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Было изучено распределение рецепторов к 
лектинам завязи пшеницы яичек крыс с первых по 
девяностые сутки жизни в норме и после интрава-
гинального введения утрожестана во втором и 
третьем периодах беременности и установлено 
уменьшение плотности распределения WGA+– 
рецепторов в капсуле яичка, на цитоплазматиче-
ской мембране фибробластов и фиброцитов, а 
также в составе базальной мембраны кровеносных 
сосудов с увеличением срока наблюдения. У экс-
периментальных животных, в отличие от контроль-
ной группы, в интерстиции и в составе базальной 
мембраны семенных канальцев наблюдается ста-
бильно низкий уровень экспрессии рецепторов к 
лектину завязи пшеницы на протяжении почти все-
го периода наблюдения. 

Ключевые слова: яички, крысы, лектин завя-
зи пшеницы, утрожестан. 
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Введение. Гликоконьюгаты являются основ-
ными компонентами внешней поверхности живот-
ной клетки. Их углеводная структура меняется в 
процессе развития [1]. Лектины являются наибо-
лее информативными молекулярными зондами, 
которые позволяют проводить идентификацию 
гликоконьюгатов клеток и тканей. Уровень экспрес-
сии рецепторов к эндогенным лектинам позволяет 
оценивать функциональное состояние клеток, а 
также органа в целом [3]. Для выявления рецепто-
ров к лектинам сегодня достаточно широко приме-
няют лектины растительного происхождения, кото-

рые специфически связываются с углеводными 
остатками рецепторов животных клеток. В лекти-
нах растительного происхождения селективность 
связывания с углеводными детерминантами очень 
высока, что позволяет применять их для оценки 
морфофункционального состояния органов и тка-
ней путем анализа функционального состояния 
клеточной мембраны [7]. Лектины и их рецепторы 
обеспечивают межклеточные, клеточно-матрикс-
ные взаимодействия, регулируют процессы проли-
ферации, дифференцировки и апоптоза клеток  
[2, 4]. Факторы химической природы с эстрогенной 
активностью, применяемые во время беременно-
сти, приводят к изменениям гормонального балан-
са в материнском организме и возможному нару-
шению процессов сперматогенеза у потомства 
мужского пола. Лектингистохимическое исследова-
ние спермальных клеток позволяет диагностиро-
вать супружеское бесплодие, связанное с мужским 
фактором [5]. До настоящего времени вопрос рас-
пределения рецепторов к лектинам в структурах 
яичек крыс, полученного от самок, получавших 
утрожестан во время беременности, изучен недос-
таточно, поэтому является целесообразным и  
актуальным. 

Цель исследования: установление особенно-
стей распределения рецепторов к лектинам WGA 
в яичках крыс у потомства, полученного от бере-
менных самок крыс после введения утрожестана. 

Материалы и методы исследования. Объек-
том исследования были яички 56 новорожденных 
белых крыс линии Вистар на 1, 5, 14, 30, 45, 60 и 
90 сутки постнатальной жизни, полученных от крыс 
с датированным сроком беременности. В качестве 
женских половых гормонов использовали утроже-
стан, который вводили беременной самке интрава-
гинально в дозе 100 мг. Крыс разделили на группы 
следующим образом: первая – интактные  
животные; вторая – контрольная, крысам интрава-
гинально вводили физиологический раствор  
натрия, третья – животным вводили утрожестан 
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интравагинально течение второго (с 8 по 14 день) 
и четвертая группа – утрожестан вводили в тече-
ние третьего периода беременности (с 15 по  
21 день). Материал фиксировали в жидкости Бу-
эна, обезвоживали, заливали в парафин-воск-
каучук (20:1:1) и изготавливали гистологические 
срезы. Выявление углеводных остатков N-ацетил-
D-глюкозамина и сиаловой кислоты проводили с 
использованием лектина завязей пшеницы по 
стандартной методике с помощью стандартизиро-
ванных наборов WGA-HRP HBO «Лектинтест» 
(Львов) [5]. Визуализацию очагов связывания лек-
тина проводили в системе диаминобензидин-
пероксид водорода. Исследовали распределение 
рецепторов к лектину завязи пшеницы в капсуле 
яичка, мембране семенных канальцев, стенке и 
соединительной ткани интерстиция. Результаты 
вычисляли полуколичественно: +++ – сильная ре-
акция (темно-коричневая окраска), ++ – умеренная 
реакция (коричневая), + – слабая реакция (светло-
коричневая), ± – очень слабая реакция (бежевая), 
0 – отсутствие реакции. 

Содержание животных и эксперименты прово-
дились согласно положений «Европейской конвен-
ции о защите позвоночных животных, которые ис-
пользуются для экспериментов и других научных 
целей» (Страссбург, 1985), «Загальних етичних 
принципів експериментів на тваринах», утвержден-
ных Пятым национальным конгрессом по биоэтике 
(Киев, 2013). 

