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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы. Бесплодие является насущной ме-
дико-социальной проблемой. [Пшеничникова Т.Я и др., 1994, Овсян-
никова Т.В. и др., 1998, Евдокимов В.В., 1999]. В настоящее время,
согласно данным ВОЗ, бесплодием страдают около 15 - 18 % супру-
жеских пар. Причём более чем в половине случаев это связано с на-
рушением репродуктивной функции мужчины [Евдокимов В.В.,
1999].

Наиболее распространённой патологией мужской репродук-
тивной функции является состояние субфертильности [Николаев А.А.,
1994]. Показатели спермограммы таких мужчин занимают промежу-
точные между нормой и патологией значения.

В обеспечении становления функциональной зрелости спер-
матозоидов определённую роль играют компоненты семенной плаз-
мы, которые оказывают влияние на сперматогенез и созревание спер-
матозоидов [Устинкина Т.И. и др., 1987, Николаев А.А., Аншакова
Н.И., 1991, Евдокимов В.В. и др., 1995, Липатова Н.А., 1998, Неймарк
А.И. и др., 1998, Николаев А.А. и др., 1998, Луцкий Д.Л., Николаев
А.А., 1999, Луцкий Д.Л., Николаев А.А., 2000, Терентьев А.А., Таги-
рова А.К., 2000]. До настоящего времени не выяснена роль полиами-
нов в семенной жидкости, в которой их содержание у различных ви-
дов животных и у человека достаточно высокое [Полунин А.И. и др.,
2001, Lynch MJ. et. al., 1997].

В литературе встречаются отдельные работы, посвященные
содержанию полиаминов в спермоплазме, но связи между их уровнем
и такими характеристиками эякулята как объём, подвижность, жизне-
способность и морфология сперматозоидов остаётся, не выяснена.

Учитывая важную роль, которую играют полиамины в обмене
нуклеиновых кислот и, в частности ДНК, нормальный метаболизм
этих соединений необходим для формирования оплодотворяющих
свойств спермы.

Возможно, именно исследование спермоплазмы и определение
содержания в ней полиаминов в норме и при различных патологиче-
ских состояниях позволило бы не только расширить наши представ-
ления о молекулярных механизмах становления функциональной зре-
лости сперматозоидов и истинных причинах нарушения репродуктив-
ной функции у мужчин, но и обеспечить своевременную диагностику,
определить тактику терапии, возможно, наметить новые пути лечения,
осуществить контроль над
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Цель исследования: Провести определение уровня поли-
аминов спермоплазмы в норме, оценить функциональную роль поли-
аминов спермоплазмы в процессе фертилизацин и при различных на-
рушениях фертилыюсти.

Основные задачи исследования:
1. Разработать простой, доступный и чувствительный способ коли-

чественного определения полиаминов в спермоплазме.
2. Изучить качественный и количественный полиаминный состав

спермоплазмы здоровых мужчин.
3. Изучить изменение уровня и соотношения полиаминов спермо-

плазмы при различных нарушениях фертильности.
4. Исследовать изменение спектра полиаминов спермоплазмы при

различных нарушениях фертильности.
5. Выявить взаимосвязь физико-химических, морфологических и

функциональных показателей оплодотворяющей способности эя-
кулятов мужчин с уровнем и соотношением полиаминов спермо-
плазмы.

Научная новизна.исследования: Впервые выявлена взаимо-
связь основных показателей оплодотворяющей способности эякулятов
мужчин с уровнем и соотношением полиаминов спермоплазмы. Изу-
чено участие полиаминов спермоплазмы в формировании оплодотво-
ряющей способности эякулята. Впервые изучено изменение уровня,
спектра и соотношения полиаминов спермоплазмы при различных
нарушениях репродуктивной функции мужчин.

Научно-практическая значимость работы: Предложен и
применён простой, доступный и чувствительный способ количест-
венного определения полиаминов, который может быть использован
для прямой оценки уровня полиаминов в спермоплазме в норме и при
патологии.

Установлен уровень и соотношение спермина и спермидина в
спермоплазме в норме и при различных нарушениях репродуктивной
функции у мужчин.

Выявлена связь между уровнем полиаминов спермоплазмы и
различными физиологическими характеристиками эякулята.

