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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ  

 

Актуальность темы исследования. 

Тенденция к снижению рождаемости в развитых странах мира за последние десятилетия 

способствовала интенсификации мероприятий, направленных на охрану репродуктивного 

здоровья мужчин и женщин, включая новые высокотехнологичные методы лечения. При 

высокой частоте бесплодных браков (15%), в России зарегистрировано более 5 млн 

супружеских пар, из которых 2 млн нуждаются в современных инновационных технологиях, 

основанных на оплодотворении in vitro (экстракорпоральное оплодотворение, ЭКО) 

(Назаренко Т.А., 2017; Сухих Г.Т., Божедомов В.А., 2009; Черных В.Б., 2009).  

Мужской фактор входит в структуру бесплодного брака и варьирует в пределах 30– 50% 

(Evgeni E. et al., 2014). Азооспермия – тяжелая форма патозооспермии (у 1% мужчин в 

популяции и 10-15% с бесплодием) характеризуется отсутствием сперматозоидов в эякуляте 

и обусловлена различными причинами (Agarwal A. et al., 2016; Smit M. et al., 2010). Различают 

азооспермию обструктивную – инкреторную (ОА, 40%), необструктивную – секреторную 

(НОА, 60%) и их сочетание (Soudabeh S. et al., 2010). 

Решение проблемы мужского бесплодия (МБ) сопряжено с трудностями выяснения 

генеза выраженного угнетения и блока сперматогенеза, дисморфогенеза гамет и их 

фертилизационных свойств (Okada H. et al., 2005). Отсутствие четких представлений об 

этиологии и патогенезе отдельных форм МБ объясняет низкую эффективность лечебно-

диагностических подходов, повышение которой требует дополнения рутинного объема 

исследований специфическими.  

Значимость генетических факторов в генезе азооспермии (геномные – нарушение 

численности хромосомного набора и постгеномные: полиморфизмы генов муковисцидоза 

(трансмембранного регуляторного белка, CFTR - Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance 

Regulator), мутации генов AZF (Azoospermia Factor, фактор азооспермии) региона Y-

хромосомы и полиморфизмы CAG-повторов гена андрогенового рецептора (AR)) активно 

дискутируется (Черных В.Б. и соавт., 2008; Nicopoullos J.D. et al., 2010; Song S.H. et al., 2010).  

Исследования в области цитогенетики и молекулярной генетики позволили дополнить 

общеизвестные причины нарушения созревания или отсутствия сперматозоидов в ткани яичка 

контраверсионными. Роль структурных и числовых хромосомных аномалий (ХА) – до 6% в 

генезе МБ и 15% – азооспермии, как и мутации в AZF регионе Y-хромосомы активно 

обсуждаются в контексте причин тестикулярной недостаточности при НОА (Gallego A. et al., 

2014; Zhang Y.S. et al., 2014; Flannigan R. et al., 2017).  
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Наиболее тяжелой формой первичного гипергонадотропного гипогонадизма является 

немозаичная форма (47,XXY) синдрома Кляйнфельтера (СК), которая диагностируется у 10-

12% мужчин с азооспермией. Дискутабельность тактики ведения больных с СК обусловлена 

теоретической возможностью их генетического отцовства с практическим обсуждением 

условий, способствующих данной реализации (Fariello R.M. et al., 2012; Tamburrino L. et al., 

2012; Esteves S.C. et al., 2016).   

Неоднозначность данных о взаимосвязи AZF-микроделеций Y-хромосомы с 

инфертильностью мужчин (в популяции один случай на 1500–3000) объясняется характером 

повреждений в регионах AZFа, AZFb и AZFc, с редкой (5%) и пагубно влияющей на 

сперматогенез делецией («выпадением») AZFа-зоны (Esteves S.C. et al., 2016).   

Нарушение инкреторной функции при ОА препятствует попаданию сперматозоидов в 

эякулят при непроходимости участка/ов семявыносящих протоков после урогенитальных 

инфекций, травм и операций на органах мошонки, генетически обусловленных синдромах 

(муковисцидоз) (Patrat С. et al., 2010; Haghpanah T. et al., 2010). Обсуждается целесообразность 

генетического тестирования когорты мужчин с азооспермией, преимущественно с ОА на 

наличие мутаций гена муковисцидоза (CFTR) как причины врожденного отсутствия 

семявыносящих протоков или их непроходимости (Hamidi J. et al., 2015). 

Понимание сути сперматогенеза как многоэтапного процесса, контролируемого 

каскадом генов, с индукцией пролиферации сперматогониев, инициации и завершения 

делений мейоза, дифференцировки сперматид в сперматозоиды (спермиогенез) привело к 

решению о необходимости расширения спектра обследований при азооспермии. Этому 

способствовали успехи современной молекулярной биологии – геномики, протеомики и 

транскриптомных технологий с уточнением механизмов нарушения белково-генных 

взаимодействий. Потребность в реализации отцовства и исключении передачи потомству 

дефектов морфологически «нормальных» сперматозоидов в программах экстракорпорального 

оплодотворения (ЭКО) с применением микрохирургической техники 

интрацитоплазматической инъекции единичного сперматозоида (ИКСИ, IntraCytoplasmic 

Sperm Injection (ICSI)) снижают значимость традиционной тактики ведения больных с 

азооспермией и указывают на необходимость применения инновационных диагностических 

методов – цито- и молекулярно-генетического скрининга.  

Эпидемиологические исследования указывают на высокую обращаемость к 

репродуктологам супружеских пар с избытком массы тела у партнера с мужским фактором 

бесплодия (Ishikawa T. et al., 2009). Рост числа мужчин с ожирением способствовал поиску 

механизмов негативного влияния последнего на семиологические параметры эякулята 

(Воробьев С.В. и соавт., 2018; ACOG, 2011).   



 

 

5 

Степень разработанности темы.  

Отсутствие регламентации использования молекулярно-генетических тестов при МБ 

объясняется неоднозначностью данных об их патогенетической значимости (Esteves S.C. et al., 

2014; Xue L.T. et al., 2016; Hammoud S. et al., 2009). Противоречивость влияния на 

сперматогенез и фертильность мужчин полных и частичных AZFc-делеций (gr/gr, b1/b3, b2/b3, 

b3/b4 и др.) связывают с гетерогенностью исследуемых выборок – географической и 

этнической (Maiburg M.C. et al., 2011; Andersen J.M. et al., 2015).  

Активно обсуждается обусловленность «фенотипа» сперматогенеза генотипом – 

взаимосвязи микроделеций субрегионов AZFa и AZFb с развитием Сертоли-клеточного 

синдрома (СКС) и мозаичности нарушений созревания сперматозоидов при частичных 

«выпадениях» с позиций прогностической ценности их тестирования (Tunc L. et al., 2006; 

Oates R.D., 2012).  

Возможности расширения диапазона исследований при азооспермии доказывают 

результаты количественного электронно-микроскопического исследования сперматозоидов 

(ЭМИС), позволяющего связать не визуализируемую при световой микроскопии и 

отрицательных функциональных тестах дезорганизацию ультраструктур гамет (целостность 

ДНК, степень компактизации хроматина и пр.) с эффективностью реализации репродуктивной 

функции (Брагина Е.Е. и соавт., 2009; Курило Л.Ф., Гордеева С.И., 2009; Божедомов В.А. и 

соавт., 2013).   

Единичные данные о роли синаптонемных комплексов (СинК) в ядрах сперматоцитов I 

порядка (аномалии конъюгации, рекомбинации и десинапсиса гомологичных хромосом в 

профазе I мейоза) в генезе снижения мужской фертильности подтверждают значимость 

оценки рисков передачи потомству дефектов спермиогенеза при инактивации защитных 

механизмов селекции гамет (Castillo J. et al., 2014; Lejeune H. et al., 2014). Влияние 

микроделеций субрегионов Y-хромосомы – AZFa, AZFb и AZFс и ХА на состояние СинК 

практически не изучено. 

Перспективным направлением оценки нарушений сперматогенеза считают тест на 

связываемость спермиев с гиалуроновой кислотой (HBA-тест, Sperm-Hyaluronan Binding 

Assay) (Elfateh F. et al., 2014). Немногочисленность данных о корреляции удельного веса 

связываемых с гиалуронаном спермиев как маркера фрагментации ДНК делают 

дискутабельным применение теста до вступления в программы вспомогательных 

репродуктивных технологий (ВРТ) и выбор методов оплодотворения – ЭКО или ИКСИ 

(Shiraishi K. et al., 2012). 

