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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования 

     Снижение рождаемости в развитых странах является важнейшей социально-

экономической проблемой [Miyamoto T., 2011]. По данным российских 

исследователей 8–17,8% супружеских пар репродуктивного возраста бесплодны 

[Кулаков В.И., 1997, Dupont C., 2013]. Мужской фактор как причина бесплодия в 

браке составляет не менее 50%; в 20–30% случаев имеется сочетание мужского и 

женского факторов [Singh K., 2011]. 

     Мужское бесплодие может быть следствием различных эндокринных, 

генетических, иммунологических, инфекционных, психологических и некоторых 

других факторов. Основными причинами эндокринного бесплодия у мужчин 

считаются заболевания гипоталямо-гипофизарной области, которые 

сопровождаются нарушением секреции гонадотропных гормонов, в результате 

чего происходит угнетение сперматогенеза. Возможно, и избыточная масса тела 

(ИзбМТ), и ожирение негативно влияют на мужскую репродуктивную систему и 

приводят к инфертильности [Cabler S., 2010, Sallmén M., 2006]. 

     За последние 30 лет число мужчин репродуктивного возраста, страдающих 

ожирением, увеличилось в три раза. По мнению ряда авторов, это является 

причиной ухудшения как стандартных макроскопических показателей эякулята, 

так и увеличения повреждений структуры ДНК сперматозоидов, что приводит к 

возрастанию частоты мужского фактора бесплодия. Согласно исследованиям, 

ожирение у мужчины является неблагоприятным прогностическим фактором при 

использовании методов вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) 

[Palmer N.O., 2012, Sunderam S., 2009]. Учитывая, что использование этих методов 

приобретает широкое распространение, изучение данной проблемы крайне 

актуально. 

     До настоящего времени в Российской Федерации не проводилось исследования 

взаимосвязи между ИзбМТ и ожирением у мужчин и макроскопическими 

показателями эякулята, фрагментацией ДНК сперматозоидов и исходами лечения 

бесплодного брака методами экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). 

 

Степень разработанности темы исследования 

     Количество исследований, посвященных выявлению взаимосвязи между 

избытком жировой ткани в организме мужчин репродуктивного возраста и их 

фертильностью, несмотря на большое число пациентов и крайнюю актуальность 

проблемы, невелико. Механизмы влияния ИзбМТ и ожирения на мужскую 

репродуктивную систему изучены недостаточно. Существование связи между 

исходами программ ЭКО и индексом массы тела (ИМТ) партнера также не 
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доказано, ввиду ограниченного числа работ, посвященных данной теме. 

Отсутствуют алгоритмы обследования и лечения этой категории пациентов.  

 

Цель исследования 

     Исследовать связь между ИзбМТ и ожирением, фертильностью и 

эффективностью программ ВРТ у мужчин и разработать алгоритм их 

обследования и лечения. 

 

Задачи исследования 

1. Оценить метаболический статус, уровни ряда гормонов в крови и результаты 

семиологического исследования у пациентов с ИзбМТ и ожирением. 

2. Оценить связь между ИзбМТ и ожирением у мужчины и стандартными 

макроскопическими параметрами эякулята. 

3. Выявить взаимосвязь между ИзбМТ и ожирением у мужчины и 

специфическими нарушениями структуры сперматозоидов: патологиями 

головки, шейки и средней части, жгутика. 

4. Оценить связь между ИзбМТ и ожирением у мужчины и ультраструктурными 

нарушениями сперматозоидов и определить индекс фрагментации (ИФ) ДНК. 

5. Оценить связь между ИзбМТ и ожирением у мужчины и результатами лечения 

бесплодия методами ВРТ (ЭКО и ЭКО с использованием техники 

интрацитоплазмотической инъекции единичного сперматозоида в цитоплазму 

ооцита (ЭКО-ИКСИ)). 

 

Научная новизна 

     В ходе работы впервые в России проведена комплексная оценка влияния 

ИзбМТ и ожирения у мужчины на метаболический статус, уровни ряда гормонов 

в крови, стандартные макро- и микроскопические параметры эякулята, 

специфические структурные изменения сперматозоидов и повреждения ДНК 

(ИФ) гамет. 

     Впервые в отечественной практике установлена взаимосвязь между ИзбМТ и 

ожирением у мужчины и результатами программ ЭКО и ЭКО-ИКСИ. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

     Основываясь на полученных данных, сформулированы рекомендации по 

ведению мужчин с ИзбМТ, ожирением и бесплодием, в том числе объем 

обследования и подготовки пациентов перед вступлением в программы ВРТ. 

Полученный алгоритм внедрен в практику и активно используется в отделении 

ВРТ ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России. 
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Основные положения, выносимые на защиту 

1. Изменения уровней липидов и гормонов в крови у пациентов с ИзбМТ и 

ожирением, вероятно, сопровождаются снижением их фертильности и могут 

быть одними из причин бесплодия. 

2. Выявлено, что для пациентов с ИзбМТ и ожирением характерно ухудшение 

макроскопических показателей эякулята. 

3. У пациентов с ИзбМТ и ожирением доля сперматозоидов с нарушениями 

структуры головки и шейки выше, чем у лиц с нормальным ИМТ. 

4. ИзбМТ и ожирение у мужчин сопровождаются увеличением числа гамет с 

фрагментированной ДНК, что приводит к повышению ИФ. 

5. ИзбМТ и ожирение у мужчин являются факторами, снижающими 

эффективность программ ВРТ за счет снижения частоты родов; при наличии 

у партнера ожирения также отмечается уменьшение числа 

оплодотворившихся ооцитов и наступления беременности. 

 

Степень достоверности и апробация результатов 

     Официальная апробация диссертационной работы состоялась 2 ноября 2017 

года на расширенной межотделенческой научной конференции ФГБУ «НМИЦ 

эндокринологии» Минздрава России. 

     Результаты работы были представлены на II Всероссийском конгрессе с 

участием стран СНГ «Инновационные технологии в эндокринологии» (Москва, 

2014 г.), VII Всероссийском конгрессе эндокринологов (Москва, 2016 г.), I 

Всероссийской конференции «Репродуктивное здоровье женщин и мужчин» 

(Москва, 2016 г.), XXVI международной конференции РАРЧ «Репродуктивные 

технологии сегодня и завтра» (Москва, 2016 г.), II Всероссийской конференции 

«Репродуктивное здоровье женщин и мужчин» (Москва, 2017 г.). 

 

Личный вклад соискателя в получение научных результатов, изложенных в 

диссертации 

     Автором выполнен анализ литературных данных по теме диссертации, 

сформулированы цель и задачи; проведен подбор методов обследования, 

разработан протокол исследования, согласно которому обследовано 607 мужчин с 

бесплодием; описание результатов исследования, их статистическая обработка, 

сформулированы выводы и практические рекомендации. Сбор клинического 

материала и все описанные в работе исследования проведены автором 

самостоятельно. 
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Объем и структура диссертации 

     Диссертация изложена на 126 страницах машинописного текста и состоит из 

введения, обзора литературы, главы с описанием материалов и методов 

исследования, главы результатов собственных исследований и обсуждения 

результатов, заключения, выводов, практических рекомендаций, списка 

сокращений. Список использованной литературы включает 142 источника 

литературы (из них 14 отечественные и 128 зарубежные). Работа иллюстрирована 

19 таблицами и 4 рисунками. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы 

     Исследование проведено на базе отделений Вспомогательных репродуктивных 

технологий Института репродуктивной медицины (директор — д.м.н. Андреева 

Е.Н.) и Терапевтической эндокринологии Института клинической 

эндокринологии (директор — академик РАН Мельниченко Г.А.) ФГБУ «НМИЦ 

эндокринологии» Минздрава России (директор — академик РАН Дедов И.И.). 

Исследование является одномоментным неконтролируемым, проведено с апреля 

2013 г. по февраль 2015 г. 

     Критерии включения в исследование: пациенты, обратившиеся в отдел ВРТ 

ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России с жалобами на бесплодие в 

браке. 

     Критерии исключения из исследования: наличие сахарного диабета или 

гликемия натощак ≥5,6 ммоль/л; гипотиреоз; некомпенсированная артериальная 

гипертензия (артериальное давление (АД) ≥ 140/90 мм рт.ст. при офисном 

определении, согласно критериям диагностики от 2013 г.); наличие 

онкологического заболевания любой локализации в анамнезе; лейкоспермия, 

гематоспермия; тяжелые формы патозооспермии (азооспермия, 

криптозооспермия); повышение температуры тела выше 380 С в течение 

последнего месяца; посещение бани/сауны в течение последнего месяца; 

получение какой-либо терапии, влияющей на сперматогенез, в течение последних 

трех месяцев; прием анаболических гормонов. 

