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Catatonia is a psychopathological syndrome displayed 
as a motor disorder. Catatonia is a sign of many men
thal disorders, particularly schizophrenia and depres
sion, with a wide disrtibution in the human popula
tion. The GC (“genetic” and “catatonia”) rat strain was 
obtained from the Wistar rat strain by a long selection 
(78 generations) for the catatonic type of reaction and 
is a model of schizophrenic and depressive disorders 
in humans. It is known that selection for behavior in
cluding catatonic reactions results in neuroendocrine, 
reproductive and morphological changes in animals. 
However, the influence of selection for a catatonic 
reaction on the spermatogenic function of testes had 
not been studied. The aim of this study was to conduct 
a comparative investigation of sperm quality in rats 
of the GC and the Wistar strain. The epididymal sperm 
parameters (sperm count, sperm motility, sperm mor
phology) were measured, and body, testes and epi
didymal weight were determined at puberty (50 day 
of life) and at adulthood (90 day of life). The litter size 
of the GC and Wistar rats was determined. It was found 
that adult GC rats had a lower sperm count, sperm mo
tility, testis weight, epydidymal weight and litter size 
compared to adult Wistar rats. However, at puberty, 
GC rats had a higher sperm count than the Wistar 
strain. Interstrain differences in sperm morphology 
were not found. It has been assumed that the changes 
of spermatogenic parameters in response to selection 
for catatonia are caused by changing the ontogenic 
pattern of testosterone secretion. In conclusion, the 
hereditary predisposition to catatonic reaction is as
sociated with impaired sperm parameters in adult rats 
that reduces their chance to reproduction. The GC rat 
strain can be a perspective model for investigation of 
the relationship between the hereditary predisposition 
to catatonia and spermatogenesis. 
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Кататония – психопатологический синдром, проявляющийся как 
двигательные расстройства. Кататонический синдром сопутствует 
многим психическим заболеваниям, в частности шизофрении и 
 депрессии, которые широко распространены в популяции чело
века. Линия крыс ГК (генетическая кататония) получена из линии 
Вистар путем длительной (78 поколений) селекции на кататониче
ский тип реагирования и служит моделью шизофренных и депрес
сивных состояний у человека. Известно, что селекция по поведе нию, 
в том числе по выраженности кататонической реакции, при водит к 
нейроэндокринным, репродуктивным и морфологическим изме
нениям у животных. Однако влияние отбора по выраженности 
кататонической реакции на сперматогенную функцию  семенников 
у самцов крыс не изучалось. Целью настоящей работы было про
вести сравнительное исследование сперматогенной функции 
се менников у крыс линии ГК и линии Вистар в период полового 
созревания (50й день жизни) и у взрослых животных (90й день 
жизни). Определяли количество эпидидимальных сперматозои дов, 
долю половых клеток с прогрессивным движением, долю морфо
логически аномальных сперматозоидов, а также массу репродук
тивных органов и размер помета. У взрослых крыс линии ГК коли
чество сперматозоидов и их подвижность, масса тела, семенников 
и каудальных эпидидимисов, количество рожденных потомков 
были снижены по сравнению с крысами линии Вистар. В период 
полового созревания крысы линии ГК характеризовались бóль
шим количеством сперматозоидов по сравнению с линией Вистар. 
Межлинейных различий по доле морфологических аномалий 
сперматозоидов у самцов крыс не отмечено. Предполагается, что 
изменения сперматогенных показателей при селекции крыс на 
выраженность кататонической реакции обусловлены нарушени
ем онтогенетического паттерна секреции тестостерона. Таким 
образом, наследственная предрасположенность к проявлению 
кататонических реакций может быть ассоциирована с ухудшением 
сперматогенных параметров половозрелых самцов крыс. Линия 
крыс ГК может являться перспективной моделью для исследова
ния взаимосвязи между наследственной предрасположенностью 
к кататонии и сперматогенезом.