Эффективность методик извлечения сперматозоидов из ткани яичка при азооспермии 

остается предметом дискуссий (Yildirim M. et al., 2015; Bernie A.M. et al., 2015; Hussein A., 
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2013). Данные о сохранности отдельных очагов сперматогенеза при НОА указывают на 

возможность лечения бесплодия и в этих случаях. Минимизацию повреждений ткани яичек, 

усугубляющих тяжесть гипогонадизма, связывают с микрохирургическим методом 

экстракции гамет (микро-TECE), оптимальным для выявления очагов сперматогенеза и 

извлечения зрелых сперматид не только при НОА, но и при СКС (Shlegel P., 2009; Yu J. et al., 

2012). Метод обеспечивает наименьший объем извлекаемой ткани яичка. Оспаривается 

приоритет какого-либо из методов извлечения сперматозоидов. Предварительная 

диагностическая биопсия яичек не позволяет прогнозировать успешность последующих 

извлечений в 15-20% случаев (Aksglaede L. et al., 2011; Wikstrom A.M. et al., 2006).  

Данные о частоте извлечения сперматозоидов (ЧИС, sperm retrivel rate, SRR) варьируют: 

при НОА – до 50%, ОА – 100%, СК – в пределах 28-69%, несмотря на тяжелую тестикулярную 

дегенерацию (Aksglaede L. et al., 2011; Hamer G. et al., 2008; Choi J. et al., 2012; Bakircioglu M.E. 

et al., 2011; Shlegel P., 2006).  

Подобный диапазон объясняется противоречивостью данных об эффективности в 

качестве предикторов «остаточного» сперматогенеза параметров: объема яичек, уровня 

гипофизарных гормонов, тестостерона, ингибина В и антимюллерова гормона (АМГ) (Bernie 

A.M. at al., 2015; Jungwirth А. et al., 2015; Franik S. et al., 2016). Обсуждается коррелятивность 

микроделеций Y-хромосомы с исходом манипуляций: наличие «полного выпадения» 

субрегиона AZFa считают маркером блока созревания сперматозоидов, «частичные» – 

связывают с мозаицизмом гистогенеза (Fullerton G. et al., 2010).  

Вопрос целесообразности извлечения тестикулярных сперматозоидов при азооспермии 

определяет заключение о возможности иметь генетически родного ребенка в исходе 

программы ЭКО-ИКСИ только одному из семи мужчин (13,4%) (Arpanahi A. et al., 2010). 

Данные о реализации фертильности при СК объясняют сохранностью фокусного 

сперматогенеза и плоидности сперматогенных клеток на фоне обширного фиброза и 

гиалинизации семенных канальцев (McLernon D.J., Bhattacharya S., 2016). Прогноз успешной 

экстракции сперматозоидов при СК связывают с андрогензаместительной терапией с 

пубертатного возраста. В отношении «ранней» экстракции гамет и криоконсервации для 

отсроченной реализации репродуктивной функции мнения неоднозначны (Turunc T. et al., 

2010; Esteves S.C., 2013; Vloeberghs V. et al., 2013).   

Противоречивость данных о корреляции фрагментации ДНК со снижением 

оплодотворяющей способности, дефектами эмбриогенеза в пре- и постимплантационном 

периодах и ранними репродуктивными потерями не позволяет сделать вывод о значимости 

теста для оценки потенциала мужской фертильности (Чиркова Е.Ю. и соавт., 2011; Hajshafiha 

M. et al., 2013; Pan Y. et al., 2017; Oates R., 2016). По результатам мета-анализа, 
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целесообразность изучения целостности ДНК сперматозоидов как предиктора исходов 

программ ЭКО-ИКСИ не доказана (Aksglaede L. et al., 2009).   

Обсуждается вопрос: существует ли связь между индексом массы тела (ИМТ) и 

параметрами эякулята взрослых мужчин? По некоторым данным, избыточная масса тела и 

ожирение отрицательно влияют на морфологию гамет и уровень тестостерона (Palmer N.O. et 

al., 2012). Сообщается о низких показателях частоты наступления беременности (ЧНБ) в 

протоколах с ИКСИ от мужчин с ожирением (на 84% меньше, чем нормальном ИМТ) (George 

B., Bantwal G., 2013; Miller D. et al., 2010). Анализ воздействия ожирения мужчин на 

деторождение позволит оптимизировать тактику лечения в соответствующих случаях (Colaci 

D.S. et al., 2012).   

Данные о высокой частоте ХА эмбриона при тяжелых формах патозооспермии 

обосновывают необходимость оценки подобных рисков и преимплантационной генетической 

диагностики (ПГД) эмбрионов (Boulet S.L. et al., 2015; Liu X.H. et al., 2013). Отсутствие 

фундаментальных исследований по вопросам преодоления бесплодия при азооспермии и 

пошаговой реабилитации репродуктивной функции – от получения тестикулярных 

сперматозоидов до наступления беременности и рождения здорового потомства и явилось 

основанием для проведения настоящей работы.  

Цель исследования:  

Изучить возможности современных инновационных технологий, основанных на 

оплодотворении in vitro, в повышении эффективности и безопасности персонализированной 

репродуктивной реабилитации мужчин с азооспермией различного генеза и нарушениями 

сперматогенеза при ожирении.  

Задачи исследования:  

1. Оценить характер гипоталямо-гипофизарной регуляции и частоту нарушений 

сперматогенеза (патозооспермия, азооспермия) как причину мужского бесплодия в 

структуре бесплодного брака. 

2. Определить влияние генетических аномалий, полиморфизмов генов CFTR, AR, делеций в 

AZFa,b,с локусах Y-хромосомы на репродуктивную функцию мужчин с различными 

типами азооспермии.  

3. Выявить особенности нарушений сперматогенеза на геномном и постгеномном уровнях, 

используя патоморфологические, электронно-микроскопические и 

иммуноцитогенетические методы исследования по оценке синаптонемных комплексов 

сперматоцитов I порядка биоптатов тестикулярной ткани. 

4. Оценить эндокринно-метаболический статус мужчин с избыточной массой тела и 

ожирением, взаимосвязь его особенностей с ультраструктурными изменениями 
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сперматозоидов и макроскопическими параметрами эякулята, их влияние на 

эффективность программ ЭКО-ИКСИ. 

5. Определить прогностическую значимость физикальных, гормонально-метаболических 

факторов для оценки сперматогенеза и возможного извлечения тестикулярных 

сперматозоидов при немозаичной форме синдрома Кляйнфельтера.  

6. Разработать оптимальный метод и определить прогностические критерии успешного 

извлечения сперматозоидов при азооспермии различного генеза. 

7. Установить частоту оплодотворения, имплантации, наступления и вынашивания 

беременности, ранних репродуктивных потерь в супружеских парах с различными 

формами азооспермии, избыточной массой тела и ожирением мужчин. 

8. Разработать и оценить эффективность алгоритмов диагностики тяжелого нарушения 

сперматогенеза на основании клинико-лабораторных, патоморфологических, 

иммуноцитохимических, геномных и постгеномных методов исследования с учетом 

метода извлечения тестикулярных/эпидидимальных сперматозоидов при азооспермии; 

репродуктивной функции мужчин при избыточной массе тела и ожирении.  

 

 Научная новизна. Получены новые факты и сформулирована концепция, существенно 

дополняющая представления об этиологии, патогенезе, диагностике типов азооспермии и 

способах преодоления тяжелых форм МБ.  

Обоснована патогенетическая модель организации тяжелых нарушений сперматогенеза, 

доказывающая многоуровневость его поломок, с учетом комплексного диагностического 

подхода, предусматривающего дополнение традиционных методов исследования 

специфическими. Установлена роль генетических нарушений в генезе азооспермии 

(цитогенетическое и молекулярно-генетическое тестирование) и особенности сперматогенеза 

при различных типах AZF делеций, носительстве мутантных полиморфизмов генов CFTR и 

AR.  

Определены механизмы тяжелых нарушений сперматогенеза – от макроповреждений 

(тканевого) до ультраструктурных и молекулярно-клеточных с использованием 

патоморфологического, электронно-микроскопического исследований и 

иммуноцитохимического анализа синаптонемных комплексов сперматоцитов I порядка.  