     Обследовано 607 пациентов. На первом этапе все мужчины были разделены на 

3 группы в зависимости от ИМТ (согласно классификации Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) 1997 г.): пациенты I группы имели 

нормальный ИМТ (18-24,9 кг/м2) (n = 186), II группы — ИзбМТ (ИМТ = 25-29,9 

кг/м2) (n = 293), в III группу были включены лица с ожирением (ИМТ ≥ 30 кг/м2) 

(n = 128). Всем 607 пациентам было проведено общее клиническое обследование, 

консультация уролога, с выполнением трансректального ультразвукового 

исследования (ТРУЗИ), биохимический, гормональный анализы крови, обычная 
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спермограмма, спермограмма по строгим критериям Крюгера, определен ИФ 

ДНК сперматозоидов. 390 (64,3%) мужчин были обследованы лишь в рамках 

первого этапа. Остальным 217 (35,7%) пациентам вместе с супругами проведено 

лечение бесплодия методами ЭКО и ЭКО-ИКСИ. Учитывая, что данная группа 

была гетерогенна по причинам бесплодия в браке, создать сопоставимые 

подгруппы в зависимости только от ИМТ партнера не представлялось 

возможным. Поэтому на втором этапе исследования проанализирована 

взаимосвязь между некоторыми параметрами спермограммы и 

эмбриологическими показателями у всех пациентов, которым было проведено 

лечение методами ВРТ. На третьем этапе исследования из 217 супружеских пар 

было выделено 114 (52,5%), у которых причиной бесплодия в браке был мужской 

фактор; супруги по результатам обследования признаны условно фертильными. 

Эти пациенты подразделены на 3 группы в зависимости от ИМТ мужчины и у них 

проведена подробная оценка взаимосвязи между эмбриологическими 

показателями и результатами лечения и ИМТ партнера. 

 

Общее клиническое обследование 

     Включало сбор жалоб, анамнеза (факторы, способные негативно влиять на 

сперматогенез: инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), эпидемический 

паротит, черепно-мозговые травмы (ЧМТ)), наличие вредных привычек (курение, 

злоупотребление алкоголем), профессиональных вредностей, варикоцеле в 

анамнезе, оценку антропометрических данных (масса тела, рост, расчет ИМТ по 

формуле ИМТ (кг/м²) = масса (кг)/рост2 (м2), измерение окружности талии (ОТ), 

АД, ТРУЗИ. 

     Лабораторные исследования включали биохимический (определение в 

сыворотке крови уровней глюкозы, общего холестерина (ХС), ХС липопротеинов 

низкой плотности (ЛПНП), ХС липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), 

триглицеридов (ТГ), проводилось на автоматическом биохимическом анализаторе 

Archotect 8000 (Abbott Diagnostics, Abbott Park, IL, США) стандартными наборами 

фирмы), и гормональный анализы крови (определение уровней 

фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), лютеинизирующего гормона (ЛГ), 

эстрадиола (Е2), тестостерона (Т), иммунореактивного инсулина (ИРИ) 

проводилось методом иммуноферментного анализа (Elisa) на анализаторе Victor 

(PerkinElmer) (США)). 

 

Специальные методы исследования 

     Семиологический анализ 

     Эякулят был получен путем мастурбации после воздержания сроком от двух до 

пяти дней и собран в стерильный пластиковый контейнер Sarstedt (Австралия). 
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После сдачи эякулят разжижался в течение 30 минут при комнатной температуре 

на шейкере Thermo Scientific MAXQ 2500 (США). Оценка параметров эякулята 

проводилась по критериям ВОЗ (2010). 

     Объем эякулята измерялся путем взвешивания на весах AND EK-300i (Япония) 

с точностью до 0,1 г. Плотность эякулята принималась равной 1,0 г/мл. Вязкость 

определялась при выпускании эякулята из пластиковой пипетки (FALCON 

Transfer Pipet 3 ml, Мексика) и измерении длины выпускаемой нити. рН 

оценивался сразу после разжижения эякулята путем нанесения 1 капли на рН-

бумагу фирмы SIEMЕNS Multistix 10sg (США); через 60 секунд экспозиции цвет 

сравнивали с калибровочной шкалой. 

     Подсчет количества сперматозоидов проводился с использованием камеры 

Маклера (Makler Counting Chamber SEFI MEDICAL INSTRUMENTS LTD, США) 

в ее 10 ячейках, что численно соответствует млн/мл. В случае низких 

концентрациях количество обследуемых ячеек увеличивалось до 100. 

Исследование проводилось на микроскопе Olympus CX 31 (Япония); объектив – 

40; окуляры – 10/20. 

     Общее количество сперматозоидов в эякуляте вычислялось по формуле: объем 

эякулята х концентрация в 1 мл. 

     Подвижность сперматозоидов оценивалась по 4 категориям на 100 гамет: 

быстрая прогрессивная подвижность, медленная прогрессивная подвижность 

(сперматозоиды двигаются активно, прямолинейно или по кругу с большим 

диаметром, быстро или более медленно), непрогрессивная подвижность (все 

остальные подвижные сперматозоиды), неподвижные гаметы. Значения 

подвижности выражались в процентах. 

     Оценка жизнеспособности проводилась методом смешивания 1:1 эякулята и 

0,5%-го раствора эозина. Мертвые сперматозоиды после обработки раствором 

красителя приобретают розовый цвет, живые гаметы не окрашиваются. Процент 

живых сперматозоидов рассчитывался по формуле: количество неокрашенных 

сперматозоидов/100 гамет. 

     Оценка морфологии сперматозоидов проводилась по строгим критериям 

Крюгера на предокрашенных стеклах Prestained Morphology Slides фирмы Cell-vu 

(США). Оценивалось строение 100 сперматозоидов под иммерсионным 

объективом со 100-кратным увеличением на микроскопе Olympus CX 31 

(Япония). Подсчет патологий головки, шейки и средней части и жгутика 

рассчитывался по формуле: число сперматозоидов с конкретной патологией/100 

гамет. 

     Поскольку сперматозоиды могут иметь множественные дефекты структуры, 

для каждого пациента был определен индекс тератозооспермии (ИТ, %), который 

отражает среднее число патологий на один сперматозоид и рассчитывается по 
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формуле: сумма дефектов головки, шейки и средней части и жгутика/число 

сперматозоидов с патологической структурой на 100 гамет. Значение ИТ 

находится в пределах от 1,0 (каждый сперматозоид с патологией структуры имеет 

всего 1 дефект) до 3,0 (каждый сперматозоид с патологией структуры имеет 

нарушения в головке, шейке и средней части, жгутике). 

 

     Определение индекса фрагментации ДНК сперматозоидов 

     Для определения фрагментации ДНК был использован акридин оранжевый 

(АО) метод, благодаря его низкой себестоимости, простой технике исполнения, 

наличия доступного лабораторного оборудования и высокой степени 

информативности. Исследованию подвергался эякулят, сданный пациентом после 

полового воздержания от двух до пяти дней. После разжижжения при комнатной 

температуре на шейкере Thermo Scientific MAXQ 2500 (США), 1,0 мл эякулята 

пипеткой FALCON Transfer Pipet 3 ml (Мексика) переносился в 11-ти 

миллилитровые пробирки Nanc ART (Дания) и центрифугировался с 9,0 мл 

физиологического раствора в течение 10 минут в центрифуге ScanFuge midi 

ORIGIO (Дания) при скорости 300 g. Надосадочная жидкость удалялась, из 

суспендированного осадка делался мазок на лабораторное стекло. После 

высушивания на воздухе в течение 10 мин при комнатной температуре мазок 

погружался в раствор метанол-уксусной кислоты в соотношении 3:1 на 5 мин. 

Высушенный фиксированный мазок окрашивался АО в течение 3 мин. Затем 

препарат промывался дистиллированной водой и обезвоживался в течение 1 мин в 

70%-й растворе этанола. После высушивания препарата производилась оценка 

ИФ ДНК. Под воздействием ультрафиолетового излучения АО флуоресцирует 

зеленым светом, когда он связан с двухцепочечной ДНК, и испускает красную 

флуоресценцию в сперматозоидах с денатурированной, одноцепочечной ДНК. 

Для визуализации сперматозоидов использовался флуоресцентный микроскоп 

Olympus BX51 (Япония) c 600-кратным увеличением. Подсчет ИФ ДНК 

проводился по формуле: число сперматозоидов с фрагментированной ДНК/ 100 

проанализированных гамет. 

     Пациенты, которые впоследствии вступали в протокол ЭКО, вместе с 

супругами проходили обследование согласно приказу №107н от 12.02.2013 г. 

