатинфосфокиназа (КФК), фермент, обеспечи-
вающий альтернативный механизм энергообеспе-
чения. Известно, что активность КФК обратно 

пропорциональна функциональной полноценности 
сперматозоидов [6]. 

Ключевую роль в поддержания морфофунк-
циональной активности сперматозоида играет 
биохимический профиль спермоплазмы, так как 
репродуктивные дисфункции у мужчин сопровож-
даются изменением биохимического гомеостаза. 

Анализ показал, что уровень глюкозы в груп-
пе ВИЧ-инфицированных мужчин значительно 
выше, чем у бесплодных мужчин и контрольной 
группы (8,07 моль/л). Самые низкие показатели 
глюкозы у субфертильных мужчин (2,99 моль/л). 
Энергетический субстрат необходим сперматозо-
идам в поддержании жизнедеятельности клетке, в 
частности, в движении спермия, высокие показа-
тели у ВИЧ-инфицированных мужчин могут сви-
детельствовать о необходимости источника энер-
гии. Значение лактата выше в группе мужчин с 
инфекцией (4,81 моль/л). В контрольной группе 
мужчин показатели лактата 3,06 моль/л. Самые 
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низкие показатели у бесплодных мужчин (4,12 
моль/л). Вероятно, усиление ферментной активно-
сти обеспечивает субстратами функции клеток. 

Далее в качестве эксперимента «отмытые» 
сперматозоиды помещали в биологические среды 
(спермоплазма здорового донора, цервикальная 
жидкость женщины в период овуляции). Получен-
ные результаты представлены в табл. 3. Процент 
прогрессивно подвижных сперматозоидов увели-
чивался в спермоплазме здоровых доноров до 
12%. Также наблюдалось увеличение подвижно-
сти сперматозоидов в цервикальной жидкости 
здоровой женщины в период овуляции до 6%.  

ВЫВОДЫ 
1. Продемонстрировано, что использование 

спермальной плазмы здорового донора спо-
собствует восстановлению активности спер-
матозоидов до 12%. Процент прогрессивно 
подвижных сперматозоидов увеличивался в 
спермоплазме здоровых доноров. Наблюда-
лось увеличение подвижности сперматозои-
дов в цервикальной жидкости здоровой жен-
щины в период овуляции до 6%.  

2. Показатели общего белка и альбумина в спер-
мальной плазме ВИЧ-инфицированных муж-
чин выше, чем у здоровой группы мужчин и 
субфертильных пациентов. Значительно выше 
активность АСАТ у ВИЧ-инфицированных 
мужчин. В спермальной плазме отмечаются 
высокие значения ГГТ у ВИЧ-инфицирован-
ных пациентов. Усиленная функция обеспечи-
вает структурную непрерывность соедини-
тельной ткани, сохранение ее целостности. 

3. У ВИЧ-инфицированных мужчин, как в спер-
моплазме, так и в плазме крови менее активна 
креатинфосфокиназа − фермент, обеспечива-
ющий альтернативный механизм энергообес-
печения. 

4. Уровень глюкозы в группе ВИЧ-инфици-
рованных мужчин значительно выше, чем у 
бесплодных мужчин. Этот энергетический 
субстрат необходим сперматозоидам в дви-
жении спермия.  
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Медицинская химия 

The problem of male infertility especially affects HIV-infected men, so sperm motility decreases with highly active antiretroviral thera-
py. The aim of the study was to characterize the biochemical characteristics of sperm in HIV-infected men in order to restore their 
functional activity. 
Material and Methods. We observed 22 patients aged 25 to 45 years. This group has an undetectable viral load (40-50 copies / ml) 
and is receiving antiretroviral therapy. The studies were carried out using a Nikon Eclipse E 200 phase-contrast microscope. 
Determination of biochemical parameters of sperm plasma after standard sample preparation on a Roche Cobas integra 400+ 
automatic biochemical analyzer using Roche reagents and control materials.  
Results. The content of albumin, which determines the tonicity of the medium in the blood and the fulfillment of multiple vital func-
tions, is almost 10 times lower than in blood plasma. It should be noted that the indicators of total protein and albumin in the sperm 
plasma of HIV-infected men are higher than in a healthy group of men and subfertile patients. The activity of aspartate-
aminotransferase (ASAT) exceeds the blood plasma data. Moreover, the activity of ASAT is significantly higher in HIV-infected men. 
The activity of gamma-glutamyl transferase (GGT) is more than 200 times higher than in blood plasma. Further, as an experiment, we 
placed the “washed” spermatozoa in biological media (sperm plasma of a healthy donor, a woman’s cervical fluid during ovulation) and 
obtained the following results. The percentage of progressively motile spermatozoa increased in the sperm plasma of healthy donors to 
12%. We also observed an increase in sperm motility in the cervical fluid of a healthy woman during ovulation up to 7%. 
Conclusions. Thus, we have demonstrated that the use of sperm plasma from a healthy donor helps to restore sperm activity to 
12%. The percentage of progressively motile spermatozoa increased in the sperm plasma of healthy donors. We observed an increase 
in sperm motility in the cervical fluid of a healthy woman during ovulation up to 6%. 
Key words: male infertility, HIV infection, sperm plasma, enzymes, protein metabolism. 
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