Ключевые слова: кататония; селекционная модель; крысы; 
количество сперматозоидов; подвижность сперматозоидов; 
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Кататония – распространенный психопатологический 
синдром, к основным проявлениям которого относят-
ся двигательные расстройства: ступор, каталепсия, 

стереотипия и некоторые другие (Wilcox, Duffy, 2015). На 
сегодняшний день считается, что кататонические реакции 
характерны для аффективных расстройств, шизофрен-
ных психозов и посттравматических состояний (Daniels, 
2009). В начале 1980-х гг. из популяции крыс аутбредной 
линии Вистар была селекционирована линия крыс ГК 
(генетическая кататония). Селекция велась на частоту, вы-
раженность и длительность каталептического застывания, 
которое вызывали, прижимая крысу с помощью палочки 
спиной к углу клетки. В дальнейшем линия крыс ГК стала 
моделью шизофренных (Kolpakov et al., 1986), депрессив-
ных (Kulikov et al., 2006) и невротических симптомов (Ря-
занова и др., 2012), наблюдаемых у человека.

Известно, что после длительной селекции по поведе-
нию наследуется отбираемый признак и коррелятивно 
изменяются неспецифические функции – стрессорная и 
половая (Беляев, 1962). На основании многочисленных 
экспериментальных данных, полученных при доместика-
ции животных, Д.К. Беляевым была выдвинута концепция 
дестабилизирующего отбора, согласно которой селекция 
на поведенческие признаки сопряжена с изменением ней-
рогормональных систем, регулирующих онтогенез особи 
(Беляев, 1981). В ряде исследований установлено, что при 
селекции крыс на выраженность кататонической реакции, 
так же как и при доместикации животных, происходила 
дестабилизация регуляторных систем онтогенеза, которая 
выражалась в появлении новых морфологических призна-
ков и изменении нейроэндокринных систем, контролиру-
ющих в том числе репродуктивную функцию (Алехина и 
др., 2016). У крыс отмечалось снижение содержания в ги-
поталамусе важнейших нейротрансмиттеров – дофамина, 
норадреналина и серотонина (Алехина и др., 2006). Кроме 
того, установлено более низкое содержание тестостерона 
в плазме крови у взрослых крыс кататонической линии в 
20-м и 50-м поколениях селекции по сравнению с первым 
поколением и материнской линией Вистар (Шульга и др., 
1996). У самок крыс линии ГК было обнаружено умень-
шение общего числа фолликулов в проэструсе и диэструсе 
в 3-месячном возрасте, более низкая частота эструсов и 
диэструсов в возрасте 6–12 месяцев, а также повышен-
ный уровень синхронизации эстральной цикличности при 
групповом содержании по сравнению с крысами исходной 
линии Вистар (Алехина и др., 2015).

Вызванные отбором на выраженность кататонической 
реакции изменения в гипоталамо-гипофизарно-гонад-
ной оси могут оказывать влияние и на сперматогенную 
функцию семенников самцов крыс. Особенно важен для 
онтогенетического становления и регуляции как сперма-
тогенеза, так и поведения тестостерон. Секреция тестосте-
рона относительно высока в первые сутки после родов, но  
затем снижается и начинает вновь увеличиваться в нача ле 
полового созревания (Chen et al., 2015). Увеличение се-
креции тестостерона в перинатальный период и во вре-
мя полового созревания оказывает программирующий эф-
фект на развитие мозговых структур, контролирующих 
поведение (Trainor et al., 2009), а также необходимо для 
развития клеток Сертоли и становления сперматогенеза 

(Hazra et al., 2013). Ранее было установлено смещение пе-
ринатального пика тестостерона у крыс линии ГК на более 
поздние сроки онтогенеза по сравнению с крысами Вистар 
(Осадчук, Алехина, 2018). Это может оказать влияние 
на пролиферацию и дифференциацию клеток Сертоли 
и, следовательно, привести к изменениям в качестве и 
количестве сперматозоидов. Однако, несмотря на значи-
тельный объем полученных данных о морфологических, 
нейроэндокринных и репродуктивных изменениях у крыс 
линии ГК, влияние отбора по выраженности кататониче-
ской реакции на количество и качество сперматозоидов 
у самцов крыс не изучалось.

Исследование сперматогенной функции семенников у 
крыс линии ГК может помочь в понимании механизмов 
взаимосвязи наследственной предрасположенности к 
проявлению кататонических реакций и сперматогенеза. 
Изучение этих механизмов является актуальной пробле-
мой, поскольку количество и качество сперматозоидов 
во многом предопределяют шансы самцов на воспроиз-
водство потомства. Поэтому возможное ухудшение спер-
матогенных параметров у самцов, генетически предрас-
положенных к развитию патологических поведенческих 
реакций, в частности кататонии, может быть важным 
механизмом, устраняющим таких самцов из размножения 
в естественной популяции животных, и таким образом 
вносить вклад в стабилизирующий отбор по поведению. 
Кроме того, данные исследования имеют прикладное 
значение, поскольку шизофрения и депрессия, моделью 
которых служит линия крыс ГК, широко распространены 
в человеческой популяции. В ряде исследований установ-
лено снижение репродуктивного потенциала и ухудшение 
качества эякулята у мужчин, страдающих депрессией и 
шизофренией (Worly, Gur, 2015). Механизмы этого фено-
мена на данный момент неизвестны, вероятно, они могут 
включать наследственный компонент.