Изучено влияние спермина и спермидина спермоплазмы на
процесс становления функциональной зрелости сперматозоидов.
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Апробация работы: Результаты работы представлены и до-
ложены на: III конгрессе молодых ученых и специалистов «Науки о
человеке» (Томск, СГМУ, 2002 г.); V Всероссийской научной конфе-
ренции «Эколого-биологические проблемы Волжского региона и Се-
верного Прикаспия» (Астрахань, 2002 г.); VI Международной научной
конференции «Эколого-биологические проблемы Бассейна Каспий-
ского моря» (Астрахань, 2003 г.); Итоговых научно-практических
конференциях Астраханской государственной медицинской академии
(Астрахань, 2002, 2003 г.); Международном форуме «Аналитики и
Аналитика» (Воронеж, 2003 г.); V Общероссийской конференции
«Гомеостаз и инфекционный процесс» (Кисловодск, 2004 г.).

Публикации и изобретения: По теме диссертации опублико-
ваны 12 научных работ; получен 1 патент на изобретение и 1 свиде-
тельство об официальной регистрации программы для ПЭВМ; поданы
2 заявки на изобретения.

Положения, выносимые на защиту.
1. Разработанный достоверный и доступный в применении

способ количественного определения полиаминов в спермоплазме,
может быть использован для исследования функции оплодотворения и
для диагностики её нарушений.

2. Определено содержание спермина и спермидина и соотно-
шение между ними в спермоплазме фертильных мужчин.

3. Выявлена тесная связь уровня полиаминов спермоплазмы с
концентрацией сперматозоидов в эякуляте и положительная корреля-
ция уровня спермидина со скоростью сперматозоидов и числом их
активно подвижных форм, установлено, что спермин в физиологиче-
ских концентрациях препятствует агглютинации и агрегации сперма-
тозоидов, а превышение физиологического уровня спермина вызывает
снижение подвижности и увеличение числа мёртвых сперматозоидов.

4. Обнаружено изменение уровня полиаминов спермоплазмы
и соотношения между ними при различных нарушениях фертильно-
сти.

Объём н структура диссертации: Диссертация изложена на
139 страницах, содержит 19 таблиц и 32 рисунка. Она состоит из вве-
дения; четырёх глав, включающих обзор литературы, описание мето-
дов исследования, изложения фактического материала и обсуждения
полученных результатов; заключения; выводов, практических реко-
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мендаций; указателя использованной литературы. Библиографиче-
ский указатель содержит 238 источников, из них 145 на иностранных
языках.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объектами нашего исследования были эякулят и спермоплазма
фертильных и субфертильных мужчин.

Материал исследования (сперма мужчин) разрабатывался по-
этапно. На первом этапе проводили исследования цельной спермы,
определяя основные функциональные параметры и цитологические
характеристики. На втором этапе начинали исследование спермоплаз-
мы. Спермоплазму получали центрифугированием эякулята при 12000
об/мин в течение 15 минут, надосадочную жидкость отделяли. Образ-
цы хранили в морозильной камере при -18°С.

Было исследовано 17 образцов спермы фертильных мужчин в
возрасте 24-35 лет, состоящих в браке и имеющих детей не старше 3
лет и 78 образцов спермы мужчин с разными формами субфертильно-
сти. Средний возраст обследованных субфертильных пациентов со-
ставил 28,2±0,3 года. Длительность бесплодного брака до обращения к
врачу варьировала в широких пределах и составляла в среднем 3,3±0,2
года.

Измерение показателей стандартной спермограммы проводили
по общепринятым методикам [«Руководство ВОЗ», 2002], используе-
мым как в нашей стране, так и в других странах. Оценивались физико-
химические, морфологические и функциональные показатели оплодо-
творяющей способности эякулята: его объём, время разжижения, вяз-
кость, рН, концентрация и скорость сперматозоидов, процентное со-
держание активно подвижных и неподвижных сперматозоидов, про-
центное содержание патологических форм сперматозоидов, наличие
агглютинатов и агрегатов, лейкоцитов, мёртвых сперматозоидов,
сперматозоидов с цитоплазматической каплей и клеток сперматогене-
за. Проводилось так же расширенное цитологическое исследование
сперматозоидов: исследовалась патология головки (макро, микро, вы-
тянутая, круглая, гиперхромная, аморфная, 2-х головые и Другие), па-
тология шейки (вытянутая и под углом), патология хвоста (2-хвостые,
бесхвостые, другая патология хвоста).
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