Доказана целесообразность включения в алгоритм обследования мужчин с азооспермией 

тестов для оценки рисков наследования нарушений сперматогенеза на геномном и 

постгеномном уровнях. Установлено, что операция микро-ТЕСЕ при немозаичной форме СК 

является методологией экстракции сперматозоидов, пригодных для оплодотворения в 

программах ЭКО-ИКСИ, более результативной в молодом возрасте.  
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Показано, что эффективность тестикулярной экстракции сперматозоидов при 

азооспермии определяется суммой факторов, характеризующих эндокринно-метаболический 

статус мужчин и ультраструктурные особенности гамет. Установлена взаимосвязь нарушений 

фертильного потенциала мужчин с избыточной массой тела (ИзбМТ) и ожирением на 

основании изучения макро- и ультраструктурных особенностей сперматозоидов, оценки 

морфологической целостности ДНК – индекса фрагментации. Выверены дискриминационные 

параметры спермограммы, обосновывающие дополнение комплекса обследования мужчин с 

патозооспермией НВА-тестом. Доказана значимость молекулярно-биологических 

предикторов эффективности получения сперматозоидов для персонификации тактики ведения 

мужчин с азооспермией. 

 

 Теоретическая и практическая значимость  

Показана эффективность введения в алгоритм обследования мужчин с азооспермией 

методов ультраструктурной оценки сперматогенеза. Обоснована эффективность 

мультифокальной микродиссекции тестикулярной ткани как наиболее эффективного и 

технически щадящего метода экстракции сперматозоидов и оценки состояния сперматогенеза. 

Установлена информативность исследований при азооспермии на геномном и 

постгеномном уровнях для оценки рисков процедуры ИКСИ, необходимости 

преимплантационной генетической диагностики и выбора метода оптимальной реализации 

репродуктивной функции.  

Разработаны практические рекомендации по реализации программ ВРТ у мужчин с СК. 

Разработан и внедрен алгоритм обследования и ведения мужчин с различными типами 

азооспермии, патозооспермией при избыточной массе тела и ожирении. Показано, что 

персонификация подходов к репродуктивной реабилитации мужчин с нарушениями 

сперматогенеза повышает эффективность программ ВРТ, обеспечивая рождение здорового 

потомства, даже без использования донорской спермы. 

 

Методология и методы исследования 

Когортное проспективное исследование проводилось в период с 2009 по 2016гг. в 

отделении ВРТ ФГБУ «НМИЦ Эндокринологии» Минздрава России (директор – академик 

РАН И.И. Дедов.) Выборка супружеских пар с бесплодием (мужским и сочетанным фактором) 

(n=905) отобрана в соответствии с разработанными критериями включения и исключения в 

рамках программ ЭКО и ЭКО-ИКСИ.   

Критерии включения: супружеские пары с мужским или сочетанным бесплодием и 

азооспермией (I-й блок исследования); бесплодные супружеские пары с мужским фактором – 
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представители с нормо- и патозооспермией и различным ИМТ (нормовесные, ИзбМТ и 

ожирение)(II-й блок), информированное согласие на участие в исследовании, лечении 

методом ЭКО и/или ЭКО-ИКСИ, криоконсервации гамет и эмбрионов, манипуляциях по 

извлечению сперматозоидов из придатка и/или ткани яичка (ПЕСА, ТЕСЕ, микро-TECE). 

Критерии исключения: злокачественные новообразования; острые воспалительные 

процессы урогенитального тракта, лейкоспермия по данным лейкосперм-теста при тяжелых 

формах патозооспермии; психические заболевания и экстрагенитальные в стадии 

декомпенсации; общие противопоказания для экстракорпорального оплодотворения.  

I-й блок исследования: супружеские пары с тяжелым мужским фактором (азооспермия, 

криптозооспермия) или сочетанным с женским фактором бесплодия.  

При проведении 4655 спермограмм выявлено 339 мужчин с азооспермией, что составило 

7,3%. В программу ЭКО-ИКСИ с получением тестикулярных/эпидидимальных 

сперматозоидов было включено 260. 

На основании результатов спермиологического исследования эякулята и 

патоморфологического анализа биоптатов яичек бесплодных мужчин с азооспермией были 

сформированы следующие группы:  

Первый блок исследований: 

I – обструктивная азооспермия (ОА) (n=76);  

II – необструктивная азооспермия (НОА) (n=105);  

III – cмешанная азооспермия (ОА+НОА) (n=79).  

В группу с НОА вошли 6 человек с немозаичной формой синдрома Кляйнфельтера.  

Дизайн исследования представлен двумя блоками (Рисунок 1):   

  

Рисунок 1 − I-й блок исследования. 
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В первом блоке исследований оценивали генез азооспермии, степень нарушений 

репродуктивной функции и влияющие на нее факторы, с выделением предикторов 

эффективности экстракции сперматозоидов и результативности используемых технологий 

лечения. 

В соответствии с поставленными целью и задачами разработана программа, 

предусматривающая методы исследования: клинико-анамнестический, спермиологический, 

гормональный, микробиологический (оценка инфектов эякулята, секрета простаты, ПЦР 

отделяемого из уретры), инструментальные - ультразвуковое и допплерографическое органов 

мошонки, семенных пузырьков, простаты, цитогенетическое и молекулярно-генетическое 

(кариотип, делеции AZF локуса Y хромосомы, полиморфизмы генов CFTR, AR), 

патоморфологическое – биоптатов яичек, электронно-микроскопическое – тестикулярной 

ткани, иммуноцитохимическое – синаптонемных комплексов распластанных сперматоцитов I 

порядка.  

Второй блок исследований включал бесплодных мужчин (N=645), распределенных по 

группам в зависимости от ИМТ: нормовесные (ИМТ=18-24,9 кг/м², n=202), лица с избыточной 

массой тела (ИМТ=25-29,9 кг/м², n=307) и ожирением (ИМТ≥30 кг/м², n=136). В рамках блока 

дополнительно проведены специфические исследования: индекс фрагментации (ИФ) ДНК 

сперматозоидов и оценка связывания сперматозоидов с гиалуронатом (HBA-тест) (Рисунок 2).   

Индекс фрагментации ДНК сперматозоидов методом окрашивания акридин-оранжевым 

определяли у 88 бесплодных мужчин с нормальным ИМТ, 141 – ИзбМТ и 52 – ожирением. 

Оценку связывания сперматозоидов с гиалуронатом с помощью HBA–теста проводили у 

мужчин с различным состоянием сперматогенеза: нормозооспермией (n=99) и 

патозооспермией (n=86), ИМТ которых варьировал внутри групп. 

 
Рисунок 2 − Дизайн обследования бесплодных мужчин с различным ИМТ (II-й блок). 
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Результатом анализа репродуктивного потенциала мужчин с ИзбМТ и ожирением, их 

спермиологических параметров на макро- и ультраструктурном уровне являлась оптимизация 

алгоритма ведения, предусматривающая включение в комплекс обследования специфических 

тестов (ИФ ДНК сперматозоидов, HBA-тест).  

Итогом стала разработка патогенетической модели нарушений сперматогенеза при 

азооспермии и патозооспермии мужчин с избытком массы тела. Определена эффективность 

персонифицированных лечебно-диагностических подходов при различных типах азооспермии 

с учетом «многоуровневости» повреждений (макро- и ультраструктурных) и дифференциации 

тактики лечения бесплодного брака методом ЭКО в зависимости от выявленных рисков 

передачи патологии генетического материала потомству. 

Обследование мужчин проводили согласно стандартизированному протоколу 

обследования бесплодной пары (ВОЗ, 2010) с занесением данных в разработанную 

индивидуальную карту. Объем обследования при патозооспермии включал: клинический 

осмотр и сбор анамнеза, выяснение фактов инфекционных, соматических и генетических 

заболеваний, особенностей уро-андрологического статуса, перенесенных травм и 

хирургических вмешательств на мочеполовых органах, паритета и типа бесплодия, 

результатов предыдущего обследования и лечения андрологами. Специальное 

андрологическое исследование включало оценку состояния полового развития по Tanner, 

размеров яичек и их придатков, семявыносящих протоков, полового члена, предстательной 

железы и семенных пузырьков. Азооспермия подтверждена минимум двукратным 

исследованием эякулята (стандартные критерии спермиологического исследования, согласно 

«Руководству ВОЗ по исследованию и обработке эякулята человека», 2010 г.; микроскоп 

Olympus CX31, Япония).  