Министерства здравоохранения России. 

 

Стимуляция суперовуляции и пункция фолликулов 

     Контролируемая овариальная стимуляция проводилась препаратами 

рекомбинантного ФСГ (Фоллитропин-α, Фоллитропин-β), менопаузного 

гонадотропина человека или комбинированным препаратом рекомбинантных 

ФСГ и ЛГ (Фоллитропин-α и Лутропин-α) в коротком или длинном протоколах. 
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Мониторинг роста фолликулов проводился трансвагинальным датчиком на УЗ-

аппаратах Voluson 730 Expert (Германия) и Aloka 5000 (Япония). 

     В качестве триггера овуляции использовались человеческий хорионический 

гонадотропин  (Organon, Нидерланды) в дозе 10000 МЕ в/м, рекомбинантный 

хориогонадотропин-α (Merk Serono, Швейцария) в дозе 6500 МЕ п/к или агонист-

ГРГ — Декапептил (Ipsen Farma, Франция) п/к в дозе 0,2 мг. Через 35-36 часов 

после введения триггера проводилась трансвагинальная пункция фолликулов и 

аспирация преовуляторных ооцитов. Полученные ооцит-кумулюсные комплексы 

(ОКК) помещали в среду с хеписом (специальная среда, сохраняющая стабильный 

рН на воздухе) (COOK/SAGE) (США/Дания) в чашу Nunc ART (Дания) 

диаметром 30,0 мм. После сбора ОКК отмывались в межлуночном пространстве и 

переносились в лунки 4х-луночного планшета Nunc ART (Дания) в одну из сред 

для оплодотворения (COOK/ORIGIO/SAGE) (США/Дания/Дания) под 

минеральное масло (ORIGIO) (Дания) по 3 – 5 ОКК на лунку. Все манипуляции с 

ооцитами проводились в ламинаре IVF Тech (Дания) на подогреваемой до 39,00 С 

поверхности. 

 

Оплодотворение и культивирование эмбрионов 

     В день пункции фолликулов супруг сдавал эякулят после полового 

воздержания от двух до пяти дней. После разжижжения при комнатной 

температуре на шейкере Thermo Scientific MAXQ 2500 (США), 1,0 – 2,0 мл 

эякулята пипеткой FALCON Transfer Pipet 3 мл (Мексика) наслаивалось в 11 мл 

пробирки Nunc ART (Дания) на двойной градиент (COOK/SAGE) (США/Дания) и 

центрифугировалось в течение 15 минут в центрифуге ScanFuge midi ORIGIO 

(Дания) при 300 g. Полученный осадок аспирировался и дважды отмывался в 

хепесной среде (COOK/SAGE) (США/Дания) в течение 7 минут при 300 g. 

     Оплодотворение проводилось методом классического ЭКО или ИКСИ. 

     При проведении классического ЭКО сперматозоиды помещались к 

яйцеклеткам из расчета 50 000 сперматозоидов на 1 ОКК и инкубировались в 

инкубаторе New Brunswic Galaxy 170R (Великобритания) при температуре 370C, 

СО2 – 6%, О2 – 5%, N2 – 89%. Оценка оплодотворения — наличие 2 пронуклеусов 

(2 рn) через 16-18 часов инкубации — осуществлялась после предварительной 

очистки ооцитов от кумулюсных клеток при помощи стриппера ORIGIO (Дания) 

(флексипеты 150 – 130 мкм (COOK/ORIGIO)) (США/Дания) под микроскопом 

Olympus SZX 10 (Япония). После чего эмбрионы пересаживались в чашки с 

центральной лункой Nanc ART диаметром 30,0 мм с каплями среды для 

дробления (COOK/ORIGIO/SAGE) (США/Дания/Дания) под минеральным маслом 

(ORIGIO) (Дания). 

https://health.mail.ru/drug/chorionic_gonadotrophin/
https://health.mail.ru/drug/chorionic_gonadotrophin/
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     При проведении ИКСИ на первом этапе после 2х часов нахождения ОКК в 

инкубаторе проводилось очищение ооцитов от кумулюсных клеток (денудация) 

0,3 мл раствора гиалуронидазы/кумулазы (COOK/ORIGIO) (США/Дания). На 

чашку для ИКСИ IVF ICSI Dish Thermo Scientific nunk (США) диаметром 30,0 мм 

наносилась капля раствора PVP (среда для замедления движения сперматозоидов) 

(COOK/SAGE) (США/Дания). Рядом с каплей PVP наносились 5 капель хепесной 

среды объемом 15 мкл, после чего наслаивалось минеральное масло (ORIGIO) 

(Дания). В PVP добавлялись сперматозоиды. 

     В каждую каплю хепесного буфера помещалось по 1 ооциту. Инъекция 

единичного сперматозоида в яйцеклетку проводилась под микроскопом Olympus 

IX 71 (Япония), микроманипулятором Narishige (Япония) при 400-кратном 

увеличении — отбор сперматозоидов, 200 кратном — инъекция. После процедуры 

ИКСИ ооциты переносились в среды для дробления (COOK/ORIGIO/SAGE) 

(США/Дания/Дания) и инкубировались в инкубаторе New Brunswic Galaхy в 

течение 16-18 часов, после чего проводилась оценка оплодотворения. 

     В последующем ежедневно проводилась оценка развития эмбрионов. Качество 

эмбрионов оценивалось согласно Стамбульскому консенсусу. 

     Перенос эмбрионов в полость матки пациентки осуществлялся под УЗ-

контролем при помощи катетеров Labotect (Embryo Transfer Catheter Set, 

Германия); TDT (Laboratoire C.C.D, Франция). Максимальное количество 

переносимых эмбрионов составляло 2 штуки. При наличии большего количества 

эмбрионов хорошего качества при согласии пациентов проводилась 

криоконсервация эмбрионов на открытом носителе для витрификации при 

использовании наборов Cryotech (KITAZATO BioPharma Co., Ltd, Япония). 

 

Расчетные показатели, измеряемые в протоколах экстракорпорального 

оплодотворения и экстракорпорального оплодотворения с использованием 

техники интрацитоплазмотической инъекции единичного сперматозоида в 

цитоплазму ооцита 

     Всем пациентам, проходившим лечение бесплодия методом ЭКО и ЭКО-

ИКСИ, определялись следующие показатели: 

1. ЧОО — среднее число нормально оплодотворившихся ооцитов 2 pn. 

2. Коэффициент оплодотворения (КО, %) — число оплодотворившихся 

ооцитов (2pn) / число зрелых ооцитов МII (для ИКСИ) и число 

оплодотворившихся ооцитов (2pn) / общее число ОКК (для классического 

ЭКО). 
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3. Коэффициент дробления (КД, %) — число дробящихся эмбрионов / число 

зрелых ооцитов МII (для ИКСИ) и число дробящихся эмбрионов / общее 

число ОКК (для классического ЭКО). 

4. Эмбрионы высокого качества (ЭВК, %) — число четырехклеточных 

эмбрионов категории «а» на 2е сутки и восьмиклеточных эмбрионов 

категории «а» на 3и сутки развития / число оплодотворившихся ооцитов 

(2pn). 

5. Коэффициент образования бластоцист (КОБ, %) — число бластоцист на 5е 

сутки развития / число оплодотворившихся ооцитов (2pn). 

6. Бластоцисты высокого качества (БВК, %) — число бластоцист на 5е сутки 

развития отличного качества / число оплодотворившихся ооцитов (2pn). 

     Также для каждой группы пациентов были определены следующие 

показатели: 

1. Средний возраст и ИМТ пациенток. 

2. Средняя продолжительность бесплодия в браке. 

3. Среднее число полученных ооцитов. 

4. Среднее число нормально оплодотворившихся ооцитов 2 pn. 

5. Средний показатель оплодотворения в группе. 

6. Средний показатель дробления в группе. 

7. Среднее число эмбрионов высокого качества на 2е и 3и сутки развития 

(ЭВК на 2 и 3 сутки развития). 

8. Среднее число образовавшихся бластоцист. 

9. Среднее число бластоцист высокого качества. 