1. Способ количественного определения полиаминов в
спермоплазме

Содержание полиаминов - спермина и спермидина - в спермо-
плазме мы определяли по разработанному нами способу (патент на
изобретение № 2225981 приоритет от 28.02.02 г.), принцип которого
заключался в экстрагировании полиаминов из спермоплазмы н-
бутанолом, с последующим их фракционированием методом электро-
фореза в 1,5 % агаровом геле в 0,1 М лимоннокислом буфере с рН=3,4
при напряжении 200 В и силе тока 40 мА в течение 1 часа. Окрашива-
ли электрофореграммы раствором нингидрина и высушивали. Поли-
амины определяли в виде розовато-фиолетовых пятен, а идентифика-
цию фракций полиаминов проводили с помощью стандартных препа-
ратов солянокислых производных спермина и спермидина (спермип-
тетрагидрохлорида и спермидинтригидрохлорида («Fluka», Швейца-
рия)).

Количественное определение полиаминов проводили после
сканирования электрофореграмм на сканере путем конвертации полу-
ченного материала в цифровой формат на ПЭВМ (заявка на изобрете-
ние № 2002132956 (034842) приоритет от 6.12.02 г.), математически
обрабатывали данные, используя разработанную нами специализиро-
ванную компьютерную программу (свидетельство об официальной
регистрации программы для ПЭВМ «ПН 5108» № 2003612170 от
17.09.03 г.) и получали денситограммы.

Концентрации полиаминов в спермоплазме рассчитывали по
калибровочным графикам, выражающим зависимость площадей пиков
соответствующих пятен стандартных препаратов полиаминов от со-
держания последних, и выражали в мкг/мл и мкг/1млн сперматозои-
дов.

2. Содержание полиаминов (спермина и спермидина) в
спермоплазме фертильных мужчин и мужчин с разными

формами субфертильиости

Для сравнительной оценки уровня, спектра и соотношения по-
лиаминов спермоплазмы фертильных мужчин и мужчин, состоящих в
бесплодном браке, нами проведён комплексный анализ эякулятов 95
человек в возрасте от 20 до 42 лет.
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Комплексный анализ полученных образцов был проведён по-
этапно. Сначала исследовались физико-химические и морфо-
функциональные критерии качества спермы. Среди исследованных
эякулятов были отобраны 17 проб от здоровых мужчин, соответст-
вующие общепринятым показателям фертильных эякулятов [Никола-
ев А.А, Луцкий Д.Л., 1998, Луцкий Д.Л., 2000, Полунин А.И. и др.,
2001]. Из полученных образцов готовили спермоплазму и описанным
выше способом определяли содержание в ней полиаминов.

Выявленный уровень полиаминов спермоплазмы, а так же со-
отношение между полиаминами спермоплазмы фертильных мужчин
представлены в таблице 1.

, Таблица 1.

Оставшиеся 78 образцов имели в большей или меньшей степе-
ни выраженности отклонения от нормальной спермограммы и были
классифицированы как субфертильные. Из них были отобраны 54
пробы эякулятов, которые в дальнейшем разделили на группы в соот-
ветствии с каждым показателем спермограммы, а затем проводился их
сравнительный анализ. Уровень полиаминов выражали в мкг/1млн
сперматозоидов.

Для уточнения физиологической роли исследуемых полиами-
нов и их участия в формировании оплодотворяющей способности эя-
кулята были рассчитаны коэффициенты линейной корреляции.

Между уровнем полиаминов спермоплазмы и концентрацией
сперматозоидов в единице объёма эякулята выявлена достоверная от-
рицательная корреляция (для спермидина r=-0,31, для спермина r=-
0,38, р<0,05). Причём, при увеличении концентрации сперматозоидов
в эякуляте содержание спермидина в спермоплазме субфертильных
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мужчин уменьшалось примерно в 18,5 раз, тогда как содержание
спермина - в 15,4 раза (рис. 1).

Рис. 1. Связь между уровнем полиаминов спермоплазмы и концентра-
цией сперматозоидов

р<0,05, достоверно по сравнению с уровнем полиаминов субфертильных мужчин
при значениях концентрации сперматозоидов 20 - 40 млн/мл

Полиамины, вследствие своей поликатионной природы имеют
высокое сродство к отрицательно заряженным участкам молекул био-
полимеров [Берлинских Н.К., Залеток СП., 1987]. Участки мембран
сперматозоидов содержат отрицательно заряженные фосфолипиды.
Поэтому, возможно, уменьшение уровня свободных полиаминов
(спермидина и спермина) при увеличении концентрации сперматозои-
дов в эякуляте связано с их переходом в связанное с поверхностной
мембраной сперматозоидов состояние, но эта гипотеза требует экспе-
риментальной проверки. Более резкое снижение уровня спермидина
по сравнению с изменением уровня спермина в определённой степени
подтверждает это предположение, так как известно [Rennert O.M.,
Shukla J.B., 1978] более высокое сродство спермидина к мембранам.