Оценку морфологии сперматозоидов проводили по строгим критериям Крюгера, 

учитывая индекс тератозооспермии (ИТ, %), который отражал среднее число структурных 

изменений на один сперматозоид.  

ИФ ДНК сперматозоидов рассчитывали по формуле:  

число сперматозоидов с фрагментированной ДНК, поделенное на 100 проанализированных 

клеток (до 30% - низкий; ≥30% - высокий). 

Проба с гиалуроновой кислотой (гиалуронатом) при помощи HBA теста (hyaluronate-

binding assay): при низком связывании зрелых сперматозоидов с гиалуронатом  (основным 

компонентом кумулюсного комплекса яйцеклеток) использовали микрохирургическое 

оплодотворение методом ИКСИ, высоком – классическим способом.  

Процент зрелых сперматозоидов – количество связавшихся сперматозоидов с 

гиалуронатом, разделенное на сумму связавшихся и подвижных сперматозоидов.  
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% = количество связавшихся с гиалуронатом сперматозоидов 

            количество связавшихся + кол-во подвижных сперматозоидов 

 

По показателям нашей эмбриологической лаборатории и согласно работе K.Worrillow 

(2013), 65% и выше – норма, по инструкции производителя – 80%. 

Гормональный скрининг включал оценку уровней лютеинизирующего гормона (ЛГ), 

фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), пролактина (ПРЛ), ингибина В и антимюллерова 

гормона (АМГ), общего тестостерона (Тестобщ), свободного (Тестсвоб) и биодоступного 

(Тестбио), эстрадиола (Е2), глобулина, связывающего половые гормоны (ГСПГ), тиреотропного 

гормона (ТТГ), тироксина свободного (свТ4), трийодтиронина (свТ3), аутоантител к 

тиреопероксидазе (АТ-ТПО).  

Биохимическое исследование крови (содержание в сыворотке крови глюкозы, общего 

холестерина (ХС), ХС липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), ХС липопротеидов высокой 

плотности (ЛПВП), триглицеридов (ТГ), глюкозы и иммунореактивного инсулина (ИРИ)) 

проводили на автоматическом анализаторе Archotect 8000 стандартными наборами фирмы в 

клинической лаборатории ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» МЗ России. 

Биохимическое исследование эякулята (лимонной кислоты, фруктозы, α-гликозидазы) 

выполнено в клинической лаборатории Центра Иммунологии и Репродукции, Москва.  

Инфекционный скрининг включал анализ видового и количественного состава 

микрофлоры мочеполового тракта (отделяемого уретры, бактериологическое исследование 

спермы и/или секрета простаты, ПЦР-диагностику инфекций, передаваемых половым путем 

(ИППП) (хламидий, трихомонад, вируса простого герпеса 2 типа (ВПГ-2) и цитомегаловируса 

(ЦМВ)), титр условных патогенов (микоплазм, уреаплазм, гарднерелл), диагностически 

значимый при отметке более 104) (бактериологическое отделение Лаборатории ДиаЛаб).  

При трансректальном ультразвуковом исследовании (ТРУЗИ) оценивали состояние 

предстательной железы, семенных пузырьков, проводили сонографию и допплерографию 

органов и венозного сплетения мошонки.  

С целью исключения генетически обусловленных причин тяжелых форм 

патозооспермии и азооспермии выполняли: цитогенетическое (кариотип, оценка по 

критериям Международной номенклатуры цитогенетики человека (ISCN, 2013)) и 

молекулярно-генетическое исследование (микроделеции в AZF локусе Y- хромосомы (AZF-а, 

AZF-b, AZF-c); полиморфизмов генов СFTR и AR). При верификации кариотипа определяли 

количество хромосом и их количественные и структурные аномалии (синдром Кляйнфельтера 

и его варианты - 47,XXY; 46,XY/47,XXY мозацизм).  

Материал семенных канальцев, экстрагированный при извлечении сперматозоидов для 

оплодотворения, частично использовали для гистологического, электронно-
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микроскопического и иммуноцитохимического исследований синаптонемных комплексов 

(СинК) распластанных сперматоцитов I порядка.  

При гистологической оценке биоптатов ткани яичка использовали две классификации:  

• по McLachlan R. et al. (2007):  

нормальный тестикулярный биоптат, гипосперматогенез, остановка развития 

герминогенных клеток, Сертоли-клеточный синдром, гиалинизация семенных канальцев; 

• по десятибалльной шкале Johnsen S.G. (1970г.) в модификации (2014г.):   

интактный (полностью сохранный) сперматогенез (10б), незначительная редукция 

сперматогенеза (9б), заметная редукция (8б), значительная редукция (7б), сильная редукция 

(6б), арест на сперматоцитах II типа (5б), арест на сперматоцитах I типа (4б), остановка 

сперматогенеза на сперматогониях (3б), только клетки Сертоли (2б), отсутствие элементов 

сперматогенеза (1б).  

Иммуноцитохимическое исследование СинК профазных хромосом сперматоцитов I 

порядка проводили по методу Navarro J. et al. (1981) с модификациями Kolomiets O. et al. 

(2010). 

Обследование женщин из бесплодных пар с мужским/сочетанным фактором включало: 

сбор анамнеза, стандартное клинико-лабораторное, ультразвуковое исследование органов 

малого таза с допплерографией, гистеросальпингографию, гистероскопию с морфологическим 

исследованием биоптатов эндометрия, лечение хронических персистирующих 

воспалительных заболеваний гениталий. 

Показатель бесплодия сочетанного типа составил 26,6% на всю выборку, частота 

синдрома поликистозных яичников в группе с ОА оказалась вдвое меньше, чем в остальных 

группах (14,8% против 7,6%), как и эндометриоза (20,2% против 8,9%). Трубно-

перитонеальный фактор в выборке с ОА встречался втрое чаще, чем в остальных группах 

(p<0,001 – для смешанной азооспермии и p=0,003 – НОА).  

Стимуляция суперовуляции проводилась в коротком протоколе со второго дня 

менструального цикла (МЦ) препаратами рекомбинантных (ФСГ) (α-фоллитропины - Гонал-

Ф, MERCK, Щвейцария; Фоллитроп, Эл Джи Лайф Саенсис ЛТД, Корея; β-Фоллитропины - 

Пурегон, MSD, США) или менопаузальных гонадотропинов (Менопур, Ферринг, Германия) 

на фоне агонистов (Диферелин 0,1мг, IPSEN, Франция), антагонистов гонадотропин-рилизинг 

гормонов (ГнРГ) (Цетротид 0,25мг, MERCK, Щвейцария).  

В длинном протоколе стимуляции суперовуляции – с 21 дня предыдущего МЦ назначали 

препараты а-ГнРГ в депо-форме однократно, либо ежедневно (Диферелин 3,75 мг/0,1 мг, 

IPSEN Франция). Ультразвуковой мониторинг осуществляли на 2, 6, 9-10, 11-13 дни МЦ, при 

достижении лидирующей группой фолликулов размеров 17-18 мм назначали триггер 
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овуляции – хорионический гонадотропин человека (ХГч) (Прегнил 10000ЕД, MSD, США) или 

рекомбинантный ХГ (р-ХГ) (Овитрель 0,25 мг (6500ЕД), MERCK, Щвейцария) однократно. 

Биопсию яичек проводили с целью получения сперматозоидов для оплодотворения 

ооцитов в программе ЭКО-ИКСИ и уточнения генеза азооспермии. При ОА в день пункции 

фолликулов и аспирации ооцитов с целью поиска пригодных для оплодотворения 

сперматозоидов выполняли их экстракцию: мультифокальную чрезкожную из ткани яичек 

(ТЕСЕ, TESE - Testicular Sperm Extraction), либо из содержимого канальцев их придатков 

(ПЕСА, PESA - Percutaneous Epididymal Sperm Aspiraction) по общепринятым методикам. 