Результаты исследования и их обсуждение. 
На первые сутки постнатальной жизни более ин-
тенсивное содержание рецепторов к WGA наблю-
дается в капсуле яичка интактной и контрольной 
групп животных. которая окрашивается в темно-
коричневый цвет (+++) (табл.). Что касается дру-
гих исследуемых структур: соединительной ткани 
интерстиция, стенки сосудов, тучных клеток, лим-
фоцитов, фибробластов и фиброцитов, то в дан-
ных группах животных они окрашиваются с при-
мерно одинаковой интенсивностью в коричневый 
цвет (++). В базальной мембране извитых семен-
ных канальцев всех групп животных рецепторы к 
лектину завязи пшеницы определяются умеренно 
(+). Капсула яичка у потомства животных, получав-
ших утрожестан течение второго периода бере-
менности окрашивается в промежуточный оттенок 
между темно-коричневым и коричневым (+++/++). 

Другие структуры, которые исследовались в 
этой группе животных также обнаруживают умень-
шение содержания рецепторов к лектину WGA: 
тучные клетки, лимфоциты и интерстиций (+); фиб-
роциты и фибробласты (±); стенка сосудов (++/+) 
(табл.). У животных четвертой экспериментальной 
группы аналогичные изменения выявлены в окра-

ске тучных клеток, лимфоцитов, интерстиция, фиб-
роцитов, фибробластов и стенки сосудов. 

Капсула яичек крыс этой группы несет на себе 
значительно меньшее количество WGA + – рецеп-
торов – светло-коричневый цвет (+).  

На 5-е сутки постнатального периода жизни у 
животных третьей экспериментальной группы по 
сравнению с интактными и контрольними крысами, 
определяется уменьшение количества WGA + – 
рецепторов во всех исследуемых структурах, осо-
бенно выраженное в базальной мембране извитых 
семенных канальцев обеих экспериментальных 
групп и в соединительной ткани интерстиция по-
томства животных, получавших утрожестан во вто-
ром периоде беременности (табл.). 

На 14-е сутки жизни у животных обеих экспери-
ментальных групп капсула яичка, базальная мем-
брана извитых семенных канальцев, фибробла-
сты, фиброциты, тучные клетки и соединительная 
ткань интерстиция эксперессируют меньшее коли-
чество WGA + – рецепторов по сравнению с ин-
тактными и контрольными животными и сохраня-
ются на уровне предыдущих суток наблюдения 
экспериментальных крыс. При этом капсула яичка 
животных четвертой группы, базальная мембрана 
извитых семенных канальцев крыс третьей группы 
и стенка сосудов у животных обеих эксперимен-
тальных групп окрашиваются менее интенсивно 
чем на пятые сутки (табл.). 

На 30-е сутки постнатальной жизни у экспери-
ментальных крыс обеих групп изменения в интен-
сивности окраски исследуемых структур остаются 
на уровне четырнадцатых суток. Кроме капсулы 
яичка животных четвертой группы, которая несет 
на себе значительно меньшее количество WGA + – 
рецепторов. Также наблюдается незначительное 
уменьшение интенсивности окраски тучных клеток 
и лимфоцитов до бежевого цвета в обеих экспери-
ментальных группах. 

На 45-е сутки жизни у потомства животных 
обеих экспериментальных груп по сравнению с 
интактной и контрольной группами крыс количест-
во WGA + – рецепторов ниже в базальной мембра-
не извитых семенных канальцев, стенке сосудов, 
на фибробластах и в соединительной ткани интер-
стиция и одновременно несколько выше на фибро-
цитах. По сравнению с предыдущими сутками в 
капсуле яичка, базальной мембране семенных 
канальцев, стенке сосудов и на тучных клетках 
количество рецепторов к лектину завязи пшеницы 
увеличивается, а в соединительной ткани интер-
стиция четвертой группы исследуемых животных – 
уменьшается (табл.). 

На 60-е сутки постнатальной жизни все иссле-
дуемые структуры у экспериментальных групп  
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животных окрашиваются с меньшей интенсивно-
стью, чем аналогичные структуры у интактных и 
контрольных животных (табл.). Это особенно ха-
рактерно для стенки сосудов, капсулы яичка крыс 
обеих экспериментальных групп, базальной мем-
браны семенных канальцев третьей группы и со-
единительной ткани интерстиция четвертой экспе-
риментальной группы животных. Относительно 
предыдущих суток наблюдения, то уменьшение 
количества рецепторов к лектину WGA наблюдает-
ся в капсуле яичка и стенке сосудов, а их увеличе-
ние – в соединительной ткани интерстиция (табл.).  