Ведущей функциональной характеристикой сперматозоидов,
определяющей фертильность эякулята, являются показатели двига-
тельной активности. Выявлена достоверная положительная корреля-
ция между спермидином спермоплазмы и двигательными характери-
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стоками сперматозоидов - скоростью (r=0,43, р<0,01) и количеством
активно подвижных форм (r=0,4, р<0,05). Так при увеличении скоро-
сти сперматозоидов уровень спермидина увеличивался в 31,5 раза
(рис.2). Изменение уровня спермина при изменении скорости сперма-
тозоидов не являлось достоверным.

Рис. 2. Связь между уровнем спермидина спермоплазмы и скоростью
сперматозоидов

р<0,05 достоверно по сравнению с уровнем полиаминов субфертильных мужчин

при скорости сперматозоидов в эякуляте > 2,5 мм/мин.

С увеличением числа активно подвижных сперматозоидов
уровень спермидина увеличивался более чем в 16 раз, однако уровень
спермина при этом изменялся не достоверно. Отношение Сп/Спд
уменьшалось до 1,35 (рис.3).

Полиамины являются продуктом секреции предстательной же-
лезы. Известно, что сперматозоиды человека приобретают нормаль-
ную подвижность только после контакта с продуктами секреции при-
даточных желёз мужской репродуктивной системы [Николаев А.А,
Луцкий Д.Л., 1998, Луцкий Д.Л., 2000, Полунин А.И. и др., 2001]. При
повышении скорости движения сперматозоидов возрастает потреб-
ность в энергии, поэтому необходима высокая активность АТФ-азы.
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Спермидин повышает активность АТФ-азы [Karacagil M. et al., 1989]
и может индуцировать начало флагелляции.

Рис. 3. Связь между уровнем полиаминов спермоплазмы и подвижно-
стью сперматозоидов
** р<0,01; *** р<0,001 достоверно по сравнению с уровнем полиаминов субфертиль-
ных мужчин, содержащих 40% и более активно подвижных сперматозоидов в эякуля-
те.

Двигательные характеристики в фертильном эякуляте должны
быть в целом достаточно высокими, однако, некоторое количество
неподвижных сперматозоидов допускается. Нами установлено, что
сперматозоиды будут обладать нормальными двигательными характе-
ристиками в том случае, если содержание полиаминов в спермоплазме
находится в пределах нормы. В тех случаях, когда уровень спермина
увеличивался в 2 раза по сравнению с нормой, доля неподвижных
сперматозоидов в эякуляте превышала 35 % (таблица 2).

Известно, что в высоких концентрациях полиамины подавляют
трансмембранный транспорт глюкозы, ингибируют Na+, К+- АТФаз-
ную активность, проявляют антиоксидантный эффект, который, веро-
ятно, связан с их способностью комплексировать с металлами и сни-
жать прооксидантные свойства последних [Цветненко Е.З. и др., 1978,
Кричевская А.А. и др., 1981, Хоменко А.К. и др., 1984, Берлинских
Н.К., Залеток С.П., 1987, Biedermann В. et. al., 1998]. Глюкоза играет
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роль энергетического субстрата для сперматозоидов и участвует в
энергетическом обмене сперматозоидов. Угнетение её транспорта вы-
соким содержанием полиаминов вызывает снижение скорости и уве-
личение числа неподвижных сперматозоидов.

Таблица 2.
Уровень полиаминов спермоплазмы в эякулятах субфертильных муж-
чин с различным содержанием неподвижных сперматозоидов

Повышенный уровень полиаминов в спермоплазме наблюда-
ется в эякулятах со значительным количеством мёртвых сперматозои-
дов, причём достоверно положительно коррелируют оба полиамина
(для спермина r=0,4, для спермидина r=0,5, р<0,01). Уровень спермина
в спермоплазме таких эякулятов увеличивается более чем в 2,5 раза по
сравнению с нормой. Уровень спермидина по сравнению с эякулята-
ми субфертильных мужчин, содержащих менее 14 % мёртвых сперма-
тозоидов, увеличивается в 3 раза, хотя не превышает уровень нормы.
По нашим данным увеличение содержания спермидина и спермина
происходит почти синхронно. При этом отношение Сп/Спд изменяет-
ся лишь незначительно с 3,87 до 3,23 (рис. 4).