При НОА практиковали открытую биопсию с технологией микрохирургического 

извлечения тестикулярных сперматозоидов (микро-ТЕСЕ). Для выявления расширенных 

участков семенных канальцев яичка с предположительно сохранными, нередко единичными, 

зонами сперматогенеза использовали операционный микроскоп фирмы Karl Kaps (Германия) 

с 30-кратным увеличением, с последующей микродиссекцией канальцев. Для получения 

эпидидимальных сперматозоидов применяли метод открытой микрохирургической аспирации 

из придатка яичка МЕСА (MESA - Microsurgical Epididymal Sperm Aspiration). Извлеченные 

фрагменты семенных канальцев передавали в эмбриологическую лабораторию, где их 

подвергали измельчению для извлечения зрелых сперматид с последующим оплодотворением 

методом ИКСИ тестикулярными и/или эпидидимальными сперматозоидами, полученными 

при оперативном извлечении при ТЕСЕ/ПЕСА/микро-ТЕСЕ/МЕСА.  

При стандартной оценке качества осмотр эмбрионов проводили ежедневно однократно 

в сутки с регистрацией данных для отслеживания динамических изменений и отбора эмбриона 

лучшего качества для переноса в полость матки матери и витрификации (криоконсервации)  

оставшихся эмбрионов хорошего качества. В протоколах с оплодотворением тестикулярными 

или эпидидимальными сперматозоидами, полученными во время оперативного извлечения, 

методом оплодотворения избирали ИКСИ. 

Для эмбрионов 5 - 6 суток развития (бластоцист) оценку проводили по трем основным 

критериям, согласно классификации Gardner D.K. et al (1999). 

 

Заморозка/разморозка ооцитов, эмбрионов и бластоцист. 

Витрификацию ооцитов (при отказе от донорской спермы), эмбрионов на стадии раннего 

дробления (2-3 сутки) и бластоцист (5-6 сутки развития) проводили, используя коммерческие 

наборы компании KITAZATO BioPharma Co., Ltd (Япония) для заморозки (Vitrification media) 

и разморозки (Thawing media), согласно рекомендациям производителя, при комнатной 

температуре 23-25°С в 4-х луночных планшетах NUNC (Дания).  
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Положения, выносимые на защиту:  

1. Полиэтиологичность типов азооспермии детерминирована суммой факторов, 

негативно влияющих на регуляцию сперматогенеза. Генетическое тестирование мужчин с 

азооспермией способствует определению причин бесплодия, прогнозированию реализации 

биологического отцовства в исходе ЭКО-ИКСИ и рисков передачи несбалансированного 

наследственного материала потомству.  

2. Многоуровневость повреждений сперматогенеза требует комплексного 

обследования мужчин с азооспермией методами, позволяющими выявить рутинно не 

диагностируемые ультраструктурные и молекулярно-клеточные дефекты; необходимы 

патоморфологическое, иммуноцитогенетическое (оценка синаптонемных комплексов 

сперматоцитов I порядка) и электронно-микроскопическое исследования. 

3. Дефекты мейотической конъюгации, рекомбинации и десинапсиса гомологичных 

хромосом в профазе I мейоза при оценке синаптонемных комплексов сперматоцитов I порядка 

могут служить причиной ненаступления беременности в протоколах ЭКО-ИКСИ или ее 

ранней потери при использовании экстрагированных из гонад сперматозоидов.  

4. Реализация биологического отцовства при немозаичной форме синдрома 

Кляйнфельтера достигается экстракцией с помощью микро-ТЕСЕ сперматозоидов, пригодных 

для оплодотворения в программах ЭКО-ИКСИ. Для минимизации риска хромосомных 

аномалий и анеуплоидий необходима преимплантационная генетическая диагностика 

эмбрионов. 

5. Вероятность экстракции единичных зрелых половых клеток при азооспермии 

определяется очаговым характером повреждений гонад на ультраструктурном и 

молекулярном уровне при гетерогенности их структурно-функциональных характеристик, 

объема и гистогенеза, что подтверждает многофакторность механизмов угнетения 

сперматогенеза. 

6. Чрезмерная фрагментация ДНК сперматозоидов при избыточной массе тела и 

ожирении мужчин сопряжена с возрастанием ранних репродуктивных потерь. 

7. Разработанные алгоритмы персонализированной диагностики и лечения 

инфертильных мужчин, предусматривающие патогенетически обоснованную коррекцию 

выявленных «повреждений» гонад и репродуктивных нарушений, способствуют наступлению 

беременности в парах после дифференцированного выбора вариантов современных 

инновационных технологий оплодотворения in vitro: в 50,6% при азооспермии (57,1% –ОА и 

НОА, 37,5% – смешанной азооспермией), 58,7% – избытке массы тела. Результативность 

использования сперматозоидов мужчин с азооспермией, экстрагированных из 

гонад/придатков методом микродиссекции или TECE-ПЕСА доказывает наступление 
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беременности у 47,6% пар (в «свежих» и криопротоколах – в 67,5% при ОА и 54,3% – НОА, 

криопротоколах и с размороженными сперматозоидами – в 20,8% при смешанной 

азооспермии); в сочетании с донорской спермой – в 100%.  

 

Степень достоверности и апробация результатов исследования.  

Статистическая обработка полученных данных проведена с использованием пакетов 

SPSS 22 (IBM, США) и STATISTICA (StatSoft Inc. США, версия 13.0), Microsoft Excel, 

различных – параметрических и непараметрических критериев в зависимости от типов 

выборок в блоках исследований. Для оценки статистической значимости различий между 

сравниваемыми группами использовали параметрические критерии Стьюдента (t-критерий) 

наряду с однофакторным дисперсионным анализом, с целью множественных сравнений – 

вариант для сравнений по Стьюденту-Ньюману-Кейлсу; точный критерий Фишера 

(двусторонний); непараметрические переменные – Манна-Уитни (для двух групп), 

множественных сравнений – Краскала-Уоллиса. С целью оценки наличия корреляции между 

переменными использовали методы Спирмена и Пирсона (коррелятивная связь – слабая 

(r≤0,25), умеренная (r≥0,3–0,6); сильная r≥0,7). Статистически значимыми считались различия 

и коэффициенты корреляции при p<0,05. 

Материалы и основные положения диссертации доложены и обсуждены на 

мероприятиях: 8-м, 9-м Российских Форумах «Мужское здоровье и долголетие» (Москва, 

2010, 2011); XX, XXII, XXVI Международных конференциях РАРЧ «Репродуктивные 

технологии сегодня и завтра» (Нижний Новгород, 2010; Геленджик, 2012; Москва, 2016); I 

Всероссийском диабетологическом конгрессе (Москва, 2013); II Всероссийском конгрессе 

«Инновационные технологии в эндокринологии» с участием стран СНГ (Москва, 2014); 

научно-практических проектах для врачей (Новосибирск, Омск, Челябинск, Казань, 

Краснодар, Кисловодск, Санкт-Петербург, Москва 2015-2016гг); VIII международном 

конгрессе «Современные подходы к лечению бесплодия. ВРТ: настоящее и будущее» (Алма-

Аты, 2016); VII Всероссийском конгрессе Эндокринологов (Москва, 2016); I Всероссийской 

конференции «Репродуктивное здоровье женщин и мужчин» (Москва, 2016); VIII 

международной конференции по перинатальной медицине: новые технологии и 

междисциплинарные подходы (Екатеринбург, 2016); II, III Всероссийской конференции 

«Репродуктивное здоровье женщин и мужчин» (Москва, 2017, 2018); Х, XI Общероссийском 

семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» (Сочи, 2017, 2018); III 

Всероссийском эндокринологическом конгрессе с международным участием 

«Инновационные технологии в эндокринологии» (Москва, 2017). 
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Апробация диссертации состоялась на заседании Апробационной комиссии ФГБУ 

«НМИЦ эндокринологии» Минздрава России 22 октября 2018 года, протокол №10. 

Разработанные алгоритмы ведения инфертильных мужчин с азооспермией; с избыточной 

массой массы тела и ожирением внедрены в практическую работу отделения ВРТ «НМИЦ 

эндокринологии» Минздрава России, Москва; Общества с ограниченной ответственностью 

«КДФ», г.Тверь; Общества с ограниченной ответственностью «Некст Дженерэйшн Клиник», 

г. Москва. 

 

Личный вклад соискателя заключается в участии во всех этапах диссертационного 

исследования; анализе данных современной литературы о проблеме; статистической 

обработке данных; интерпретации полученных результатов и внедрении их в практику; 

подготовке публикаций. 

По материалам диссертации опубликованы 22 научные работы в отечественной и 

зарубежной печати, из них 20 – в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ.  