На 90-е сутки жизни у экспериментальных жи-
вотных по сравнению с интактными и контрольны-
ми рецепторы к лектину WGA в значительно мень-
шем количестве определяются в капсуле яичка и 

на мембране семенных канальцев. Также их коли-
чество незначительно меньше на мембране всех 
исследуемых клеток и в стенке сосудов и больше в 
соединительной ткани интерстиция. По сравнению 
с предыдущими сутками у потомства эксперимен-
тальных крыс различия определяются только в 
окраске стенки кровеносных сосудов, которая сни-
жает свою интенсивность до светло-коричневого 
цвета (табл.). 

Полученные результаты подтверждаются по-
лученными ранее данными об отставании разме-
ров семенных канальцев крыс экспериментальной 
группы на поздних сроках наблюдения [6], в связи 
с чем распределение рецепторов к лектину WGA в 
яичках крыс может использоваться для оценки 
морфо-функционального состояния органа. 

Таблица – Интенсивность распределения рецепторов к лектину WGA в структурах яичек крыс 

Сутки 
жизни 

Групы  
животных 

Капсула 
яичка 

Базальная 
мембрана 
канальцев 

Тучные 
клетки Фибробласты Фиброциты Лимфо-

циты 
Стенка 
сосудов Интерстиций 

1 

1 +++ + ++ ++ ++ ++/ + ++ ++ 

2 +++ + ++ ++ ++ ++/+ ++ ++ 

3 +++/++ + + ± ± + ++/+ + 

4 + + + + + + ++/+ + 

5 

1 +++ +++/++ ++ ++/+ ++/+ ++/+ ++ ++/+ 

2 +++ +++/++ ++ ++/+ ++/+ ++/+ ++ ++/+ 

3 ++ + + ± ± + + ± 

4 ++/+ +/± + + + + ++/+ + 

14 

1 +++ +++/++ ++ ++/+ + ++/+ +++/++ ++ 

2 +++ +++/++ ++ ++/+ + ++/+ +++/++ ++ 

3 ++ ± + ± ± + + ± 

4 ++/+ +/± + ± ± + + + 

30 

1 +++ ++ ++ + + ++/+ +++ ++ 

2 +++ ++ ++ + + ++/+ +++ ++ 

3 ++/+ ± + + + + + + 

4 + ± + ± ± + + + 

45 

1 ++/+ ++ + ± + ++/+ +++/++ ++ 

2 ++/+ ++ + ± + ++/+ +++/++ ++ 

3 ++/+ +/± + + + + ++/+ + 

4 ++/+ +/± + ± ± + ++/+ ± 

60 

1 +++/++ ++ + ++/+ ++ ++/+ +++ +++/++ 

2 +++/++ ++ + ++/+ ++ ++/+ +++ +++/++ 

3 + ± + ± ± + + ++ 

4 + +/± + ± ± + ± +/± 

90 

1 +++ +++/++ + + + ++/+ + ± 

2 +++ +++/++ + + + ++/+ + ± 

3 + ± + ± ± + ± + 

4 + ± + ± ± + ± + 

Примечания: первая группа – интактные животные, вторая – контрольная, третья – животные, которым интраваги-
нально вводили утрожестан в течение II периода беременности, четвертая – утрожестан вводили в III периоде бере-
менности. 
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Выводы и перспективы дальнейших иссле-
дований 
1. Интенсивность распределения рецепторов к 

лектину завязи пшеницы у экспериментальных 
крыс во всех исследуемых структурах ниже по 
сравнению с интактной и контрольной группами. 

2. В яичках новорожденных, полученных от бере-
менных после введения утрожестана наблюдает-
ся уменьшение интенсивности накопления  
WGA + – рецепторов в капсуле, интерстиции яич-
ка и на мембране извитых семенных канальцев. 

3. На базальной мембране сосудистой стенки у 
экспериментальных животных наблюдается 
тенденція к уменьшению количества рецепторов 
к лектину завязи пшеницы с увеличением срока 
наблюдения, особенно выраженная на тридца-
тые и шестидесятые сутки. 
Полученные данные в дальнейшем будут до-

полнены изучением интенсивности распределения 
в структурах яичек крыс рецепторов лектинов ара-
хиса, сои и конканавалина-А. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ РОЗПОДІЛУ РЕЦЕПТОРІВ ДО ЛЕКТИНУ ЗАРОДКІВ ПШЕНИЦІ 
В СТРУКТУРАХ ЯЄЧКА ЩУРІВ ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО ДЕВ'ЯНОСТОЇ ДОБИ ЖИТТЯ  
В НОРМІ ТА ПІСЛЯ ДІЇ ЖІНОЧИХ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ  
Тополенко Т. А., Матвєйшина Т. М. 
Резюме. Було вивчено розподіл рецепторів до лектину зародків пшениці в структурах яєчка щурів з 