Объяснение этому мы видим в том, что при увеличении уровня
полиаминов в плазме семенной жидкости может происходить их вне-
клеточное окисление и образование биологически активных веществ —
иминоальдегидов, которые в свою очередь даже в очень малых кон-
центрациях могут оказывать губительное действие на мужские поло-
вые клетки [Хоменко А.К. и др., 1984, Берлинских Н.К., Залеток С.П.,
1987, Голомазова К.А. и др., 2003, Scalabrino G., Ferioli M.E., 1981,
Poehl A.V., 1982]. Спермидин и спермин окисляются полиаминоксида-
зой (ПАО) с образованием кислородных радикалов и перекиси водо-
рода, реактивных альдегидов и акролеина, которые, по-видимому, об-
ладают мутагенными, цитотоксическими и иммуносупресснвными
эффектами [Bakowski M.T. et. al., 1981].
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Рис. 4. Связь между уровнем полиаминов спермоплазмы и содержа-
нием мёртвых сперматозоидов в эякуляте
** различия достоверны (р<0,01).

Интересная закономерность выявлена между наличием
агглютинатов и агрегатов в эякулятах субфертильных мужчин к
уровнем полиаминов спермоплазмы. Средний уровень спермидина в
спермоплазме от наличия агглютинатов и агрегатов не зависел, в то
время как уровень спермина коррелировал достоверно отрицатель-
но(r=-0,3, р<0,05). Так, в эякулятах, имевших большое число агглюти-
натов, средний уровень спермина в спермоплазме был в 18,2 раза ни-
же по сравнению с пробами без агглютинации (рис.5). Наличие
агрегатов в сперме сопровождалось падением уровня спермина в 21,2
раза. Так как молекула спермина обладает сравнительно высоким
положительным поверхностным зарядом (несёт 4 положительно заря-
женных участка), то, вероятно, оседая на сперматозоидах, спермин
препятствует их агглютинации и агрегации.

Отсутствие достоверной корреляции между уровнем полиами-
нов спермоплазмы и физико-химическими характеристиками эякуля-
та, количеством лейкоцитов, количеством патологических форм спер-
матозоидов и клеток сперматогенеза, наличием в эякуляте спермато-
зоидов с цитоплазматической каплей, говорит о том, что с этими пока-
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зателями качества эякулята содержание полиаминов в спермоплазме
не связано.

Рис 5. Связь между уровнем полиаминов спермоплазмы и количест-
вом агглютинатов в эякуляте
* р<0,05; ** р<0,01 достоверно по сравнению с уровнем полиаминов субфертильных
мужчин, эякуляты которых не содержат агглютинатов

Кроме того, полиамины не оказывают влияния и на морфоло-
гическое строение сперматозоидов. Наличие у сперматозоидов таких
нарушений в морфологическом строении, как различная патология
головки, шейки, дефекты хвостовой части, не зависило от уровня по-
лиаминов в спермоплазме.

Все 78 проб субфертильных эякулятов были разделены на
группы в соответствии с формами субфертильности и проводился
сравнительный анализ уровня полиаминов в мкг/1млн сперматозоидов
и отношения Сп/Спд в этих группах (рис.6).

Было установлено, что при полизооспермии" уровень сперми-
дина по сравнению с нормой уменьшается примерно в 19 раз, а уро-
вень спермина - в 13 раз. Отношение Сп/Спд при полизооспермии не-
значительно увеличивается до 2,85.



15

Рис. 6. Уровень полиаминов спермоплазмы при разных формах суб-
фертильности
1-норма; 2-полизооспермия; 3-астенозооспермия; 4-олигоастенозооспермия;
5- некрозооспермия
*р<0,05 достоверно по сравнению с нормой.

Содержание спермидина в спермоплазме больных с астенозо-
оспермией и олигоастенозооспермией снижается примерно в 3 раза по
сравнению с уровнем спермидина в норме. В то же время уровень
спермина в спермоплазме этих больных остаётся в пределах нормы, а
отношение Сп/Спд увеличивается примерно до 6,7.