10. Частота наступления биохимической беременности (Б/хБ, %) — 

положительный результат анализа крови на β-субьединицу хорионического 

гонадотропина человека на 15й или 12й день после переноса эмбрионов в 

полость матки (если перенос эмбрионов производился на 2е или 3и сутки 

развития и 4е или 5е сутки развития соответственно) без визуализации 

плодного яйца в полости матки по данным УЗИ из расчета на перенос 

эмбрионов: Б/хБ (%) = Число Б/хБ / Число переносов эмбрионов 

11. Частота репродуктивных потерь (ЧРП, %) — частота репродуктивных 

потерь, включающая в себя внематочные беременности, самопроизвольное 

прерывание и замершие беременности из расчета на перенос эмбрионов, 

которая рассчитывалась по формуле: ЧРП (%) = Σ (внематочные 

беременности, самопроизвольное прерывание и замершие беременности) / 

Число переносов эмбрионов 

12. Коэффициент живорождения (КЖ, %) — показатель, который 

рассчитывался, как соотношение числа беременностей, закончившихся 

рождением живых детей, к числу переносов: КЖ (%) = Число 
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беременностей, закончившихся рождением живых детей / Число переносов 

эмбрионов 

 

Статистический анализ 

     Статистическая обработка полученных данных была проведена с 

использованием пакета прикладных программ STATISTICA (StatSoft Inc. США, 

версия 13.0). Учитывая небольшие объемы выборок и распределения, 

отличающиеся от нормального, были использованы непараметрические методы 

анализа данных. Сравнение независимых групп по количественным признакам 

осуществлялось непараметрическим методом с использованием U-критерия 

Манна-Уитни. Сравнение независимых групп по качественным признакам 

осуществлялось непараметрическим методом путем анализа таблиц 

сопряженности с использованием двухстороннего точного критерия Фишера для 

несвязанных групп. Анализ связи (корреляции) двух количественных признаков 

осуществлялся непараметрическим методом ранговой корреляции по Спирмену. 

Статистически значимыми считали результаты при p < 0,05. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Клиническая характеристика обследованных пациентов 

     Для оценки взаимосвязи между ИзбМТ, ожирением и метаболическими, 

гормональными показателями, макроскопическими параметрами эякулята, ИТ и 

ИФ ДНК сперматозоидов пациенты были разделены на группы по ИМТ. 

Клиническая характеристика представлена в Таблице 1. 
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Таблица 1 — Клиническая характеристика обследованных пациентов с 

нормальным ИМТ, ИзбМТ и ожирением 

Показатели Группа I 

(нормальный 

ИМТ) n = 186 

(30,6%) 

Группа II 

(ИзбМТ) 

n = 293 

(48,3%) 

Группа III 

(ожирение) 

n = 128 

(21,1%) 

р I-II р I-III 

Возраст (лет) 35,0  

[32,0; 39,0] 

34,0  

[30,0; 38,0] 

35,0  

[32,0; 40,0] 0,0651 0,2001 

 

ИМТ (кг/м2) 

23,4  

[21,6; 24,4] 

27,0  

[25,9; 28,4]* 

32,0  

[30,8; 34,3]* 
< 0,0011 < 0,0011 

Курение n, % 24 (13%) 38 (13%) 18 (14,1%) 0,5192 0,7612 

ИППП в 

анамнезе n, % 
97 (52,1%) 143 (48,8%) 69 (53,9%) 0,5102 0,8102 

Эпид. паротит 

в анамнезе n, 

% 

12 (6,5%) 22 (7,5%) 14 (10,9%) 0,7202 0,2102 

ЧМТ в 

анамнезе n, % 
21 (11,3%) 21 (7,2%) 10 (7,8%) 0,1312 0,3402 

Проф. 

вредности n, % 
5 (2,7%) 5 (1,7%) 2 (1,6%) 0,5202 0,7012 

Длитель- 

ность 

бесплодия 

(лет) 

3,0 [2,0; 5,0] 4,0 [2,0; 7,0] 5,0 [3,0; 8,0]* 0,1061 0,0031 

     Указывались Ме и интерквартильный интервал [Q1;Q3], 

     * — статистически значимые различия 

     1Непараметрический U-тест Манна-Уитни 

     2Двусторонний точный критерий Фишера для несвязанных групп 

 

     Варикоцелэктомия ранее была выполнена 12 пациентам из I группы, 12 — из II 

и 4 из III, что составило 6,5%, 4,1% и 3,1% соответственно. Статистически 

значимых различий между группами не отмечено. Объемы яичек и 

предстательной железы, а также число мужчин с признаками хронического 

простатита и варикоцеле по данным ТРУЗИ были сопоставимы во всех группах 

пациентов. 

Связь между индексом массы тела, показателями липидного профиля и 

уровнями гормонов в крови 

     Из Таблицы 3 видно, что при лабораторном исследовании крови у лиц с 

ИзбМТ и ожирением медианы концентраций ХС, ХС ЛПНП и ТГ статистически 

значимо превышали показатели у пациентов с нормальным ИМТ; уровень ХС 
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ЛПВП, напротив, у пациентов II и III групп был ниже по сравнению с I группой (р 

< 0,001, непараметрический U-тест Манна-Уитни). 

     На основании результатов осмотра (ОТ ≥ 93 см) и показателей липидного 

профиля (уровень ТГ ≥ 1,7 ммоль/л, уровень ЛПВП < 1,03 ммоль/л) у 88 (30%) 

пациентов с ИзбМТ и у 111 (86,7%) — с ожирением был диагностирован 

метаболический синдром (МС). 

Таблица 2 — Связь между ИМТ пациента и показателями липидного 

профиля 

Показатели Группа I 

(нормальный 

ИМТ) n = 186 

(30,6%) 

Группа II 

(ИзбМТ) 

n = 293 

(48,3%) 

Группа III 

(ожирение) 

n = 128 

(21,1%) 

р I-II р I-III 

ХС (ммоль/л) 4,4 [4,0; 5,0] 5,5 [5,1; 6,0]* 5,8 [4,9; 6,7]* < 0,0011 < 0,0011 

ХС ЛПНП 

(ммоль/л) 

2,3 [1,9; 2,6] 3,4 [3,1; 3,7]*   4,6 [4,1; 5,0]*  < 0,0011 < 0,0011 

ХС ЛПВП 

(ммоль/л) 

1,7 [1,5; 2,0] 1,1 [1,0; 1,2]* 0,9 [0,8; 1,0]* < 0,0011 < 0,0011 

ТГ (ммоль/л) 1,0 [0,9; 1,1] 1,7 [1,4; 2,0]* 2,3 [1,9; 2,7]* < 0,0011 < 0,0011 

МС, % 0 (0%) 88 (30%)* 111 (86,7%)* < 0,0012 < 0,0012 

     Указывались Ме и интерквартильный интервал [Q1;Q3], 

     * — статистически значимые различия 

     1Непараметрический U-тест Манна-Уитни 

     2Двусторонний точный критерий Фишера для несвязанных групп 

 

     Наибольшая медиана уровня ФСГ выявлена в группе пациентов с ожирением 

(4,9 Ед/л [3,5; 6,3]), наименьшая — у лиц с нормальным ИМТ (3,6 Ед/л [2,6; 5,1]), 

разница статистически значима (р < 0,001, непараметрический U-тест Манна-

Уитни). Уровень ЛГ во всех группах пациентов был примерно одинаковым. 

Медиана концентрации Е2 у пациентов II и III групп превышала показатель у лиц 

с нормальным ИМТ; разница статистически значима (р < 0,001, 

непараметрический U-тест Манна-Уитни). Уровень Т у пациентов с ИзбМТ и 

ожирением был значимо ниже, чем у пациентов I группы (р < 0,001, 

непараметрический U-тест Манна-Уитни) (Таблица 4). 
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Таблица 3 — Связь между ИМТ пациента и уровнями гормонов в крови 

Показатели Группа I 

(нормальный 

ИМТ) n = 186 

(30,6%) 

Группа II 

(ИзбМТ) 

n = 293 

(48,3%) 

Группа III 

(ожирение) 

n = 128 

(21,1%) 

р I-II р I-III 

ФСГ (Ед/л) 3,6 [2,6; 5,1] 4,3 [3,2; 5,1]* 4,9 [3,5; 6,3]* 0,0151 < 0,0011 

ЛГ (Ед/л) 3,9 [3,0; 4,6] 4,0 [3,1; 4,7] 3,7 [2,9; 4,8] 0,1861 0,8221 

Е2 (пмоль/л) 58,2  

[45,4; 87,3] 

91,0 

[76,6; 108,1]* 

138,9 

[112,9;178,1]*  

< 0,0011 < 0,0011 

Т (нмоль/л) 21,6  

[17,2; 26,2] 

14,3  

[11,7; 17,3]* 

10,7  

[8,5; 12,7]* 

< 0,0011 < 0,0011 

     Указывались Ме и интерквартильный интервал [Q1;Q3], 

     * — статистически значимые различия 

     1Непараметрический U-тест Манна-Уитни 

Связь между индексом массы тела, объемом, вязкостью, рН и сроком 

разжижжения эякулята 

     В Таблице 5 показано, что наибольшая медиана объема эякулята выявлена у 

мужчин с нормальным ИМТ — 3,7 мл [3,0; 4,5]; у пациентов с ИзбМТ и 

ожирением объем эякулята был статистически значимо меньше (3,0 мл [2,5; 4,5] и 

3,0 мл [2,6; 4,2] соответственно, р = 0,011 и р = 0,022, непараметрический U-тест 

Манна-Уитни). Значимых различий между группами по показателям вязкости, рН 

и сроку разжижения эякулята не выявлено.  