Диссертация состоит из введения, которое включает в себя методологию и методы 

исследования, шести глав, содержащих результаты собственных исследований, обсуждения 

полученных результатов, заключения, включающего выводы и практические рекомендации, 

списка работ, опубликованных по теме диссертации, списка сокращений и условных 

обозначений. Работа изложена на 331 странице машинописного текста, иллюстрирована 71 

таблицей и 108 рисунками. Указатель литературы содержит 469 источников, из них 35 на 

русском и 434 - иностранных языках. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Причинами низкой реализации биологического отцовства у мужчин с азооспермией 

является не только отсутствие четких представлений об этиологии и патогенезе заболевания, 

но и недостаточный объем обследования.  

Многообразие факторов, отрицательно влияющих на сперматогенез, подчеркивает 

полиэтиологичность МБ, потребность в дифференцированном и своевременном выборе 

лечебно-восстановительных мероприятий. 

Клинико-анамнестическая характеристика мужчин с азооспермией:  

• более молодой контингент в группе с НОА (20-29-лет – 34,3% (p<0,001)), 30-34 года 

(47,6%, p<0,001) и смешанной азооспермией (81% – 20-39 лет (p<0,05)) в сравнении с ОА 

(старше 35 лет – 75%) – за счет ранней утраты репродуктивного потенциала  (бесплодие 

первичное – у 97,1% против 83,2% (p<0,05));   

• средний возраст при ОА – 36,0±1,2 года, НОА – 32,0±0,6 лет, смешанной азооспермии 

– 35,4±1,6 года;   

• длительность бесплодия интервалом «до 5 лет» в полтора раза чаще отмечали при 

смешанной азооспермии (59,4% против 40,8%, (p=0,02)) в сравнении с ОА; «5-10 лет» при 

НОА – 49,5% против 24,1% со смешанной азооспермией (p<0,001), при ОА – 42,1% мужчин; 

«более 10 лет» – у 16,8% мужчин со смешанной азооспермией и ОА;   

• приверженность интоксикациям у 25,2%; курение (более пачки в день, стаж в среднем 

15 лет) – в 32,9% в группе с ОА, вдвое реже – со смешанной азооспермией (15,2%, p=0,01), 

27,6% – НОА; эпизодическое употребление алкоголя – у 49,3% в среднем; 

• обращаемость в программы ЭКО-ИКСИ в анамнезе по поводу бесплодного брака, 

связанного с мужским фактором – 27% при смешанной азооспермии и ОА, 14,3% – НОА 

(p=0,014); неэффективность участия протоколов – в 15,1%;  

•  избыточная масса тела (ИМТ 25,0–29,9 кг/м2) и ожирение (ИМТ 30 кг/м2) выявлены 

у 31,6%: половины с ОА (55,3%) и 42,3% – другими типами азооспермии; 

• высокий индекс соматической заболеваемости: желудочно-кишечного тракта (у 34,2% 

в группе с ОА и 18,8% – остальных групп, p=0,005), эндокринной системы (сахарный диабет, 

заболевания щитовидной железы) – у 14,8% в группе с ОА и НОА, вдвое реже – со смешанной 

азооспермией (6,3%); 

• оперативные вмешательства в анамнезе у 43,5%: аппендэктомия – чаще при НОА 

(21,0% против 6,3% при смешанной азооспермии, p=0,011), паховое грыжесечение – ОА 

(17,1% и 6% соответственно) (p=0,014); 
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• заболевания мочеполовой системы: при ОА – острый и хронический орхоэпидидимит 

(42,1%), хронический простатит (50% против 5,5% в среднем (p<0,001)), водянка яичек 

(17,1%); смешанной азооспермии – орхоэпидидимит (48,1%); крипторхизм при смешанной 

азооспермии чаще в два раза (29,1% против 14,3% при НОА, p=0,014) и практически в три раза 

– ОА (7,9%, p<0,001);  

• варикоцеле в анамнезе – в 23,8% при НОА и смешанной азооспермии, в три раза чаще, 

чем с ОА (7,9%) (p=0,004 и p=0,011 соответственно); 7,9% – ОА; рецидив – чаще при ОА 

(42,1% против 35,2% – с НОА, 22,8% – смешанной азооспермии (p=0,011));   

• оперативные вмешательства при НОА: по поводу варикоцеле (20,0% из 24,8%) (в 

сравнении с ОА и смешанной азооспермией – p=0,025 и p=0,009 соответственно), водянки 

яичек (4,8%), крипторхизма – 10,5%; ОА – варикоцеле, гипоспадии, вазорезекция и 

вазоэпидидимоанастомоз (по 7,9%); смешанной азооспермии – крипторхизма, гнойного 

эпидидимита, биопсия гонад – в 12,7%, в трех случаях – с положительным результатом.  

Итогом комплексного лабораторно-инструментального обследования мужчин с 

азооспермией стала констатация наряду с присущими различным типам азооспермии 

эндокринно-метаболических особенностей и параметров гонад вариабельности фенотипов:   

для необструктивной азооспермии (НОА):  

•   гипергонадотропное состояние чаще (58,1% против 3,8% - при смешанной азооспермии 

(p<0,001)); 

•   гипогонадизм – у 81,9% против трети со смешанной азооспермией (31,6%, p<0,001) и    

18,4% – ОА (p<0,001); 

•   гипогонадотропное состояние с нормальной функцией яичек – 2,9%; 

•   гипергонадотропное состояние (изолированно по ФСГ или ЛГ) с нормальной функцией  

яичек – у 21%, гипогонадизмом – 37,1% против 3,8% – при смешанной азооспермии; 

•   нормогонадотропное состояние – у трети с НОА (p<0,001);  

•   нормальный объем яичек – 14,3%, суммарный меньший объем яичек – у половины 

(гипотрофия одного яичка 12,4%, обоих – 46,7%; гипоплазия - только в группе с НОА  

(26,7%), определявшая наименьший средний объем гонад в выборке (p=0,03)); 

по результатам гормонального скрининга:  

•   наиболее высокие показатели ФСГ (гипергонадотропная форма гипогонадизма) в 

сравнении с ОА и смешанной азооспермией (p=0,005 и p=0,07) и ЛГ (p=0,025 и p=0,006); 

•   резкое снижение уровня ингибина В (p<0,001) – вдвое в сравнении со средним показателем 

при смешанной азооспермии, в четыре – ОА;  

•   снижение при НОА среднего уровня биодоступного тестостерона (Тестбио)(p<0,001 и 

p=0,009), при сопоставимых показателях Тест общего и свободного и высоком уровне    ГСПГ; 
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наименьшее значение показателя соотношения Тестобщ/E2, подтверждающее степень 

андрогендефицитного состояния. 

Для смешанной азооспермии:   

• нормогонадотропное состояние – у 78,5% мужчин; гипергонадотропное – 3,8%; 

гипогонадотропное – 17,7%;  

• нормальный объем яичек у половины (p<0,001), гипотрофия одного яичка – 22,8%, обоих – 

четверти (p<0,001), монорхизм – 8,9%; в двух из семи случаев имелась гипотрофия 

единственного яичка.  

Для обструктивной азооспермии:  

• нормогонадотропное состояние – у 100,0%; нормальная функция яичек – чаще прочих  

• типов (81,6% против 68,4% при смешанной азооспермии и 18,1% – НОА (p<0,001)); 

• нормальный объем яичек – у 89,5%, гипотрофия обоих яичек – 10,5%.  

По результатам биохимического исследования эякулята:   

сниженное содержание в сравнении с мужчинами с НОА цитрата, фруктозы и α-гликозидазы 

(p<0,001). 

Очевидно, что ориентир при первичном клинико-лабораторном обследовании 

бесплодных мужчин на гормональный профиль и тестикулярный объем как «инструменты» 

градации типов азооспермии и целесообразности углубленного генетического скрининга 

перспективен только при «крайних» позициях параметров – гипопластичных яичек мягкой 

консистенции и повышенных показателях ФСГ и ЛГ. Подобные представления не 

противоречат заключениям других авторов (Bernie A.M. et al., 2015; Hessel M., 2015).   