Уровень спермина повышается по сравнению с нормой при-
мерно в 2,7 раза в спермоплазме больных некрозооспермией, а уро-
вень спермидина изменяется не достоверно. Отношение Сп/Спд при
этом увеличивается до 3,51.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том,
что полиамины в семенной плазме обладают высокой биологической
активностью: оказывают влияние на двигательную способность спер-
матозоидов, а изменение их концентрации связано с другими функ-
циональными характеристиками сперматозоидов, что позволяет счи-
тать полиамины спермоплазмы частью механизма становления функ-
циональной зрелости сперматозоидов.
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выводы

1. Для исследования функции оплодотворения, а так же для ди-
агностики её нарушений разработан достоверный и доступный
в применении способ электрофоретического определения по-
лиаминов в спермоплазме.

2. У фертильных мужчин уровень спермина и спермидина в
спермоплазме составляет 245,1±ЮЗ,5 мкг/мл и 184±129,3
мкг/мл соответственно, а отношение Сп/Спд составляет 1,11-
2,60.

3. Уровень полиаминов в спермоплазме связан с концентрацией
сперматозоидов в единице объёма эякулята, выявлена досто-
верная отрицательная корреляция уровня спермина и сперми-
дина спермоплазмы с концентрацией сперматозоидов в эяку-
ляте.

4. Выявлена функциональная связь между спермидином спермо-
плазмы и двигательными характеристиками сперматозоидов: в
физиологических концентрациях спермидин увеличивает ско-
рость сперматозоидов и число активно подвижных форм.

5. Превышение физиологического уровня спермина способно
оказывать губительное действие на мужские половые клетки,
вызывая снижение подвижности и увеличение числа мёртвых
сперматозоидов.

6. Спермин в физиологических концентрациях препятствует агг-
лютинации и агрегации сперматозоидов.

7. При олигозооспермии уровень спермидина и спермина в спер-
моплазме возрастает в 10,8 и 5,4 раза соответственно по мере
увеличения степени олигозооспермии, а отношение Сп/Спд
уменьшается с 10,26 до 5,17.

8. При астенозооспермии содержание спермидина в спермоплаз-
ме снижается в 3,2 раза, а отношение Сп/Спд увеличивается до
6,68. При полизооспермии уровень спермидина и спермина
уменьшается в 19 и в 13 раз соответственно.

Практические рекомендации
1: Определение в спермоплазме уровня спермидина и спермина

позволяет дополнить диагностический арсенал при исследова-
нии мужской репродуктивной функции и тем самым повысить
информативность исследования причин нарушения фертиль-
ности эякулята.
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2. Определение полиаминов в спермоплазме позволяет сокра-
тить группу так называемого идиопатического бесплодия у
мужчин, за счёт более детального исследования биохимиче-
ского состава спермоплазмы.

3. Определение уровня спермидина и спермина в спермоплазме
является дополнительным способом контроля над эффектив-
ностью проводимой терапии субфертильности у мужчин.

Внедрение результатов работы в практику
•По результатам проведённых исследований получены патент

на изобретение и свидетельство о регистрации программы для ПЭВМ,
оформлено 2 заявки на изобретения: «Способ определения полиами-
нов в биологической жидкости» (патент на изобретение №
2002105459/15 (005605) приоритет от 28.02.02 г.), свидетельство об
официальной регистрации программы для ПЭВМ «ПН 5108» №
2003612170 от 17.09.03 г., «Способ количественного определения по-
лиаминов в спермоплазме» (заявка на изобретение № 2002132956
(034842) приоритет от 6.12.02 г.), «Способ определения патогенности
микроорганизмов» (заявка на изобретение № 2003106775 (007056)
приоритет от 11.03.03 г.).

Результаты исследования используются в научных исследова-
ниях и практической работе:

- кафедры общей и биоорганической химии Астраханской го-
сударственной медицинской академии;

- Центра планирования семьи и репродукции человека г. Аст-
рахани для повышения качества диагностики репродуктивного здоро-
вья мужчин и при выборе оптимальных комплексных схем лечения
выявленных нарушений оплодотворяющей способности эякулята.

Результаты диссертационной работы используются в качестве
учебного материала для студентов, интернов и ординаторов Астра-
ханской государственной медицинской академии.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

1. АТФ-аза — аденозин-трифосфатаза

2. ВОЗ - Всемирная Организация Здравоохранения

3. ПАО - полиаминоксидаза

4. Сп — спермин

5. Спд - спермидин
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