Таблица 4 — Объем, вязкость, рН и срок разжижения эякулята у пациентов с 

нормальным ИМТ, ИзбМТ и ожирением 

Показате

ли 

Норма 

ВОЗ  

(2010 г.)  

Группа I 

(нормальный 

ИМТ) n = 186 

(30,6%) 

Группа II 

(ИзбМТ) 

n = 293 

(48,3%) 

Группа III 

(ожирение) 

n = 128 

(21,1%) 

р I-II р I-III 

Объем 

эякулята 
 ≥ 1,5 мл 

3,7  

[3,0; 4,5] 

3,0  

[2,5; 4,5]* 

3,0  

[2,6; 4,2]* 
0,0111 0,0221 

Вязкость  < 15 мм 15,0 [3,0; 20,0] 15,0 [3,0;20,0] 20,0  

[3,0; 20,0] 0,4521 0,3151 

рН ≥ 7,2 
7,7  

[7,6; 7,8] 

7,8  

[7,6; 7,8] 

7,8  

[7,7; 7,8] 0,0871 0,2111 

Срок 

разжижен

ия 

 < 60 мин 
20,0  

[20,0; 20,0] 

20,0  

[20,0; 20,0] 

20,0  

[20,0; 20,0] 0,3821 0,2961 

     Указывались Ме и интерквартильный интервал [Q1;Q3], 

     * — статистически значимые различия 

     1Непараметрический U-тест Манна-Уитни 
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Связь между индексом массы тела, количеством сперматозоидов в 1 мл 

эякулята, числом живых сперматозоидов и гаметами с нормальной 

морфологией 

     Из Таблицы 6 видно, что количество сперматозоидов в 1 мл эякулята 

соответствовало нормативным показателям ВОЗ (2010 г.) во всех группах 

пациентов; однако у пациентов с ожирением число гамет в 1 мл эякулята было 

статистически значимо меньше, чем у лиц с нормальным ИМТ (45,0 млн. [15,0; 

78,5] против 56,0 млн. [31,0; 89,0], р = 0,021, непараметрический U-тест Манна-

Уитни). 

     Число живых сперматозоидов и доля гамет с нормальной морфологией в 

эякуляте были в норме (согласно показателям ВОЗ, 2010 г.) у всех пациентов и не 

зависело от ИМТ. 

Таблица 5 — Количество сперматозоидов в 1 мл эякулята, число живых 

сперматозоидов и гамет с нормальной морфологией у пациентов с 

нормальным ИМТ, ИзбМТ и ожирением 

Показате

ли 

Норма 

ВОЗ  

(2010 г.) 

Группа I 

(нормальный 

ИМТ) n = 186 

(30,6%) 

Группа II 

(ИзбМТ) 

n = 293 

(48,3%) 

Группа III 

(ожирение) 

n = 128 

(21,1%) 

р I-II р I-III 

Кол-во в 1 

мл 
≥ 15 млн. 

56,0 

[31,0; 89,0] 

48,0 

[21,0; 85,0] 

45,0 

[15,0; 78,5]* 
0,1121 0,0211 

Живые 

сперм-ды 
≥ 58% 

90,0 

[85,0; 94,0] 

90,0 

[85,0; 93,0] 

89,0 

[81,5; 93,0] 0,8601 0,0611 

N формы ≥ 4% 
6,0 

[3,0; 11,0] 

6,0 

[3,0; 10,0] 

6,0 

[2,5; 10,0] 0,3531 0,2431 

     Указывались Ме и интерквартильный интервал [Q1;Q3], 

     * — статистически значимые различия 

     1Непараметрический U-тест Манна-Уитни 

Связь между индексом массы тела и подвижностью сперматозоидов 

     Как показано в Таблице 7, во всех трех группах пациентов суммарный 

показатель быстрой и медленной прогрессивной подвижности сперматозоидов 

(а+b) был в норме, с тенденцией к уменьшению при ИзбМТ и ожирении. У 

мужчин III группы число неподвижных гамет в эякуляте было статистически 

значимо больше, чем в I группе (37,5 % [25,5; 55,0] против 33,0 % [22,0; 49,0] 

соответственно, р = 0,04, непараметрический U-тест Манна-Уитни). 
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Таблица 6 — Число сперматозоидов с быстрой (а) и медленной (b) 

прогрессивной подвижностью, непрогрессивной подвижностью (с) и число 

неподвижных гамет (d) у пациентов с нормальным ИМТ, ИзбМТ и 

ожирением 

Показате

ли 

Норма 

ВОЗ 

(2010 г.) 

Группа I 

(нормальный 

ИМТ) n = 186 

(30,6%) 

Группа II 

(ИзбМТ) 

n = 293 

(48,3%) 

Группа III 

(ожирение) 

n = 128 

(21,1%1) 

р I-II р I-III 

Сумма  

(а + b) 
≥ 40% 

56,5 

[38,0; 70,0] 

52,0 

[35,0; 66,0] 

52,0 

[34,5; 65,0] 0,1051 0,1391 

а ≥ 32% 
16,0 

[5,0; 25,0] 

15,0 

[5,0; 24,0] 

14,0 

[0,0; 21,0] 0,3181 0,0951 

b — 
37,0 

[26,0; 46,0] 

33,0 

[22,0; 46,0] 

34,0 

[22,0; 44,5] 0,2481 0,4211 

c — 
8,0 

[5,0; 11,0] 

9,0 

[6,0; 14,0] 

8,0 

[5,0; 12,0] 0,0621 0,5151 

d 

с + d= 

50% и 

менее 

33,0 

[22,0; 49,0] 

36,0 

[23,0; 49,0] 

37,5 

[25,5; 55,0]* 
0,2781 0,0491 

     Указывались Ме и интерквартильный интервал [Q1;Q3],  

     * — статистически значимые различия  

     1Непараметрический U-тест Манна-Уитни 

Связь между индексом массы тела и патологией головки сперматозоидов 

     Мы выявили, что у пациентов с ИзбМТ и ожирением медиана сперматозоидов 

с удлиненными головками статистически значимо превышала количество гамет с 

данной патологией у лиц с нормальным ИМТ (5,0 % [0,0; 8,0] и 5,0 % [0,0; 9,0] 

против 3,0 % [0,0; 7,0] соответственно, р = 0,024 и р = 0,025, непараметрический 

U-тест Манна-Уитни). У мужчин с ожирением медиана доли гамет с аморфными 

головками была статистически значимо меньше, чем у лиц с нормальным ИМТ. 

Возможно, это следствие увеличения в эякуляте данных пациентов доли гамет со 

специфическими нарушениями головки, что закономерно сопровождается 

уменьшением числа сперматозоидов с прочими патологиями (Таблица 8). 
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Таблица 7 — Число сперматозоидов с различными патологиями головки у 

пациентов с нормальным ИМТ, ИзбМТ и ожирением 

Показатели Группа I 

(нормальный 

ИМТ) n = 186 

(30,6%) 

Группа II 

(ИзбМТ) 

n = 293 

(48,3%) 

Группа III 

(ожирение) 

n = 128 

(21,1%) 

р  

I-II 

р  

I-III 

Аморфные  

головки, % 

26,0 

[22,0; 31,0] 

25,0 

[20,0; 30,0] 

23,0 

[19,0; 29,0]* 
0,1761 0,0041 

Вакуоли в 

головке, % 
6,0 [4,0; 9,0] 6,0 [3,0; 8,0] 6,0 [2,0; 9,0] 0,2001 0,6941 

Нарушения в 

акросоме, % 
8,0 [6,0; 10,0] 8,0 [5,0; 10,0] 7,0 [5,0; 10,0] 0,1361 0,0881 

Капля на 

головке, % 
0,0 [0,0; 4,0] 0,0 [0,0; 4,0] 0,0 [0,0; 3,0] 0,6921 0,2701 

Удлиненные 

головки, % 
3,0 [0,0; 7,0] 5,0 [0,0; 8,0]* 5,0 [0,0; 9,0]* 0,0241 0,0251 

Круглые 

головки, % 
4,0 [0,0; 6,0] 3,0 [0,0; 5,0] 2,0 [0,0; 6,0] 0,2761 0,6581 

Двухголовые, % 0,0 [0,0; 2,0] 0,0 [0,0; 1,0] 0,0 [0,0; 2,0] 0,1121 0,6051 

Микроголовки, 

% 
3,0 [0,0; 6,0] 3,0 [0,0; 7,0] 3,5 [0,0; 8,0] 0,2191 0,2211 

     Указывались Ме и интерквартильный интервал [Q1;Q3], 

     * — статистически значимые различия 

     1Непараметрический U-тест Манна-Уитни 

 