Подтверждение причастности к генезу ОА и смешанной азооспермии микробной 

колонизации генитального тракта сформировалось из показателей инфекционно-

воспалительной заболеваемости:  

• анаэробные инфекты в диагностически значимых титрах – у четверти мужчин со 

смешанной азооспермией, 13,2% – ОА, 5,7% – НОА; микоплазменной инфекции – чаще при 

НОА (10,5%), уреаплазменной – смешанной азооспермии (29,1%) – в два раза в сравнении с 

НОА (p<0,001) и практически в четыре раза – ОА (p<0,001) (14,3% и 7,9% соответственно); 

• бактериология эякулята/секрета предстательной железы мужчин с азооспермией показала 

ее инфицирование в 42,1% при ОА, 27,6% – НОА, 37,9% – смешанном варианте; спектр 

выделяемой из эякулята и/или секрета простаты флоры – преобладание энтерококка при ОА в 

сравнении с НОА (27,6 против11,4%, p=0,006); кишечной палочки – 18,4% и 10,7% 

соответственно. 
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Целесообразность молекулярно-генетического тестирования при азооспермии 

доказывает возможность прогнозирования реализации биологического отцовства в 

программах ЭКО-ИКСИ и наследования генетических «рисков» (Aksglaede L., Juul A., 2013).  

Выборку мужчин с азооспермией отличало:  

• хромосомный полиморфизм (10,4%), немозаичная форма СК (кариотип 47,XXY) у шести 

    (5,7%) с НОА, при сумме числовых и структурных аномалий хромосом  – 16,1%; 

• совокупность аномальных генетических полиморфизмов: 11,8% при ОА и 35,6% – в  

     остальных группах;  

•   микроделеции AZF-региона вдвое чаще при НОА (25,7% против 11,4% при смешанной  

     азооспермии, p=0,016); частичные – в 19% и 11,4% соответственно; полные – в 6,7% в     

     группе НОА (AZFb/b,c – 2,8% и AZFc – 3,8%);  

•   частота мутаций в субрегионе AZFc – 14,2% при НОА и смешанной азооспермии, AZFb  

     или AZFb,c – 8,6% при НОА; гена CFTR – при смешанной азооспермии чаще (19,0%)       

     (7Т/9Т – 16,5%), чем других типах (9,6%);  

• встречаемость полиморфизмов СAG-повторов в гене AR – в 3,8% при смешанной и НОА. 

Определены особенности гомеостаза мужчин с азооспермией при наличии мутаций 

генов CFTR и AR, AZF Y хромосомы: 

А) гипоталамо-гипофизарно-гонадной системы(оси) (ГТ-ГФ-ГО) (Рисунок 3):  

• при делеции AZFb/b,c – преобладание гипергонадотропного состояния, с гипогонадизмом 

– у 66,7% мужчин с НОА и гипоплазией гонад; 

• нормальная функция яичек при ОА, независимо от типа генетических мутаций – CFTR 

и/или AR.  

Примечание ** (p<0,001) – статистическая значимость отличий от группы с НОА, точный критерий 

Фишера для несвязанных групп (двусторонний)  

Рисунок 3 − Состояние гипоталамо-гипофизарно-гонадной системы при носительстве полиморфизмов 

генов AZF, CFTR и CAG-повторов AR у мужчин с азооспермией (n=75).  
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Б) тестикулярного объема (Рисунок 4):   

гипотрофию гонад чаще наблюдали: 

• в группе с НОА – при микроделециях субрегиона AZFc (75,0%), мутациях гена CFTR  

(50,0%) и их комбинации (50,0%); 

• со смешанной азооспермией – при мутации гена AR (единичные случаи) и CFTR  

(66,7%); мутациях гена муковисцидоза CFTR (66,7% против 33,3% - нормальный объем); 

делеции AZFb/b,c (33,3%).  

нормальный объем яичек:  

• в группе с ОА – при мутациях генов CFTR и AR – чаще (p<0,001); делеции субрегиона  

AZFc и ее комбинации c мутацией гена CFTR (100%). 

гипоплазия яичек – у 66,7% мужчин с делециями субрегиона AZFb/b,c.   

 

Примечание * (p<0,001) – статистическая значимость отличий от группы с ОА, ** - от группы НОА 

Рисунок 4 − Соотношение типов генетических полиморфизмов и мутаций с объемом тестикул (n=75). 

 

Выполненные методы экстракции сперматозоидов из яичка/ек и его придатка у мужчин 

с азооспермией: микроTEСE – у 32,5% с ОА, 62,9% – со смешанной и 94,9% – НОА; 

TEСE+ПЕСА – у 67,4% в группе с ОА, 37% – смешанной и 5,1% – НОА. Эффективность 

получения пригодных для использования в ВРТ гамет: при ОА – в 100%, смешанной 

азооспермии – в 97%, НОА – 50,4%.  

Получено подтверждение единственной возможности обоснованного заключения о 

генезе азооспермии по результатам гистологического исследования, что аналогично другим 

данным (Emre Bakircioglu M. et al., 2006; Wikstrom A.M. et al., 2004); по материалу у 83,8% 

мужчин с НОА и 78% – с другими типами азооспермии.  

 Гистологическая оценка биоптатов яичек при азооспермии по шкале S.G. Johnsen:  

• нормальный сперматогенез (10 баллов) – у 40,7% мужчин с ОА и 6,5% – смешанной  
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азооспермией (p<0,001); «9 баллов» – у 40,7% с ОА, 29% - смешанной азооспермией и 4,5% 

– НОА; «8 баллов» – чаще при смешанной азооспермии, чем с НОА (45,2% против 14,8%, 

p<0,001);  

• блок на уровне ранних сперматид (7 баллов) – у 19,4% мужчин со смешанной азооспермией 

и 9,1% – остальных групп; 6-ти балльная оценка с угнетением продукции пула половых 

клеток и ранними сперматидами – у 12,5% мужчин с НОА;  

• преобладание сперматогониев (5 баллов) – у 10% представителей группы с ОА и НОА.  

Для мужчин с НОА: блок на уровне сперматоцитов I порядка с сокращением их 

продукции (4 балла) (26,1%); нарушение сперматогенеза на этапе развития сперматогониев – 

в 4,5% (3 балла); заключение о «СКС» (2 балла) и отсутствие клеточного пула (1 балл) – в 

9,1%.   

 Оценка сперматогенеза при классификации по R. McLachlan показала наличие:  

гипосперматогенеза – у 57,5% мужчин с ОА и НОА и 95,2% – смешанной азооспермией 

(p<0,001); остановки развития герминогенных клеток – 31,8% с НОА, СКС – 4,5% с НОА, 

гиалинизации семенных канальцев –7,9%; нормальный тестикулярный биоптат – у 40,7% 

мужчин с ОА и 4,8% – со смешанной азооспермией (p<0,001). 

Определена гетерогенность биоматериала гонад: при смешанной азооспермии – в 61%, 

НОА – 77,3%, ОА – 27,4%. Расхождение заключений о нормальном сперматогенезе при 

смешанной азооспермии по классификациям Johnsen S. и McLachlan R. выявлено в 1,7% (6,5% 

и 4,8% соответственно). Сохранность сперматогенеза с клеточными элементами всех стадий 

развития установлена у 37,1% в группе с ОА и 10,2% – смешанной азооспермией. 

Гистологическое разнообразие в пределах одного семенного канальца представлено за 

счет ряда вариантов: «низкие баллы по основным зонам и фрагментам «1-2//1-6 баллов» у 

26,1% мужчин с НОА; «низкие баллы по основным зонам и средние – фрагментам «1-4//7 

баллов» у 4,5% в группе с НОА; «низкие – по основным зонам и высокие – фрагментам  «1-

5//8-9 баллов» – блок сперматогенеза на уровне ранних сперматид и скудные участки 

сперматогенного эпителия в 35,6% образцов мужчин со смешанной азооспермией, 17,7% – с 

ОА и 26,1% – НОА. Единая балльная отметка определена в образцах биоптатов 72,6% мужчин 

с ОА, 39% – смешанной азооспермией и 22,7% – НОА.  

Исследование соотношения между «генотипом и фенотипом» показывает 

диагностическое и прогностическое значение идентификации мутантных полиморфизмов 

генов с позиций возможности экстракции сперматозоидов. 

