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Население Республики Казахстан испы-
тывает воздействие многих факторов, среди 
которых  экологические  занимают  особое 
место,  с учетом  влияния  одного  из  круп-
нейших  в мире  космодрома  «байконур». 
Оценка воздействия данной экологической 
проблемы  отличается  сложностью  в связи 
с отсутствием возможности проведения из-
мерений на огромной территории.

Актуальным  направлением  в гигиени-
ческих исследованиях является оценка ри-
ска  нарушения  репродуктивного  здоровья 
при  действии  негативных  факторов.  Уста-
новлена  способность  тяжелых  металлов, 
алкилирующих агентов, диоксинов, хлоро-
прена  проникать  через  гематотестикуляр-
ный барьер, вызывая нарушение репродук-
тивного здоровья.

Нарушения сперматогенеза обнаружены 
при воздействии таких агентов, как фенол, 
толуол, бензин. Приоритетным направлени-
ем в современных условиях является изуче-
ние  влияния  гидразина  и его  производных 
на организм человека [3]. Производные ги-
дразина входят в состав ракетного топлива, 
применяются для получения инсектицидов, 
производстве красителей пластмасс. Также 
причиной  загрязнения  окружающей  среды 
производными  гидразина  являются  выбро-

сы  при  пуске  и остановке  двигателей,  при 
сливно-наливных  операциях  с ракетных 
комплексов и на складах горючего, при ава-
рийных ситуациях. Производные гидразина 
опасны при любом пути поступления в ор-
ганизм и обладают способностью вызывать 
отдаленные и специфические эффекты.

Несимметричный  диметилгидразин 
может  встречаться  в воздушной  среде  при 
его  производстве  и применении,  он  легко 
сорбируется  и накапливается  в объектах 
окружающей  среды,  представляя  потенци-
альную угрозу отрицательного воздействия 
на  здоровье,  условия  проживания  и про-
изводственную  деятельностью  населения, 
вследствие  этого НДМг принято  относить 
к группе  экологических  токсикантов.  Эко-
токсиканты  могут  оказывать  как  прямое 
непосредственное  действие  на  половые 
клетки, а также опосредованное – через ме-
ханизмы,  регулирующие  репродуктивную 
функцию  [1]. Интенсивная  ракетно-косми-
ческая  деятельность  на  территории  Рос-
сии  в последние  годы  породила  огромное 
количество  проблем  в плане  загрязнения 
токсическими компонентами ракетного то-
плива (гептил и его производные). большой 
экологический  ущерб  составил  от  паде-
ния  ракеты-носителя  «Протон-М»  в июле 
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 ECOLOGY AND POPULATION HEALTH 
2013 г на  космодроме  «байконур»  в Казах-
стане. Однако  самая большая проблема  это 
повышение заболеваемости населения [2, 4].

Установлено, что гидразин и его произ-
водные  чрезвычайно  токсичны  для живот-
ных  и человека,  вызывают  интоксикацию 
с поражением ЦНС, печени, крови, иммун-
ной  и эндокринной  систем,  установлены 
его мутагенные и канцерогенные свойства.

гидразин и его производные оказывают 
негативное  воздействие  и на  репродуктив-
ную функцию, имеются данные об их тера-
тогенном и эмбриотоксическом действии на 
экспериментальных животных [5].

в последние годы появилось новое био-
медицинское  направление –  экологическая 
репродуктология,  направленная  на  обще-
ственную  и индивидуальную  профилак-
тику для определения уровня  здоровья на-
селения.  Основным  положением  данного 
направления  является  изучение  высокой 
чувствительности репродуктивной системы 
мужчин  и женщин  к воздействию  негатив-
ных факторов среды.

цель  исследования.  С учетом  выше-
изложенного  целью  нашего  исследования 
явилось  изучение  влияния  НДМг  на  мор-
фофизиологические  показатели  спермато-
зоидов у мужчин разных возрастных групп, 
проживающих  в экологически  неблагопри-
ятных регионах РК.

б.Ж.  Култановым  проведены  исследо-
вания  состояния  репродуктивной  функции 
мужчин,  проживающих  на  территориях, 
подверженных  влиянию  ракетно-космиче-
ской деятельности. Полученные результаты 
показали  выраженные  качественные  и ко-
личественные изменения морфофизиологи-
ческих показателей сперматозоидов [2].

Нами  было  изучено  влияние  физико-
химических  факторов  внешней  среды  на 
морфофизиологические  показатели  спер-
матозоидов  у мужчин  различных  возраст-
ных  групп,  проживающих  в экологически 
неблагоприятных  регионах  Центрального 
Казахстана.

материалы  
и методы исследования

Нами  были  обследованы  25 человек,  прожива-
ющих в регионах Центрального Казахстана. все об-
следованные –  мужчины  одной  возрастной  группы  
(20-49 лет) без заболеваний мочеполовой системы.