Связь между индексом массы тела, патологией шейки, средней части и 

жгутика сперматозоидов 

     Согласно нашим результатам (Таблица 9), у мужчин с ИзбМТ и ожирением 

число сперматозоидов с нарушениями в шейке статистически значимо превышало 

количество гамет с данной патологией у лиц с нормальным ИМТ (17,0 % [15,0; 

20,0] и 18,0 % [15,0; 20,0] против 16,0 % [14,0; 19,0] соответственно, р = 0,041 и р 

= 0,009, непараметрический U-тест Манна-Уитни). Связи между ИМТ и числом 

ацефалических сперматозоидов, гамет с каплей на шейке и атипией жгутика 

выявлено не было. 
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Таблица 8 — Число сперматозоидов с патологиями шейки и средней части и 

жгутика у пациентов с нормальным ИМТ, ИзбМТ и ожирением 

Показатели Группа I 

(нормальный 

ИМТ) n = 186 

(30,6%) 

Группа II 

(ИзбМТ) 

n = 293 

(48,3%) 

Группа III 

(ожирение) 

n = 128 

(21,1%) 

р I-II р I-III 

Капля на шейке, 

% 
13,0 [10,0; 17,0] 13,0 [10,0; 16,0] 14,0 [10,0; 17,0] 0,6261 0,4671 

Нарушения в 

шейке, % 

16,0  

[14,0; 19,0] 

17,0  

[15,0; 20,0]* 

18,0  

[15,0; 20,0]* 
0,0411 0,0091 

Ацефалические 

сперм-ды, % 
2,0 [0,0; 4,0] 2,0 [0,0; 3,0] 1,0 [0,0; 3,0] 0,9291 0,1661 

Атипия 

жгутика, % 
5,0 [3,0; 8,0] 5,0 [3,0; 8,0] 5,0 [3,0; 8,0] 0,3371 0,6981 

     Указывались Ме и интерквартильный интервал [Q1;Q3], 

     * — статистически значимые различия 

     1Непараметрический U-тест Манна-Уитни 

 

Связь между индексом массы тела и индексом тератозооспермии 

     Медиана ИТ в группах с ИзбМТ и ожирением статистически значимо 

превышала показатель у лиц с нормальным ИМТ: 1,4 [1,4; 1,5] и 1,6 [1,5; 1,7] 

против 1,3 [1,2; 1,4] соответственно (р < 0,001, непараметрический U-тест Манна-

Уитни) (Таблица 10). Таким образом, несмотря на то, что значимых различий в 

доле морфологически нормальных гамет у пациентов с ИзбМТ и ожирением и 

нормальным ИМТ не выявлено, среднее число патологий на один сперматозоид с 

увеличением ИМТ возрастает и у пациентов с ожирением превышает 

референсные значения   (< 1,6). 

Таблица 9 — ИТ у пациентов с нормальным ИМТ, ИзбМТ и ожирением 

Показатели Группа I 

(нормальный 

ИМТ) n = 186 

(30,6%) 

Группа II 

(ИзбМТ) 

n = 293 

(48,3%) 

Группа III 

(ожирение) 

n = 128 

(21,1%) 

р I-II р I-III 

ИТ 1,3 [1,2; 1,4] 1,4 [1,4; 1,5]* 1,6 [1,5; 1,7]* < 0,0011 < 0,0011 

     Указывались Ме и интерквартильный интервал [Q1; Q3], 

     * — статистически значимые различия 

     1Непараметрический U-тест Манна-Уитни 

 

Связь между индексом массы тела и индексом фрагментации ДНК 

сперматозоидов 

     После изучения макроскопических параметров эякулята, всем пациентам было 

выполнено исследование ИФ ДНК сперматозоидов. (Таблица 11). 
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Таблица 10 — ИФ у пациентов с нормальным ИМТ, ИзбМТ и ожирением 

Показатели Группа I 

(нормальный 

ИМТ) n = 186 

(30,6%) 

Группа II 

(ИзбМТ) 

n = 293 

(48,3%) 

Группа III 

(ожирение) 

n = 128 

(21,1%) 

р  

I-II 

р 

 I-III 

ИФ, % 21 [12; 35] 35 [25; 45]* 46 [37; 57]* < 0,0011 < 0,0011 

     Указывались Ме и интерквартильный интервал [Q1; Q3], 

     * — статистически значимые различия 

     1Непараметрический U-тест Манна-Уитни 

  

     При анализе результатов теста ИФ ДНК сперматозоидов в I группе 

соответствовал референсным значениям — 21% [12; 35] (норма ≤ 30%). В группах 

пациентов с ИзбМТ и ожирением медиана показателя превышала норму и у лиц с 

ожирением была наибольшей: 35% [25; 45] и 46% [37; 57] соответственно. 

Сравнение результатов АО теста у пациентов I и II, а также I и III групп показало 

статистически значимое увеличение числа сперматозоидов с фрагментированной 

ДНК (р < 0,001, непараметрический U-тест Манна-Уитни). Таким образом, мы 

выявили, что повышение ИМТ у мужчины сопровождается повреждением 

структуры ДНК гамет. 

     После проведения сравнительной характеристики трех групп, мы 

проанализировали, какой ИМТ в среднем имеют лица с нормальными 

параметрами эякулята, ИТ и ИФ (n = 173). Было выявлено, что у мужчин с ИМТ = 

24,7 кг/м2 [22,7; 26,5] макро- и микроскопические показатели спермограммы 

соответствовали референсным значениям (здесь и далее в скобках указаны 25 и 75 

процентили соответственно). У 354 пациентов с ИМТ = 26,3 кг/м2 [24,2; 29,0] 

показатели эякулята были в норме, при этом ИТ и ИФ превышали целевые 

уровни. Медиана ИМТ для мужчин лишь с нормальным ИТ (n = 368) составила 

25,1 кг/м2 [23,4; 27,1]; для лиц с ИФ < 30% – 24,9 кг/м2 [23,0; 26,6]. Таким 

образом, у подавляющего большинства пациентов (> 75%), у которых 

отсутствовали нарушения сперматогенеза, ИМТ был или нормальным, или 

отмечался небольшой избыток массы тела. 

 

Связь между метаболическими показателями, индексом тератозооспермии и 

индексом фрагментации ДНК сперматозоидов 

     Мы выявили, что ИзбМТ и ожирение у мужчин сопровождается ухудшением 

как макроскопических параметров сперматозоидов, о чем свидетельствует 

возрастание ИТ у лиц с избыточным весом, так и повреждением ДНК гамет. 

Вместе с тем, у 30% пациентов с ИзбМТ и у 86,7% с ожирением был выявлен МС. 

Предполагается, что гиперинсулинемия оказывает сильное негативное влияние на 

сперматогенез у мужчин с ИзбМТ и ожирением [Vignera S., 2012]. Кроме того, 
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вероятно, дислипидемия является фактором, повреждающим хроматин гамет 

[Koppers, A.J., 2010, Schisterman, E.F., 2014]. 

     Согласно нашим данным, ИТ статистически значимо положительно 

коррелировал с уровнями ИРИ и ТГ (r = 0,462, p < 0,001 и r = 0,544, p < 0,001 

соответственно, непараметрический метод ранговой корреляции по Спирмену, ), и 

отрицательно — с концентрацией ЛПВП (r = -0,531, p < 0,001, непараметрический 

метод ранговой корреляции по Спирмену) в крови пациентов. Аналогичные 

результаты были получены при исследовании взаимосвязи ИФ с перечисленными 

показателями: положительные корреляции с уровнями ИРИ и ТГ (r = 0,401, p < 

0,001 и r = 0,363, p < 0,001 соответственно, непараметрический метод ранговой 

корреляции по Спирмену), и отрицательная — с концентрацией ЛПВП (r = -0,404, 

p < 0,001, непараметрический метод ранговой корреляции по Спирмену) в крови 

пациентов. 

     Таким образом, мы не только показали взаимосвязь между метаболическим 

статусом мужчины и сперматогенезом, но и выявили основные факторы, которые, 

вероятно, оказывают повреждающее действие на сперматогенез. 