Целью настоящего исследования было изучить влияние 
длительной селекции по выраженности кататонической 
реакции на сперматогенную функцию семенников у сам-
цов крыс во взрослом возрасте и в период полового со-
зревания, который является критическим для онтогене-
тического становления сперматогенеза. Для этого было 
проведено сравнительное исследование количества эпиди-
димальных сперматозоидов, подвижности и морфологии 
половых клеток у самцов крыс линии ГК (78-е поколение 
селекции) и исходной линии Вистар у половозрелых и 
пубертатных животных. Чтобы более полно охарактери-
зовать влияние нейроэндокринных изменений, вызванных 
селекцией по поведению на развитие половой системы 
самцов и фертильность животных, мы оценивали также 
массу тела, репродуктивных органов и размер помета у 
крыс линий ГК и Вистар. 

Материал и методы
Животные. В работе использовали крыс инбредной ли-
нии ГК и исходной аутбредной линии Вистар. Животных 
содержали группами по 5–6 особей в условиях конвен-
ционального вивария Института цитологии и генетики 
СО РАН в стандартных пластиковых клетках размером 
60 × 40 × 20 см с крышкой из металлических прутьев, 
при естественном фотопериоде. Вода и пища (гранули-
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рованный полнорационный апатогенный корм «Чара», 
Россия) предоставлялись животным без ограничения. При 
рождении потомства записывали количество рожденных 
крысят в каждом помете. Забой животных производился 
в феврале. Для снятия эффектов группового содержания 
за четверо суток до забоя крыс рассаживали в индивиду-
альные клетки, аналогичные тем, в которых их содержали 
ранее. 

Принято считать, что у крыс половое созревание на-
чинается с 30–35 дня жизни, а заканчивается в возрасте 
55–60 дней, когда появляется способность к фертильным 
спариваниям (Ojeda, Urbanski, 1994). Исследование про-
водили на крысах в возрасте 50 дней (период полового 
со зревания) и 90 дней (взрослые животные). В обеих воз-
растных точках исследовали по 10 крыс каждой линии. 
Все экспериментальные процедуры выполнены с соблю-
дением правил, изложенных в директивах Европейского 
сообщества (86/669/ЕЕС) и Хельсинкской декларации по 
защите позвоночных животных, используемых для ла бо-
раторных целей.

Исследование эпидидимальных сперматозоидов. 
Крыс предварительно обрабатывали диэтиловым эфиром 
в течение 5 мин, взвешивали, а затем декапитировали. Не-
медленно после забоя выделяли и взвешивали семенники 
и каудальные эпидидимисы. У крыс в возрасте 50 дней оба 
каудальных эпидидимиса помещали в 1 мл фосфатного 
буфера для дальнейшей оценки количества эпидидималь-
ных сперматозоидов и их морфологии. Из-за очень низ-
кого числа эпидидимальных сперматозоидов и, соответ-
ственно, низкой их концентрации в суспензии у крыс в 
возрасте 50 дней подвижность сперматозоидов не оцени-
вали. У взрослых крыс один эпидидимис помещали в 3 мл 
фосфатного буфера для оценки количества и морфологии 
сперматозоидов, а второй – в 1 мл культуральной среды 
DMEM (Gibco, США) для последующей оценки доли 
подвижных сперматозоидов. Эпидидимисы выбирались 
случайным образом. Эпидидимальную ткань измельчали 
ножницами, встряхивали на шейкере в течение 10 мин и 
фильтровали через пластиковые фильтры Falcon (диа-
метр сетки 70 мкм). Используя анализатор фертильности 
спермы SFA-500 (НПФ «Биола», Россия), оценивали долю 
сперматозоидов с прогрессивным движением. Измерения 
проводили при постоянной температуре культуральной 
среды (37 °С). Количество сперматозоидов подсчитыва-  
ли в камере Горяева под световым микроскопом при 
увеличении ×200, после окраски 1 % водным раствором 
эозина. Результаты пересчитывали на оба каудальных 
эпидидимиса. Для подсчета морфологически аномальных 
сперматозоидов аликвоту суспензии сперматозоидов по-
мещали на предметное стекло и делали мазок. Мазки фик-
сировали метанолом в течение 1 мин и окрашивали с по-
мощью набора красителей Diff-Quick («Абрис+», Россия). 
Количество аномальных сперматозоидов подсчитывали 
под световым микроскопом при увеличении ×400. Спер-
матозоид считали морфологически аномальным, если 
хотя бы одна из его частей (головка, средняя часть или 
хвост) имела видимые в световой микроскоп нарушения 
строения, такие как аморфная головка, аномалии строения 
крючка, закрученный или шпилькообразный хвост и не-
которые другие (Seed et al., 1996).