першої до дев′яностої доби життя включно у нормі та після інтравагінального введення утрожестану у 
другому та третьому періодах вагітності та встановлено зменшення щільності розподілу WGA+–
рецепторів у капсулі яєчка, на цитоплазматичній мембрані фібробластів та фіброцитів, а також у складі 
базальної мембрани кровоносних судин зі збільшенням строку спостереження. У експериментальних тва-
рин, на відміну від контрольної групи, у інтерстиції та у складі базальної мембрани сім’яних трубочок спо-
стерігається стабільно низький рівень експресії рецепторів до лектину зародків пшениці протягом майже 
усього періоду спостереження. 

Ключові слова: яєчки, щури, лектин зародків пшениці, утрожестан. 
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Specifics of Wga Lectin Receptor Distrsbutions in Rats in Normal Conditions  
and after Intranatal Introduction of Female Gormones in Second and Third Periods  
of Pregnancy 
Topolenko Т., Matvieishyna T.  
Abstract. Structural features of WGA lectins’ receptors distribution in rats’ testes after intrauterine introduc-

tion of utrogestan were examined. WGA lectin distribution of receptors is as follows: the testicular capsule of 
intact and control rats at all observation periods, except the period from forty to fifteen to sixty days, has a maxi-
mum content of the carbohydrate residues of NAc DGlc and sialic acid. From the forty-fifth to sixty days of life, 
the content of carbohydrate residues to the lectin receptors of wheat germs in the testicle capsule decreases, 
which is manifested by the decrease in the intensity of the deposition of the benzindine tag in this structures. 
Experimental animals of both groups from the first to the thirtieth day showed a decrease in the distribution of 
WGA + receptors in the capsule of the testicle was observed, which is especially pronounced for the offspring of 
animals receiving utrozhestan during the third period of pregnancy. By the forty-fifth day of life, the level of WGA 
receptors distribution to lectin of wheat remains stable, and then again significantly decreases during the third 
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month of life. The basement membrane of the vaginal semen tubes of the intact and control groups of the stud-
ied groups of animals, starting from the fifth day of observation, is colored in an intermediate shade between 
dark brown and brown color, somewhat reducing the degree of coloration during the period of the thirties-sixtieth 
day after birth and returns to the previous level on the ninety days of life. In the offspring of rats received after 
the introduction of the urethra during pregnancy, there is a steady low level WGA receptors distribution in the 
basement membrane of the seminal tubules throughout the observation period, especially at the fourteenth, 
sixtieth and ninetieth day of life. 

The cytoplasmic membrane and intracytoplasmic inclusion of mast cells and lymphocytes in intact and con-
trol groups of animals from the first to the nineteenth life day will include a moderate distribution density of  
WGA + – receptors (++ / +). In experimental animals, during the entire observation period, the density of WGA 
receptors distribution on these structures is low (+/-). In the cytoplasmic membrane of the inbred and control 
animals fibroblasts, the dynamics of receptor expression for lectin in wheat germs is determined as follows: the 
WGA + – receptors distribution decreases with an increase in the observation period, which is particularly pro-
nounced on the forty fifth and ninth day of life. In experimental animals of both groups, these indices are lower 
compared to control (±), but the overall tendency is maintained. Regarding fibrocytes: for intact and control ani-
mals, the WGA + receptors distribution on the cytoplasmic fibroblasts decreases from fifth to forty fifth day and 
then increases until the ninety days of observation. In both experimental rats, the WGA + receptors expression 
on cytoplasmic membranes of fibrocytes almost completely coincides with those characteristic for fibroblasts in 
these groups The intensity of the coloration of the basal membrane of the testicular wall in the intact and control 
groups of the animals under study, from the fourteenth to the sixtieth day inclusive, the intensity of the color 
rises from ++ to +++, and then sharply decreases to + in the ninety days of life. In experimental animals of both 
groups there is a tendency to decrease the density of WGA distribution receptor as part of the basement mem-
brane of blood vessels with an increase in the period of observation, especially expressed in the thirtieth and 
sixtieth day of life. Fibers and intercellular intestinal interstitial testis of intact and control rats from birth up mo-
ment to forty-fifth day are coloring approximately with the same intensity in brown color. On the sixtieth day of 
life, a slight increase in the intensity of the color is determined and then on the ninth day the color of these struc-
tures is reduced to a light brown color. In the animals offspring obtained after the introduction of a period of ges-
tation during pregnancy, in contrast to interstitial control, there is a consistently low expression of WGA recep-
tors for almost the entire observation period (± / +).  

Keywords: testes, rats, WGA receptors, utrogestan. 
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