 

Связь между индексом массы тела мужчины и результатами лечения 

бесплодия методом экстракорпорального оплодотворения и 

экстракорпорального оплодотворения с использованием техники 

интрацитоплазмотической инъекции единичного сперматозоида в 

цитоплазму ооцита 

     После обследования, мы определили пациентов, которым было показано 

лечение бесплодия методами ВРТ: 41 (22%) в I, 99 (33,8%) во II и 50 (39,1%) в III 

группах. Число пациентов с ИзбМТ и ожирением статистически значимо 

превышало долю лиц с нормальным ИМТ. При этом у 29 (15,6%) супружеских 

пар, в которых партнер имел нормальный ИМТ, у 56 (19,1%) — ИзбМТ и у 32 

(25%) — ожирение, по результатам семиологического исследования имелись 

показания к проведению ЭКО-ИКСИ (низкая концентрация гамет, небольшой 

процент прогрессивно подвижных сперматозоидов, доля морфологически 

нормальных гамет менее 4%, высокий ИТ). Кроме того, учитывались результаты 

предыдущих протоколов ЭКО (КО при стандартном ЭКО 50% и менее был 

показанием к ИКСИ). Разница между I и III группами значима, р = 0,041. В 

остальных случаях возможно было оплодотворение методом «классического» 

ЭКО. (Таблица 12). 
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Таблица 11 — Группы пациентов в зависимости от способа оплодотворения 

Параметр 

(показания) 

Группа I 

(нормальный 

ИМТ) 

Группа II 

(ИзбМТ) 

Группа III 

(ожирение) 

р I-II р I-III 

ЭКО n, % 12 (6,5%) 43 (14,7%)* 18 (14,1%)* 0,0082 0,0332 

ИКСИ n, % 29 (15,6%) 56 (19,1%) 32 (25%)* 0,3902 0,0412 

Всего ВРТ n, % 41 (22%) 99 (33,8%)* 50 (39,1%)* 0,0072 0,0012 

     * — статистически значимые различия 

     2Двусторонний точный критерий Фишера для несвязанных групп 

 

     Остальным супружеским парам мы рекомендовали лечение с целью коррекции 

выявленных нарушений, что, возможно, способствовало бы наступлению 

спонтанной беременности. Однако, часть пациентов отказалась от предложенной 

терапии в пользу быстрого проведения протокола ЭКО. Поскольку желание 

пациентов вступить в программу не противоречило критериям включения в наше 

исследование, данную группу лиц мы также учитывали при обработке данных. 

     Всего лечение бесплодия методами ВРТ было проведено 217 супружеским 

парам. В 47,6% случаев (103 пары) ненаступление беременности в браке было 

обусловлено как мужскими, так и женскими факторами. У 52,4% пациентов (114 

пар) основной причиной бесплодия был мужской фактор; супруги по результатам 

обследования признаны условно фертильными. В связи с чем создать группы 

пациентов, которые вступили в программы ЭКО, в зависимости только от ИМТ 

партнера было бы неправильно, поскольку получившиеся группы не были бы 

сопоставимы. Кроме того, провести оценку взаимосвязи между ИМТ мужчины и 

результатами программ ВРТ у всех пар — числом наступивших беременностей и 

родов — также не представлялось возможным, так как основное значение в 

описываемых исходах имеет женский организм. Вместе с тем, мы выявили, что с 

увеличением ИМТ у мужчины наиболее значимые изменения происходят в 

морфологии сперматозоидов и в структуре их ДНК. Поэтому на первом этапе мы 

проанализировали взаимосвязь между ИТ, ИФ ДНК гамет и эмбриологическими 

показателями у всех пациентов, которым было проведено лечение методами ВРТ. 

На наш взгляд, эти показатели наиболее сильно зависят от макро- и 

микроскопических параметров сперматозоидов. 

     Как видно из Таблицы 13, была выявлена слабая, но статистически значимая 

отрицательная корреляция ИТ с ЧОО (r = -0,109, p = 0,042, непараметрический 

метод ранговой корреляции по Спирмену). Таким образом, чем выше ИТ, то есть, 

чем больше структурных нарушений имеют сперматозоиды, тем хуже, вероятнее 

всего, показатель оплодотворения. ИФ ДНК гамет также отрицательно 

коррелировал с ЧОО (r = -0,185, p = 0,008, непараметрический метод ранговой 

корреляции по Спирмену). Кроме того, была выявлена статистически значимая 

отрицательная корреляция ИФ с КОБ и БВК (r = -0,140, p = 0,038 и r = -0,172, p = 
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0,010 соответственно, непараметрический метод ранговой корреляции по 

Спирмену). 

     Таблица 12 — Связь между эмбриологическими показателями, ИТ и ИФ 

ДНК 

Параметр  Показатели r р  

ИТ Число оплодотворившихся ооцитов (2pn) -0,1093 0,042 

ИФ 

Число оплодотворившихся ооцитов (2pn) -0,1853 0,008 

Общее число бластоцист -0,1403 0,038 

Число бластоцист высокого качества -0,1723 0,001 

     3Непараметрический метод ранговой корреляции по Спирмену 

  

     Согласно нашим результатам, увеличение ИФ ДНК сопровождается снижением 

числа зигот. Таким образом, на процесс оплодотворения влияет не только 

макроскопическая структура сперматозоида, но и целостность его генетического 

материала. Кроме того, высокий ИФ ДНК отрицательно коррелирует с 

показателями развития эмбрионов: уменьшается общее число бластоцист и 

бластоцист отличного качества 

     114 супружеских пар с мужским фактором бесплодия были разделены на 3 

группы в зависимости от ИМТ партнера: в первую группу было включено 30 

(26,3%), во вторую — 43 (37,7%) и в третью — 41 (36%) пара. Клиническая 

характеристика пациентов представлена в Таблице 14.  

Таблица 13 — Клиническая характеристика пациентов 

Параметр  Группа I 

(нормальный 

ИМТ) n = 30 

(26,3%) 

Группа II 

(ИзбМТ)  

n = 43  

(37,7%) 

Группа III 

(ожирение)  

n = 41  

(36%) 

р I-II р I-III 

ЭКО n, % 11 (37%) 16 (37%) 15 (37%) 1,0002 1,0002 

ИКСИ n, % 19 (63%) 27 (63%) 26 (63%) 1,0002 1,0002 

Возраст супруги 33 [31; 34] 32 [29; 36] 34 [32; 37] 0,7621 0,1631 

ИМТ супруги 22,0 [19,7; 25,4] 22,0 [20,0; 26,4] 24,1 [21,9; 25,4] 0,5871 0,1221 

Возраст супруга 32 [31; 35] 34 [31; 40]1 35 [33; 39]* 0,2021 0,0261 

ИМТ супруга 23,7  

[22,6; 24,5] 

27,7  

[25,8; 28,4]* 

32,2  

[30,8; 34,4]* 
< 0,0011 < 0,0011 

Длительность 

бесплодия 
5 [4; 8] 5 [3; 9] 6 [3;10] 0,9341 0,6571 

     Указывались Ме и интерквартильный интервал [Q1;Q3], 

     * — статистически значимые различия 

     1Непараметрический U-тест Манна-Уитни 

     2Двусторонний точный критерий Фишера для несвязанных групп 

 

     Наибольший возраст у мужчин был отмечен у лиц с ожирением — 35 лет [33; 

39]. Однако, учитывая, что все пациенты находились в одной возрастной группе 

— от 30 до 40 лет — данное различие мы не учитывали, как оказывающее какое 

либо влияние.  
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Связь между индексом массы тела пациентов и эмбриологическими 

показателями 

     Общее число полученных ооцитов у супруг пациентов в среднем было 

примерно одинаковым во всех группах. Наименьшие ЧОО (2pn) отмечено в 

группе лиц с ожирением (5 [2; 7]), разница между I группой значима (р = 0,029, 

непараметрический U-тест Манна-Уитни). 

     Как видно из Таблицы 15, при сравнении показателей ЭВК,% на 2-е и 3-и 

сутки статистически значимой разницы между группами пациентов получено не 

было. Однако, отмечалась отрицательная корреляция КОБ,% с ИМТ: наибольшее 

общее число бластоцист получали у пациентов с нормальным ИМТ (12,0 [0,0; 

60,0]). У лиц с ИзбМТ и ожирением показатели были ниже (0,0 [0,0; 57,1] и 0,0 

[0,0; 37,5] соответственно), при сравнении с I группой разница не значима (р = 

0,580 и р = 0,160 соответственно). 

