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ДЕЙСТВИЕ ПАНТОГЕМАТОГЕНА «F», ПАНТОГЕМАТОГЕНА «C» И ПАНТОГЕМАТОГЕНА «M» 
НА РЕПРОДУКТИВНУЮ ФУНКЦИЮ КРЫС (САМЦОВ И САМОК) ПРИ УГНЕТЕНИИ ЕЕ  

ЦИТОСТАТИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ 

Эксперименты проведены на 150 половозрелых крысах популяции Вистар (самцах и самках). 
Угнетение репродуктивной функции у крыс вызывали однократным внутривенным введением в МПД противоопухолевого 

антибиотика антрациклинового ряда фарморубицина. Как показали предварительные эксперименты, через 3 месяца после данного 
цитостатического воздействия у части самцов наблюдалась временная стерилизация в результате выраженной олигоспермии. У самок 
введение препарата приводило к увеличению продолжительности эстрального цикла за счет удлинения диэструса. 

Исследование влияния пантогематогена различных типов на репродуктивную функцию самцов проведены на 36-ти животных, 
из которых 11 составили фоновую группу. 25 самцам был введен фарморубицин, часть из них получали различные виды 
пантогематогена (7 — «F», 6 — «C», 5 — «М») в определенной дозе в виде 2-х двухнедельных курсов. Первый был проведен сразу, а 
второй — через 2,5 месяца после цитостатического воздействия. Через 3 месяца после начала эксперимента проводилась оценка 
состояния репродуктивной функции самцов. Для этого самцов всех исследуемых групп ссаживали с интактными самками в 
соотношении 2:1 в течение 10 дней (продолжительность 2-х эстральных циклов). Индекс плодовитости вычисляли как отношение 
числа оплодотворенных самок к числу ссаженных, а индекс беременности — как отношение числа беременных к числу 
оплодотворенных. Эвтаназию проводили на 20-й день беременности методом смещения шейных позвонков. Затем животных 
вскрывали и подсчитывали количества жёлтых тел в яичниках и мест имплантации в матке, число живых и мертвых плодов (из расчета 
на 1 самку) и затем определяли показатели пре- и постимплантационной смертности. 

Кроме того, у самцов всех групп проводили подсчет общего количества сперматозоидов (ОКС), приходящихся на эпидидимис, 
и высчитывали весовые коэффициенты семенников и придатков. Для определения ОКС использовали гомогенизированную клеточную 
взвесь эпидидимиса в дозированном количестве физиологического раствора с применением лейкоцитарного меланжера и камеры 
Горяева. 

Изучение влияния пантогематогена на эстральный цикл самок было проведено на 40 крысах, из которых 13 составили группу 
интактных животных (фон). Остальным самкам был введен фарморубицин. Из них по 7 животных получали пантогематоген типа «F», 
«C», или «М» в течение всего периода исследования. В эксперимент были предварительно отобраны самки с устойчивым эстральным 
циклом. Фарморубицин вводили самкам, находящимся в стадии проэструс. Изучение эстрального цикла проводили методом 
исследования вагинальных мазков. 

Статистическую обработку полученных результатов проводили с использованием критериев Стьюдента, Вилкоксона-Манна-
Уитни и углового преобразования Фишера.     

Результаты исследования влияния пантогематогена на репродуктивную функцию самцов представлены в таблицах 1, 2, 3. 
Установлено, что в группе контрольных животных (фарморубицин) через 3 месяца после начала эксперимента индекс плодовитости не 
отличался от такового у контрольных животных. Однако эффективность спаривания была достоверно снижена и составила 44% от 
фона (табл. 1). Введение животным, получившим фарморубицин, пантогематогенов F и C не привело к значимому изменению у них 
индекса плодовитости по сравнению с контролем. В то же время, у самцов, которым вводили пантогематоген М, оказалась снижена 
способность к скрещиванию. Кроме того, спаривания, которые были осуществлены, оказались полностью неэффективными. Следует 
отметить, что у самцов, получавших пантогематоген F и C, эффективность спаривания была выше, чем у контрольных, но различия 
оказались недостоверными, вероятно, в связи с небольшим количеством животных в группах (табл. 1). 