Обследованные  лица  были  разделены  по  воз-
растному  составу  на  3 группы:  мужчины  в возрасте 
20-31 года,  мужчины  в возрасте –  31-41 года  и муж-
чины в возрасте 42-49 лет. Мы получали эякулят ис-
следуемых мужчин после 4-5 дневного воздержания. 
Эякулят  помещали  в теплую  пробирку  с притертой 
пробкой. К исследованию эякулята приступали обыч-
но через 20-30 минут после его получения, в течение 
этого времени он подвергается разжижению.

При  оценке  патологических  форм  сперматозои-
дов придавали особое значение изменениям головки, 
которые для оплодотворяющей способности спермы 
имеют большее значение, чем изменения в промежу-
точной части и хвосте. Сперматозоиды со значитель-
ным увеличением или уменьшением объема головки, 
а также  с двойными  головками,  безусловно,  не  спо-
собны  к оплодотворению.  Деформация  головки  яв-
ляется  результатом дефекта  развития  сперматозоида 
в сперматогенном  эпителии.  Изменения  в промежу-
точной части, проявляющиеся в виде вздутия и утол-
щения, могут возникать в придатке яичка, вследствие 
нарушения его функции.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Существенным  биологическим  свой-
ством сперматозоидов является их подвиж-
ность, которая необходима для прохождения 
по женским половым путям и оплодотворе-
ния яйцеклетки. Подвижности сперматозо-
идов придается важное значение при оценке 
качества эякулята. Подвижность – это глав-
ный  критерий  оценки  плодовитости  семе-
ни. Однако неподвижность сперматозоидов 
не означает их нежизнеспособность, так как 
данное явление может быть временным.

Процент  подвижных  форм  спермато-
зоидов  в норме  составляет  70-80 %. Мы  за 
нормоспермию  принимали  активную  под-
вижность не менее 70 %.

У практически здоровых лиц возрасте от 
20 до 30 лет наблюдается плодовитый нор-
мальный эякулят в 94,4 %, остальные 5,6 % 
приближаются к нормальному. Следует от-
метить,  что  у мужчин  возрасте  20-30 лет, 
проживающих  в з.  байконур,  с.  Улытау  
и с.байконур,  отмечено  максимальное  зна-
чение  количества  сперматозоидов  с пони-
женной  и значительно  пониженной  плодо-
витостью (18,2 %).

Плодовитый нормальный эякулят прак-
тических  здоровых  мужчин  из  возрастной 
группы 31-41 год наблюдается в 100,0 %.

Результаты натурного исследования по-
казали,  что  в возрастной  группе  31-41 год 
зафиксировано  снижение  плодовитости 
сперматозоидов  у мужчин,  проживающих 
в з.байконур  (50,0 %),  а также  у жителей 
с.Улытау и с.байконур (30,8 %).

У  практически  здоровых  лиц  из  воз-
растной  группы  42-49 лет  наблюдается 
плодовитый  нормальный  эякулят  в 91,7 %, 
остальные 8,3 % приближаются к нормаль-
ному.  Из  данных  натурного  исследования 
установлено,  что  у обследованных  лиц 
(возрастная  группа  42-49 лет)  з.  байконур 
и с.  байконур  наблюдаются  сперматозои-
ды  с пониженной  плодовитостью.  Как  из-
вестно  из  литературных  данных,  в любом 
эякуляте  наряду  с нормальными  сперма-
тозоидами  обнаруживаются  атипичные,  
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ненормальные  формы.  Число  морфологи-
чески измененных форм в норме не должно 
быть  более  20-30 %  от  общего  количества 
сперматозоидов.  При  оценке  патологиче-
ских форм сперматозоидов особое значение 
придают изменениям головки, которые для 
оплодотворяющей  способности  эякулята 
имеют  большее  значение,  чем  изменение 
в промежуточной части и хвосте.

При  патологическом  сперматогенезе 
увеличивается  количество  сперматозоидов 
с патологией головки и тела на почве секре-
торной  формы  бесплодия,  а патология  хво-
ста характерна для экскреторной формы. Из 
данных натурного исследования  установле-
но,  что  у обследованных  лиц  в возрастной 
группе от 20 до 30 лет отмечено максималь-
ное увеличение измененных форм головки – 
21 %, наиболее высокий процент патологии 
тела сперматозоидов у мужчин в возрасте от 
42 до 49 лет – 22 %, высокий процент откло-
нения аксонемы от нормы отмечен у мужчин 
возраста от 31 до 41 года – 23 %.

Выводы
Таким  образом,  результаты  наших  ис-

следований показали, что у мужчин, прожи-
вающих,  в экологически  неблагоприятных 
регионах Центрального Казахстана наблю-
дались  нарушения  морфофизиологических 
показателей  сперматозоидов,  в том  числе 
изменение  подвижности  сперматозоидов 

и появление атипичных форм у мужчин мо-
лодого  возраста. По нашему мнению, дан-
ные нарушения могли быть индуцированы 
при  взаимодействии  гидразина  и его  про-
изводных  с белками  цитоскелета,  нарушая 
морфодиференцировку  спермиев  и блоки-
руя подвижность сперматозоидов.
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