Статистический анализ данных выполняли с исполь-
зованием пакета компьютерных программ Statistica 6.0. 
Для данных, имеющих нормальное распределение (вес 
тела и семенников, доля подвижных сперматозоидов), 
проводили двухфакторный и однофакторный дисперсион-
ный анализ (главные факторы – генотип и возраст). Для 
сравнения групп в рамках дисперсионного анализа ис-
пользовали тест Дункана. Для данных, имеющих рас-
пределение, отличающееся от нормального (вес эпиди-
димисов, количество эпидидимальных сперматозоидов 
и доля аномальных сперматозоидов), группы сравнивали 
с использованием непараметрического критерия Ман-
на – Уитни. Данные представлены в статье как средняя 
выборочная и ее ошибка. Различия считали статистически 
значимыми при р < 0.05.

Результаты
За период исследования отслежен 81 случай рождения 
крысят обеих линий. В расчете на один помет родилось 
больше особей в популяции Вистар, чем в линии ГК 
(10.2 ± 0.3, n = 43; 8.6 ± 0.3, n = 38; p < 0.05 соответственно).

Двухфакторный дисперсионный анализ позволил ус-
тановить достоверное влияние возраста (F1.36 = 115.77, 
p < 0.01) и генотипа (F1.36 = 106.49, p < 0.01) на массу тела 
самцов крыс (рисунок, а). Кроме того, наблюдалось до-
стоверное взаимодействие факторов (F1.36 = 9.50, p < 0.05). 
Масса тела крыс линии ГК была достоверно меньше, чем 
у крыс линии Вистар, как в начале полового созревания, 
так и в возрасте 90 дней (p < 0.01, тест Дункана).  Масса 
тела самцов крыс обеих линий достоверно увеличива-
лась с возрастом (p < 0.01, тест Дункана), но крысы линии 
Вистар быстрее набирали массу по сравнению с крысами 
линии ГК. 

Двухфакторный дисперсионный анализ выявил досто-
верное влияние возраста (F1.36 = 84.07, p < 0.01) и генотипа 
(F1.36 = 15.49, p < 0.01) на массу семенников крыс (см. ри-
сунок, б ). Установлено также достоверное взаимодействие 
факторов генотипа и возраста (F1.36 = 9.38, p < 0.05). Масса 
семенников достоверно увеличивалась с возрастом как у 
крыс линии Вистар (p < 0.01, тест Дункана), так и у крыс 
линии ГК (p < 0.01, тест Дункана). В возрасте 90 дней 
масса семенников крыс линии Вистар была достоверно 
выше, чем крыс линии ГК того же возраста (p < 0.01, тест  
Дункана). В период полового созревания (50-й день жи-
з ни) межлинейных различий по массе семенников не 
наблюдалось. 

Масса каудальных эпидидимисов (см. рисунок, в) крыс 
обеих линий достоверно увеличивалась с возрастом 
(p < 0.01, тест Манна – Уитни). В возрасте 90 дней масса 
каудальных эпидидимисов у крыс линии Вистар до-
сто верно превышала этот показатель у крыс линии ГК 
(p < 0.01, тест Манна – Уитни). На 50-й день жизни меж-
линей ных различий по массе каудальных эпидидимисов 
не отмечено.

На 50-й день жизни сперматозоиды в каудальных эпи-
дидимисах отмечались у всех крыс. Число сперматозои-
дов достоверно увеличивалось с возрастом (p < 0.01, 
тест Манна – Уитни) у крыс обеих линий (см. таблицу). 
В период полового созревания число эпидидимальных 
сперматозоидов у крыс линии ГК достоверно превышало 
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этот показатель у крыс линии Вистар (p < 0.01, тест Ман-
на – Уитни). На 90-й день жизни число сперматозоидов у 
крыс линии ГК было достоверно ниже, чем у крыс линии 
Вистар (p < 0.01, тест Манна – Уитни).