Таблица 14 — Связь между ИМТ пациента и эмбриологическими 

показателями 

Параметр  Группа I 

(нормальный 

ИМТ) n = 30  

(26,3%) 

Группа II 

(ИзбМТ)  

n = 43  

(37,7%) 

Группа III 

(ожирение)  

n = 41  

(36%) 

р I-II р I-III 

Зрелые ооциты 7 [3; 12] 6 [4; 11] 5 [3; 8] 0,7201 0,1201 

Число 

оплодотворившихся 

ооцитов  

6 [4; 9] 5 [3; 8] 5 [2; 7]* 0,2601 0,0291 

Коэфициент 

оплодотворения, % 

68 [50; 86] 73 [60; 93] 67 [50; 83] 0,7201 0,8301 

Коэфициент 

дробления, % 

100 [100; 100] 100 [100; 100] 100 [100; 100] 0,5111 0,5501 

Эмбрионы 

высокого качества 

на 2е сутки 

развития, %  

40 [10; 50] 33,3 [16,7; 50,0] 42,9 [20,0; 50,0] 0,8901 0,5691 

Эмбрионы 

высокого качества 

на 3 сутки 

развития, % 

20,8 [0,0; 35,7] 16,7 [0,0; 33,3] 16,7 [0,0; 40,0] 0,5001 0,6941 

Коэффициент 

образования 

бластоцист 

12,0 [0,0; 60,0] 0,0 [0,0; 57,1] 0,0 [0,0; 37,5] 0,5801 0,1601 

Коэффициент 

образования 

бластоцист 

высокого качества 

0,0 [0,0; 27,3] 0,0 [0,0; 0,0] 0,0 [0,0; 0,0] 0,4911 0,4401 

     Указывались Ме и интерквартильный интервал [Q1;Q3], 

     * — статистически значимые различия 

     1Непараметрический U-тест Манна-Уитни 
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Связь между индексом массы тела пациентов и исходами программ 

экстракорпорального оплодотворения 

     В ходе проведенного лечения Б/хБ наступила у 17 пациенток (56,7%) из группы 

лиц с нормальным ИМТ (n = 30). Беременность закончилась родами у 15 

пациенток (КЖ = 50%). У одной пациентки была диагностирована замершая 

беременность на сроке 7 недель, еще у одной — внематочная беременность, таким 

образом, КРП составил 6,7%. У 13 (43,3%) пациенток в ходе проведенного 

лечения беременность не наступила. 

     В парах, где партнер имел ИзбМТ (n = 43), Б/хБ наступила у 21 пациентки 

(48,8%). Роды произошли у 10 (КЖ = 23,3%) пациенток. У 4х пациенток была 

выявлена замершая беременность, у 2х — внематочная беременность, таким 

образом, КРП составил 13,9%. У 5 пациенток ультразвуковой визуализации 

плодного яйца не отмечалось, то есть была диагностирована Б/хБ. Лечение было 

неэффективным у 22 пациенток (51,2%). 

     В группе пациентов с ожирением (n = 41) Б/хБ была диагностирована у 12 

(29,3%), пациенток. У 4 пациенток произошли роды (КЖ = 9,8%). Замершую 

беременность выявили у 4х пациентки, у одной — внематочную беременность 

(КРП = 12%). У 3х пациенток развитие беременности остановилось на 

биохимическом этапе. (Таблица 16).  

Таблица 15 — Связь между ИМТ пациента и исходами программ ЭКО 

Параметр  Группа I 

(нормальный 

ИМТ) n = 30 

(26,3%) 

Группа II 

(ИзбМТ) n = 43 

(37,7%) 

Группа III 

(ожирение)  

n = 41 (36%) 

р I-II р I-III 

Беременность 

биохимическая, n, 

% 

17 (56,7%) 21 (48,8%) 12 (29,3%)* 0,6302 0,0282 

Беременность не 

наступила, n, % 
13 (43,3%) 22 (51,2%) 29 (70,7%)* 0,6352 0,0282 

Коэффициент 

живорождений, n, 

% 

15 (50%) 10 (23,3%)* 4 (9,8%)* 0,0242 <0,0012 

Репродуктивные 

потери 

(внематочные и 

замершие 

беременности, 

самопроизвольные 

аборты), n, % 

2 (6,7%) 6 (13,9%) 5 (12,2%) 0,2802 0,6912 

     * — статистически значимые различия 

     2Двусторонний точный критерий Фишера для несвязанных групп 

 

     Было выявлено статистически значимое большее число Б/хБ у пациентов I 

группы по сравнению с III (р = 0,028, двусторонний точный критерий Фишера для 
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несвязанных групп). КЖ,% также был максимальным среди пациентов с 

нормальным ИМТ (50%), разница между II и III группами значима (р = 0,024 и р < 

0,001 соответственно, двусторонний точный критерий Фишера для несвязанных 

групп). Доля неэффективных протоколов ЭКО была наибольшей среди лиц с 

ожирением (70,7%), и статистически значимо превышала показатель I группы (р = 

0,028, двусторонний точный критерий Фишера для несвязанных групп). 

 

Выводы 

1. Для мужчин с избыточной массой тела, ожирением и бесплодием характерны 

изменения уровней липидов (повышенные уровни общего холестерина, 

липопротеидов низкой плотности и триглицеридов на фоне снижения уровня 

липопротеидов высокой плотности) и гормонов (повышенный уровень 

эстрадиола и ФСГ на фоне снижения тестостерона) в крови. 

2. Для мужчин с избыточной массой тела и ожирением характерно уменьшение 

объема эякулята; у лиц ожирением отмечается снижение числа сперматозоидов в 

1 мл и возрастание доли неподвижных гамет. 

3. Для пациентов с избыточной массой тела и ожирением характерно увеличение 

числа сперматозоидов со специфическими структурными нарушениями: 

удлиненными головками и нарушениями в шейке. 

4. Доля морфологически нормальных гамет не зависит от ИМТ мужчины, однако 

для пациентов с избыточной массой тела и ожирением характерно увеличение 

среднего числа патологий на один сперматозоид, что отражается в повышении 

индекса тератозооспермии. 

5. Избыточная масса тела и ожирение у мужчины сопровождаются увеличением 

числа сперматозоидов с фрагментированной ДНК. 

6. Для супружеских пар, в которых партнера имеет избыточную массу тела или 

ожирение, характерно снижение эффективности лечения бесплодия методами 

ВРТ: отмечается уменьшение частоты родов у партнерш; при наличии у 

партнера ожирения также характерно снижение показателей оплодотворения и 

частоты наступления беременности. 
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Практические рекомендации 

1. Пациентам с бесплодием, у которых имеются избыточная масса тела или 

ожирение, необходимо проведение комплексного обследования с консультацией 

уролога и эндокринолога, выполнением биохимического, гормонального 

анализов крови. 

2. Всем пациентам с избыточной массой тела или ожирением и бесплодием при 

обследовании обязательно выполнение не только обычной спермограммы, но 

также оценки морфологии сперматозоидов по строгим критериям Крюгера, 

расчета индекса тератозооспермии и исследование индекса фрагментации ДНК 

сперматозоидов. 

3. Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что в случае наличия 

избыточной массы тела или ожирения у партнера и ухудшения показателей 

сперматогенеза, на этапе подготовки к проведению вспомогательных 

репродуктивных технологий целесообразно рекомендовать снижение массы тела 

для возможного повышения эффективности лечения. 
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Список сокращений  

АД — артериальное давление 

АО — акридин оранжевый 

БВК (%) — коэффициент образования бластоцист высокого качества 

Б/хБ, % — частота наступления биохимической беременности 

ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения 

ВРТ — вспомогательные репродуктивные технологии 

Е2 — эстрадиол 

ИзбМТ — избыточная масса тела 

ИКСИ — интрацитоплазматическая инъекция единичного сперматозоида в 

цитоплазму ооцита 

ИМТ — индекс массы тела 

ИППП – инфекции передаваемые половым путем 

ИРИ — иммунореактивный инсулин 

ИТ — индекс тератозооспермии 

ИФ — индекс фрагментации 

КОБ (%) — коэффициент образования бластоцист 

КД (%) — коэффициент дробления 

КЖ (%) — коэффициент живорождений 

КО (%) — коэффициент оплодотворения 

ЛГ — лютеинизирующий гормон 

ЛПВП — липопротеиды высокой плотности 

МС — метаболический синдром 

ОКК — ооцит-кумулюсный комплекс 

Т — тестостерон 
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ТГ — триглцериды 

ТРУЗИ — трансректальное ультразвуковое исследование 

ФСГ — фолликулостимулирующий гормон 

ХС — холестерин 

ЧМТ – черепно-мозговая травма 

ЧНКБ — частота наступления клинической беременности 

ЧОО — число оплодотворившихся ооцитов 

ЧРП — частота репродуктивных потерь 

ЭВК (%) — эмбрионы высокого качества 

ЭКО — экстракорпоральное оплодотворение 

Q1;Q3 — 1-й и 3-й квартили 


