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Более чем в половине случаев причина мужского бесплодия остается не ясна. Это
так называемое идиопатическое бесплодие. Недавно появилось предположение, что одной
из главных причин идиопатического бесплодия является окислительный стресс и фраг-
ментация ДНК. Наиболее восприимчивы к окислительному стрессу концевые участки -
теломеры. В отличии от большинства соматических клеток и ооцитов, где длина теломер
уменьшается с каждым делением, длина теломер сперматозоидах больше, нежели спер-
матогониях.

Было показано, что длина теломер меньше в сперматозоидах мужчин с идиопатиче-
ским бесплодием, нежели у фертильных мужчин [3]. А также было отмечено, что корот-
кие теломеры в сперматозоидах и лейкоцитах коррелируют с олигозооспермией у молодых
людей 18-19 лет [1].

Таким образом, длина теломер и активность теломеразы могут стать важным факто-
ром при оценке качества сперматозоидов и мужской фертильности [2].

Целью данной работы является исследование связи мужского бесплодия с активностью
теломеразы и длиной теломер в сперматозоидах. Для измерения активности теломеразы
в данной работе был использован неизотопный метод TRAP (telomeric repeat amplification
protocol), а для оценки длины теломер - метод определения длины теломер с использова-
нием ПЦР в реальном времени (Real-time PCR).

Был проведён анализ активности теломеразы и оценка длины теломер в сперматозои-
дах мужчин разных возрастов с различными показаниями спермограммы.

Проведенное исследование показало, что наблюдаются различия в длине теломер в
сперматозоидах разных фракций, различной подвижности, от одного пациента. Зависи-
мости между длиной теломер и возрастом пациента отмечено не было.
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