Таблица 1. Влияние совместного применения фарморубицина и пантогематогена на плодовитость самцов крыс 

Группа самцов 
Индекс, % 

Плодовитости (n) Беременности (n) 

Фон 72,7 (22) 100 (16) 

Фарморубицин (контроль) 64,3 (14) 44 (9) * 

Фарморубицин и Пантогематоген F 71,4 (14) 60 (10) 

Фарморубицин и Пантогематоген С 41,7 (12) 80 (5) 

Фарморубицин и Пантогематоген М 20 (10)** 0 (2) 

Примечание: здесь и далее * - различия достоверны при сравнении с фоном, ** - при сравнении с контролем. 

Подсчет показателей эмбриональной гибели показал, что ни введение одного фарморубицина, ни его совместное применение 
пантогематогеном не привело к увеличению пре- и постимплантационной смертности (табл. 2). 

Таблица 2. Влияние совместного применения фарморубицина и пантогематогена на эмбриональную гибель 

Группа самцов 
Смертность, % 

Преимплантационная Постимплантационная 

Фон 6,67+2,91 18,25+6,27 

Фарморубицин (контроль) 17,27+14,40 6,25+6,25 

Фарморубицин и Пантогематоген F 35,28+12,98 14,17+12,28 

Фарморубицин и Пантогематоген С 15,50+8,99 2,08+2,08 

Фарморубицин и Пантогематоген М - - 
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Весовые коэффициенты (ВК) яичек и эпидидимисов у самцов всех исследуемых групп были сходны (табл. 3). Подсчет ОКС 
показал, что фарморубицин вызывал выраженную олигоспермию, значение данного показателя снизилось в 7 раз по сравнению с 
интактными животными. В группах животных, получавших фарморубицин и пантогематоген F и C, ОКС было достоверно выше, чем в 
контроле. У самцов, которым вводили пантогематоген М на фоне применения цитостатика, не наблюдалось стимуляции процесса 
образования половых клеток (табл. 3). 

 
Таблица 3. Влияние совместного применения фарморубицина и пантогематогена на морфологические показатели,  

характеризующие сперматогенез 
 

Группа самцов ВК яичка, % ВК эпидидимиса, % ОКС, млн 

Фон 0,41+0,02 0,07+0,0 52,46+3,07 

Фарморубицин (контроль) 0,31+0,05 0,05+0,01 7,60+3,14 

Фарморубицин и Пантогематоген F 0,26+0,03 0,04+0 20,66+3,21 ** 

Фарморубицин и Пантогематоген С 0,23+0,06 0,4+0 19,00+4,44 ** 

Фарморубицин и Пантогематоген М 0,24+0,03 0,04+0,01 5,62+2,71 
  
Таким образом, увеличение ОКС, а так же тенденция к увеличению эффективности спаривания животных, получавших 

фарморубицин совместно с пантогематогеном F и C, может свидетельствовать о наличии у этих препаратов фармакологической 
активности в отношении репродуктивной системы самцов, которая проявляется в их стимулирующем влиянии на сперматогенез. Не 
исключено, что действие этих препаратов может быть связано с наличием в их составе веществ, стимулирующих образование 
тестостерона или обеспечивающих его высокую концентрацию в эпителии извитых семенных канальцев, т. к. именно тестостерон в 
оптимальных дозах оказывает стимулирующее влияние на процессы образования мужских половых клеток. Отмеченная выше 
временная полная стерилизация самцов, получавших совместно фарморубицин и пантогематоген М, свидетельствует о 
чувствительности репродуктивной системы животных к этому препарату. Угнетающее действие препарата на репродуктивную систему 
самцов может быть связано с наличием в его составе большого количества тестостерона, т. к. известно, что очень высокое содержание 
этого гормона вызывает угнетение сперматогенеза. Возможны и другие объяснения полученных результатов исследования. Учитывая 
всю сложность нейрогуморальных отношений в системе гипофиз-гипоталамус-тестикулы, а также ограниченные возможности 
используемой нами экспериментальной модели, нельзя отрицать наличие фармакологической активности пантогематогена М в 
отношении репродуктивной системы самцов. 