Доля аномальных сперматозоидов (см. таблицу) у сам-
цов крыс обеих линий достоверно снижалась с возрастом 
(p < 0.01, тест Манна – Уитни). Достоверных межлинейных 
различий по данному показателю не установлено как в 
период полового созревания, так и у взрослых животных.

Однофакторный дисперсионный анализ позволил уста-
новить влияние генотипа на долю подвижных сперматозо-
идов у взрослых самцов крыс (F1.18 = 4.52, p < 0.05). Доля 
прогрессивно подвижных сперматозоидов у крыс линии 
Вистар (58.07 ± 8.09 %) была достоверно (p < 0.05, тест 
Дункана) выше, чем у крыс линии ГК (37.36 ± 5.41 %).

Обсуждение
В результате проведенного исследования установлено, 
что взрослые самцы линии ГК обладают по сравнению с 
самцами исходной линии Вистар сниженной массой тела, 
семенников и каудальных эпидидимисов, более низким 
количеством сперматозоидов и уменьшенной долей по-
движных сперматозоидов. Кроме того, у крыс линии ГК 
отмечалось уменьшение размера помета по сравнению с 
крысами исходной линии Вистар. Таким образом, дли-
тельный (в течение 78 поколений) отбор крыс на проявле-
ние кататонической реакции привел к координированному 
снижению целого комплекса репродуктивных параметров 
у взрослых самцов и уменьшению фертильности крыс.  
В некоторых работах отмечается, что у людей, страдаю-
щих психическими отклонениями, в частности шизофре-

нией и депрессией, ослаблены сперматогенная (Worly, Gur, 
2015) и гормональная (Markham, 2012) функции семен-
ников, а также снижена демографическая фертильность 
(Terzian et al., 2006). Эти эффекты авторы связывают с не-
гативным влиянием социальной среды или воздействием 
препаратов, используемых для коррекции поведения. Ре-
зультаты нашего исследования на модели ГК показывают, 
что генетическая предрасположенность к кататоническим 
реакциям сама по себе может быть ассоциирована со 
снижением количества и подвижности сперматозоидов, 
а также уменьшением плодовитости, однако механизмы 
данной ассоциации в настоящее время не ясны.

Нами установлено, что сниженное количество эпиди-
димальных сперматозоидов у взрослых самцов крыс ли-
нии ГК ассоциировано с более низкой массой семенников. 
Масса семенников и продукция сперматозоидов у взрос-
лых животных во многом определяются числом клеток 
Сертоли – соматических клеток семенника, каждая из 
которых способна обеспечить развитие строго определен-
ного числа половых клеток (Sharpe et al., 2003). Поэтому 
можно предположить, что сниженное количество сперма-
тозоидов у взрослых самцов линии ГК связано с меньшим 
количеством клеток Сертоли у самцов этой линии по 
сравнению с самцами линии Вистар.

У крыс дефинитивная (взрослая) популяция клеток 
Сертоли формируется до 15-дневного возраста (Sharpe et 
al., 2003). Затем клетки Сертоли теряют пролиферативную 
активность, дифференцируются и начинают формировать 
гематотестикулярный барьер, необходимый для поддер-
жания сперматогенеза. Пролиферация, созревание клеток 
Сертоли и инициация сперматогенеза находятся под конт-
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Число эпидидимальных сперматозоидов и доля аномальных сперматозоидов  
у самцов крыс линий ГК и Вистар в зависимости от возраста

Показатель 50й день жизни 90й день жизни

ГК Вистар ГК Вистар

Число сперматозоидов  
в обоих каудальных эпидидимисах, млн

5.14 ± 2.25 0.04 ± 0.01** 71.46 ± 5.14 110.73 ± 4.34**

Доля аномальных сперматозоидов, % 57.35 ± 12.39 77.85 ± 7.48 3.87 ± 0.45 4.11 ± 0.62

** Межлинейные различия самцов одного возраста значимы при p < 0.01.
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ролем ряда цитокинов, ростовых факторов и гормонов, в 
частности тестостерона (Escott et al., 2014). 

