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Для современной генетики и фармакологии генотоксическое действие лекарствен-
ных препаратов на гаметы человека имеет важное значение. Наиболее информативным ме-
тодом анализа хромосомных нарушений в профазе I мейоза, вызванных ксенобиотиками,
является анализ тотальных препаратов синаптонемных комплексов (СК). Синаптонемный
комплекс (СК) является своеобразным скелетом мейотического бивалента, поэтому кон-
фигурация осевых элементов, приобретающих роль боковых элементов в структуре СК,
служит парадигмой поведения гомологов на стадии профазы I мейоза [1;4].

Актуальность исследования обусловлена тем, что загрязнению 1,1-ДМГ, обладаю-
щим сильным токсическим и мутагенным действием [2], подверглись значительные тер-
ритории России, однако его действие на хромосомы сперматоцитов I порядка млекопита-
ющих до сих пор не было исследовано. Хотя доподлинно известно, что 1,1-ДМГ вызывает
серьезные нарушения сперматогенеза у крыс[3]. Для сравнения исследовали СК у самцов
мыши после введения противоопухолевого препарата циклофосфана.

Нами было проведен сравнительный анализ действия 1,1-диметил гидразина (1,1-
ДМГ)— компонента ракетного топлива, и противоопухолевого цитостатика циклофосфана
(ЦФ) на структуру СК самцов мыши и процесс сперматогенеза в целом.

Были обнаружены кольцевые хромосомы и белковые агрегаты SCP3, многочис-
ленные признаки ареста пахитена у многих ядер. Наиболее распространенными повре-
ждениями были фрагментация СК, нарушение синапса хромосом и архитектоника ядер.
Мы выявили мейотическую катастрофу, которая блокировала мейоз на разных стадиях
мейоза.

Действия 1,1-ДМГ и ЦФ ведут к нарушениям сперматогенеза, бесплодию и вы-
зывают риск возникновения хромосомных аберраций у потомства, о чем свидетельствует
обнаружение аномальной спермы.
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