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В криобиологии со многих точек зрения чрезвычайно особен-
но важно знать, что слабые взаимодействия легко нарушаются 
при различных изменениях в окружающей среде. В биологичес-
ких системах энергия водородной связи составляет от 1 до 7 ккал 
/моль, а энергия ионной связи обычно равна 5 ккал/моль. Поэто-
му изменение рН, ионной силы, физические воздействия и до-
бавки химических веществ также могут нарушить структуру 
липидов и белков, свойственную им в нативной форме.  

В настоящее время считается, что поверхностные липиды и 
гликолипиды составляют поверхностный матрикс клетки – комп-
лексную, динамичную, интегративную систему. Изменения лока-
лизации, вертикальной экспонированности, окружения и взаимо-
действия между компонентами приводят к глубоким изменениям 
матрикса как целого. Это чрезвычайно растяжимое и эластичное 
образование, в котором непрерывно происходят движения макро-
молекул. От макромолекулярных процессов поверхности зависит 
ионный обмен, проницаемость, межклеточная адгезия, эндо- и 
экзоцитоз. Даже морфогенетическая и тканеспецифическая агре-
гация эмбриональных клеток контролируется матриксом. Поверх-
ностный матрикс является универсальным рецептором клетки 
для гормонов, медиаторов, антигенов, токсинов, компонентов 
криозащитных сред. Богатейшие потенциальные возможности 
для такой всеобъемлющей реакции клетки заключены в разно-
образии олигосахаридных структур поверхностной мембраны [1]. 

Целью проведенных исследований было определить крио-
генные и видоспецифические изменения гликопротеиновых и 
гликолипидных комплексов семени различных видов сельско-
хозяйственных животных. 

Опыты проведены на семени быков черно-пестрой породы, 

баранов – остфризской и хряка – крупно-белой породы, содер-
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жащихся в условиях, отвечающих современным зооветери-

нарным требованиям.  

О криогенных изменениях гликолипидных и гликопротеидных 

взаимодействий судили по количеству сиаловой кислоты и 6-

дезоксигексоз. Содержание нейроаминовой кислоты определяли 

резорциновым методом Warren [2]. Метод основан на фотометри-

ровании продуктов цветных реакций при желтом светофильтре. 

Количественно суммарное содержание 6-дезоксигексоз опре-

деляли спектро-фотометрически. Принцип метода заключается в 

том, что под действием серной кислоты о6разуется 5-метилфур-

фурол. Последний, соединяясь с гидрохлоридом цистеина, дает 

хромоген с максимумом поглощения при 396 нм.  

Статистическую обработку цифрового материала проводили с 

использованием критерия Стьюдента. 

Проведенные опыты на семени быка, барана и хряка 

показывают, что содержание сиаловых кислот в их гаметах 

колеблется в пределах 0,5 – 15,2 мкг/млрд гамет (Табл.1). 

Таблица 1 

Содержание сиаловых кислот при криоконсервации гамет 
Этапы консервации Количество сиаловых кисот в мкг/млрд.гамет 

М±м 

Гаметы быка 

Разбавление 2,3±0,35 

Охлаждение 2,5±0,40 

Оттаивание 4,0±0,40* 

Гаметы барана 

Разбавление 0,5 ±0,05 

Охлаждение 0,7±0,04* 

Оттаивание 1,7±0,09* 

Гаметы хряка 

Разбавление 15,2±2,50 

Охлаждение 13,1±1,20 

Оттаивание 12,0±1,30 

*Статистически достоверные различия криогенных изменений.  

 

Наибольшее количество сиаловых кислот содержится в 

гаметах хряка, а наименьшее в гаметах барана при промежу-

точном показателе в гаметах быка. 
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Содержание сиаловых кислот наибольшим криогенным 

изменениям подвержено в гаметах баранов. В данном случае 

наблюдаются статистически достоверные изменения уже на этапе 

охлаждения. Если при исследовании гамет быка и барана, 

установлены достоверные изменения, то при исследовании гамет 

хряка такого вывода сделать нельзя. 

Кроме сиаловых кислот нами изучены криогенные изменения 

дезоксисахаров, широко представленных в составе различных 

природных соединений, в связи с чем представляет интерес 

выяснение их роли в специфичности и биологической активности 

этих соединений. 

Проведенные опыты на гаметах быков и хряков показывают, 

что количество дезоксигексоз в гаметах экспериментальных 

животных достигает практически одинаковой величины 

(10,1±0,34 и 10,2 ±2,40 мкг/млрд гамет; Табл.2). 

Вместе с тем гаметы быков теряют количество 6-

дезоксигексоз уже на этапе охлаждения, когда их содержание 

изменяется на 19%. Дальнейшее падение исследуемых 

показателей имеет место после замораживания и оттаивания, 

когда их количество достигает всего 80,5% по сравнению с 

охлажденными гаметами быка. В случае замораживания семени 

хряка наблюдается аналогичная тенденция. После охлаждения 

содержание 6-дезоксигексоз, а после оттаивания их количество 

составляет всего63,1% в сравнении с нативным материалом. 

Таблица 2  

Содержание общих 6-дезоксигексоз в гаметах хряка и быка. 
Этапы обработки Количество гексоз, в мкг/млрд.гамет 

М±м 

Гаметы быка 

Разбавление 10,11±0,335 

Охлаждение 8,24±0,350* 

Оттаивание 6,64±0,246* 

Гаметы хряка 

Разбавление 10,22±2,402 

Охлаждение 7,04±1,420 

Оттаивание 6,45±1,873 

* Различия статистически достоверны по сравнению с разбавленными 

гаметами. 



Если нейроаминовая кислота играет антиадгезивную роль, 

маскируя специальные рецепторные стороны, то баланс между 

сиало- и асиалосодержащими структурами может определять 

адгезию и узнавание клеток [3]. 

Таким образом, гликолипидные и гликопротеидные 

комплексы гамет животных, в основе которых в качестве 

углеводного компонента находится сиаловая кислота или 6-

дезоксигексозы претерпевают в гаметах быка и барана 

видоспецифические изменения. 

Выводы: 

1. Гликолипидные и гликопротеидные комплексы, находя-

щиеся на поверхности плазматических мембран, подвергаются 

количественным изменениям под действием криоконсервации. 

2. Изменения температуры в процессе криоконсервации гамет

затрагивают и тонкие структуры гликокаликса, что может сказ-

аться и на качестве оттаянных гамет. 
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