В норме уровень тестостерона у самцов крыс относи-
тельно высокий сразу после рождения животного, но резко 
уменьшается в течение первых суток (Chen et al., 2015), а 
затем снова увеличивается уже в период полового созре-
вания. С другой стороны, экспрессия генов андрогенового 
рецептора (AR) на клетках Сертоли начинается только 
с 5-го дня жизни и достигает дефинитивного уровня на 
21-й день (You, Sar, 1998). Предполагают, что времен-
ная разобщенность перинатального пика тестостерона 
и экспрессии AR важна для защиты клеток Сертоли от 
преждевременного созревания и остановки пролифера-
ции, которая интенсивно идет в первые несколько суток 
после родов. Это связано с тем, что тестостерон тормозит 
пролиферацию клеток Сертоли, стимулирует их диффе-
ренцировку, формирование битестикулярного барьера и 
начало сперматогенеза (Escott et al., 2014). Мутантные 
мыши TgSCAR, для которых характерна преждевремен-
ная обильная экспрессия андрогенового рецептора на 
клетках Сертоли, характеризуются более ранним началом 
сперматогенеза, но и меньшим размером семенников во 
взрослом возрасте по сравнению с мышами дикого типа 
(Hazra et al., 2013).

Учитывая эти данные, можно предположить, что сме-
щение перинатального пика тестостерона на более позд-
ние сроки (7–10-й день жизни), наблюдаемое у крыс ли-
нии ГК (Осадчук, Алехина, 2018), может приводить к 
воз действию тестостерона на андрогеновые рецепторы, 
которые к этому времени уже начинают экспрессироваться 
на клетках Сертоли. Это в свою очередь служит причиной 
более ранней остановки пролиферации клеток Сертоли, 
более раннего их созревания и обусловливает относи-
тельно раннее начало сперматогенеза у крыс линии ГК по 
сравнению с крысами исходной линии Вистар. Об этом 
может свидетельствовать большее количество эпидиди-
мальных сперматозоидов у крыс линии ГК по сравнению 
с крысами линии Вистар в период полового созревания. 
Однако число клеток Сертоли у крыс линии ГК меньше, 
чем у крыс линии Вистар, вследствие преждевременной 
остановки их пролиферации, и, соответственно, количе-
ство сперматозоидов у взрослых крыс ГК также снижено. 
Безусловно, данное предположение нуждается в дальней-
шей экспериментальной проверке.

Кроме того, уменьшение подвижности и количества 
сперматозоидов у крыс линии ГК может быть обусловле-
но относительно высоким уровнем кортикостерона в их 
крови (Алехина и др., 2016). Можно предположить, что 
повышенная реактивность нервной системы, характерная 
для крыс линии ГК на данном этапе селекции, обусловли-
вает выраженную реакцию стресса на повседневные про-
цедуры по уходу за животными в виварии, что вызывает 
повышение секреции кортикостерона. Постоянно высокая 
активность гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой 
оси может подавлять тестикулярную функцию (Ren et al., 
2010; Toufexis et al., 2014) и приводить к снижению коли-
чества и подвижности сперматозоидов у крыс линии ГК.

В нашем исследовании установлено, что доля аномаль-
ных сперматозоидов у крыс линии ГК не отличалась от 
таковой у крыс исходной линии Вистар в оба изученных 

периода онтогенеза. Полученные результаты показывают, 
что селекция крыс на предрасположенность к кататони-
ческим реакциям, вероятно, не затрагивает регуляторные 
системы, контролирующие молекулярные процессы, кото-
рые предопределяют формирование морфологически нор-
мального сперматозоида. Содержание морфологически 
нормальных сперматозоидов в сперме является важней-
шим показателем, определяющим ее оплодотворяющую 
способность (Cooper et al., 2010), так как только такие 
половые клетки способны к оплодотворению. Поэтому 
нормальное протекание процессов морфологической диф-
ференцировки сперматид у самцов крыс линии ГК может 
вносить существенный вклад в сохранение способности 
к размножению самцов этой линии.

Таким образом, генетическая предрасположенность к 
проявлению кататонических реакций у крыс линии ГК 
ассоциирована с ухудшением сперматогенных парамет-
ров, причем данная взаимосвязь модулирована возрас-
том животных. Поэтому линия крыс ГК может служить 
перспективной моделью для исследования взаимосвязи 
между кататоническим поведением самца и становлением 
его тестикулярной функции в онтогенезе.
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