 
Результаты исследования пантогематогенов разных типов на эстральный цикл самок представлены в таблицах 4, 5 и рисунке 

1. Введение самкам фарморубицина не привело к изменению продолжительности 1-го после инъекции препарата цикла. Наблюдение за 
животными, получавшими различные типы пантогематогена на фоне цитостатического воздействия, показало, что введение F и М 
привело к увеличению эструса в первом цикле по сравнению с контрольными животными (фарморубицин). Продолжительность 
второго эстрального цикла у животных, получавших фарморубицин, была увеличена за счет удлинения (почти в 3 раза) стадий эструс и 
диэструс, что может свидетельствовать об угнетении цитостатиком гормональной активности яичников. Введение животным 
пантогематогена М привело к нормализации продолжительности стадий эстрального цикла по сравнению с контролем. 
Продолжительность третьего после введения фарморубицина цикла была сходна с таковой у интактных животных. У самок, 
получавших цитостатик совместно с пантогематогеном F и M, гормональная активность яичников не отличалась от контрольных 
показателей. Введение антибиотика и пантогематогена С вызвало увеличение продолжительности стадии эструс. 

 
Таблица 4. Влияние совместного применения фарморубицина и пантогематогена на продолжительность эструса самок 

 
Группа самок Продолжительность эструса, ч (n) 

1 цикл 2 цикл 3 цикл 

Фон 22,92+0,86 (13) 22,92+0,86 (13) 22,92+0,86 (13) 

Фарморубицин 27,00+0,0 (6) 68,80+10,4 (5) 21,00+1,64 (5) 

Фарморубицин и Пантогематоген F 35,5+3,20 ** (8) 49,00+3,99 (7) 38,40+15,34 (3) 

Фарморубицин и Пантогематоген С 28,12+0,79 (8) 56,00+8,63 (7) 42,43+6,78 ** (4) 

Фарморубицин и Пантогематоген М 38,88+8,03 ** (8) 38,14+7,93 ** (7) 30,00+6,04 (7) 
          
 

Таблица 5. Влияние совместного применения фарморубицина и пантогематогена на продолжительность диэструса самок 
 

Группа самок Продолжительность диэструса, ч (n) 

1 цикл 2 цикл 3 цикл 

Фон 57,08+1,51 (13) 57,08+1,51 (13) 57,08+1,51 (13) 

Фарморубицин (контроль) 56,50+5,25 (6) 186,40+35,43* (5) 61,50+16,50 (2) 

Фарморубицин и Пантогематоген F 69,00+8,52 (7) 187,14+14,22 (7) 72,00+15,10 (3) 

Фарморубицин и Пантогематоген С 56,86+1,61 (7) 161,86+28,76 (7) 57,75+6,41 (4) 

Фарморубицин и Пантогематоген М 80,57+13,33 (7) 153,71+30,67** (7) 55,00+6,23 (6) 
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Таким образом, наблюдаемое нами под влиянием пантогематогена всех типов увеличение продолжительности эструса в 
первом и 3-м циклах (на фоне его нормальной продолжительности в контроле), а также сокращение стадии диэструс при введении 
пантогематогена М (при его увеличении в контроле) во втором цикле, может свидетельствовать о наличии у этих препаратов 
фармакологической активности в отношении репродуктивной системы самок, что проявляется в стимуляции гормональной функции 
яичников. С целью выявления возможного эстрогенного или гонадотропного действия препарата необходимо использование других 
экспериментальных моделей (кастрированных животных или инфантильных самок). 
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