Неэффективность пункций яичек/их придатков определена у носителей делеции 

субрегиона AZF b/b,c; полиморфизмов гена AR – при смешанной азооспермии.  
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Вариабельность гистогенеза биоптатов гонад выявлена: при мутации локуса AZFb/b,c 

у двух третей мужчин с НОА – СКС, трети – гипосперматогенез; AZFc – «клеточный арест» у 

четверти, половины – гипосперматогенез; полиморфизмов гена AR – в 100% 

гипосперматогенез. Гистологическая неоднородность тканей при полиморфизмах гена CFTR 

и их сочетании с микроделецией AZFc варьировала от полной аплазии герминогенных клеток 

и очагового СКС до участков с нарушением вызревания сперматид на ранних стадиях и зон с 

сохранными очагами сперматогенеза. Возможность выявления зрелых гамет при смешанной 

азооспермии и ОА, независимо от вариантов генетических мутаций свидетельствовала о 

многофакторности механизмов угнетения сперматогенеза, возможно, дополнительных, 

после первичного повреждения ткани яичек и изменения функциональной активности клеток 

Сертоли (Lee S.H. et al., 2006).  

Востребованность изучения спермиологических особенностей бесплодных мужчин с 

азооспермией на субклеточном уровне объясняется фактами наибольшей способности к 

оплодотворению сперматозоидов с нормальной формой ядра, зрелостью хроматина и 

морфологически полноценными органеллами (Черных В.Б. и соавт., 2015; Carrell D.T., 2008; 

Брагина Е.Е. и соавт., 2009). Наименьшее количество отклонений в ультраструктуре 

сперматозоидов оказалось свойственно представителям с ОА. 

Результаты ЭМИС при разных типах азооспермии показали (Рисунок 5-6) наличие:   

• аномальной формы ядра у 24,6% в среднем с НОА и смешанной азооспермией, 16,7% – ОА;  

• преобладания сперматозоидов с вакуолизацией ядер и зрелым гомогенным хроматином – у 

36,4% мужчин с НОА и 27,5% – другими типами азооспермии; «незрелый» хроматин в 30% 

и более головок зрелых сперматид при НОА (39,4%, p<0,001), 12,5% – ОА и 25,0% – 

смешанной азооспермии; 

• незначительного количества сперматозоидов с нарушением компактизации хроматина 

(менее 30%) при НОА (18,2%), 30% – со смешанной азооспермией, 12,5% – ОА; 

• атипичного положения акросомы, связываемого с нарушением пенетрационной 

способности у 9,5% мужчин с НОА и смешанной азооспермией; 

• сниженного количества интактных головок сперматозоидов – нормальной формы с  

нормальным строением хромосомы и акросомы (норма - 4%) у 16,7% мужчин с ОА и НОА 

и 9,5% – смешанной азооспермией; 

• преобладания незрелых половых клеток при НОА (60,6%), 25,0% – смешанной азооспермии 

(p=0,02); 

•  многослойная структура базальной мембраны (БМ) у 72,7% представителей с НОА и 25% 

– смешанной азооспермией, формирование которой является компенсаторной реакцией в 
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ответ на нарушение регуляции сперматогенеза – ввиду отсутствия ответной реакции 

сперматогониев на гонадотропные гормоны. 

 

Тенденция к большей дефектности при НОА клеточных структур сперматозоидов 

(акросомы атипичного строения, вакуолизация хроматина, снижение интактных головок) 

позволяет предположить высокую коррелятивность морфологических особенностей 

сперматозоидов и состояния его генома (Брагина Е.Е., Бочарова Е.Н., 2014; Черных В.Б., 

2010). Отсутствие зрелых фракций гамет при варианте синдрома «только клеток Сертоли» у 

мужчин с НОА соответствовало концепции «фокусного» сперматогенеза.   

Характеристики органоидов гамет в зависимости от наличия мутантных генетических 

полиморфизмов: частота выявления незрелого хроматина (НХ)<30% – 100% при наличии в 

генотипе варианта CFTR 5T/7T (p=0,02), многослойность БМ – при делециях AZF зоны Y-

хромосомы.  

Изучение молекулярной организации СинК, выявление участков инактивации 

хроматина, рекомбинации и синапсиса позволило приблизиться к пониманию сути 

ремоделирования хромосом, обеспечивающих гаметам возможность прохождения процессов 

мейоза, и прогнозировать риск формирования анеуплоидных половых клеток.  

Анализ СинК сперматоцитов I порядка мужчин с азооспермией показал (Рисунок 7-9):   

• блок сперматогенеза на стадии пахитены профазы I мейоза путём «заякоривания» 

бивалентов (54,8% в среднем);   

• нарушение формирования структуры полового тельца в мейозе как морфоструктурной 

основы «пахитенного ареста» – в 25% при ОА; 

• при НОА – выявление с равной частотой (15,2%) – атипичной архитектоники ядра, 

блока сперматогенеза на стадии зиготены, лептотены профазы I мейоза;  

Рисунок 5 - Многослойная базальная мембрана (БМ).

КлС – клетка Сертоли, М- митохондрии, К – коллагеновые

фибриллы.

БМ

М
К

КлС В

Х

А

Рисунок 6  - Головка зрелой сперматиды с 

конденсированным хроматином (Х). Вакуоль (В), 

Акросома (А). 
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• выраженную фрагментацию хромосом, мейотическую катастрофу – в 40% при 

смешанной азооспермии и четверти – ОА. 

 

  

Соотношение состояния ГТ-ГФ-гонадной системы с позиций поиска предикторов 

кариологической деструкции позволило выявить ряд параллелей:  

• нормогонадотропный гипогонадизм при ОА у всех мужчин с мейотической 

катастрофой, половины – нарушением формирования полового тельца; смешанной 

азооспермией – четверти с фрагментацией СинК;  

• нормогонадотропный гипогонадизм при всех типах азооспермии, с блоком мейоза на 

стадии пахитены: 66,7% со смешанной азооспермией, 22,2% – с НОА и трети – ОА (p=0,008); 

Рисунок 7 - Стадия зиготены - множественный

асинапсис хромосом в распластанном ядре

сперматоцита. Осевые элементы хромосом

иммуноокрашены антителами к белку SCP3

(зеленый), зоны незавершенного синапсиса

хромосом - к гистону гамма H2AX (фиолетовый).

Рисунок 8 - Стадия зиготены - множественный

асинапсис хромосом в распластанном ядре

сперматоцита. Осевые элементы хромосом

иммуноокрашены антителами к белку SCP3

(зеленый), зоны незавершенного синапсиса

хромосом - к гистону гамма H2AX (фиолетовый).
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•  нормальная функция яичек – у мужчин с НОА и блоком мейоза на стадии лептотены, 

75% – смешанной азооспермией и фрагментацией СинК; с блоком мейоза на стадии пахитены 

– у 66,7% с ОА и трети – смешанной азооспермией; 

•  «гипергонадотропное по ЛГ состояние» – при НОА, с блоком мейоза на стадии 

зиготены и 38,9% – пахитены, «по ФСГ» – у 22,2% с «пахитенным арестом»; 

• остановка дифференцировки сперматоцитов I порядка на стадии лептотены-ранней 

зиготены с дальнейшим завершением синапсиса хромосом только в 5% клеток. Наличие 

зиготены выступало маркером редукции образования половых клеток на стадии ранних 

сперматид.  

Таким образом, постулирование концепции учета всего спектра репродуктивных 

«поломок» на микроуровне возможно исключительно в условиях комплексного обследования 

бесплодных мужчин с азооспермией. Экстраполяция результатов цитогенетического 

исследования на состояние гонад в целом представляется необоснованной: констатация 

частичных блоков сперматогенеза не отменяет вероятность выявления единичных зрелых 

спермиев, что отражает адекватность селекции многостадийного процесса сперматогенеза при 

ультраструктурных и молекулярных повреждениях. 

Суммарные показатели характеристик СинК при наличии различных полиморфизмов: 

микроделециях гена AZFc – сопряженность с блоком на стадии пахитены, AZFb/b,с –

зиготены; сочетании  полиморфизмов СFTR + AZFc – с блоком на стадии лептотены у 

представителей с НОА, фрагментацией СинК – 85,7% со смешанной азооспермией.  

Феномен мозаицизма при азооспермии реализуется не только на тканевом, но и 

молекулярно-клеточном уровне.  

Гистологические особенности биоптатов гонад в зависимости от состояния СинК:  

• при признаках «пахитенного ареста»: нормальный тестикулярный биоптат – у 33,3% 

мужчин со смешанной азооспермией и 83,3% – ОА (p=0,013); гипосперматогенез – у 16,7% с 

ОА (p<0,001) и 66,7% – смешанной азооспермией;  

• при остальных вариантах дефектов СинК – гипосперматогенез (100%). 

Вероятность выявления зрелых половых клеток реализована:  

 -  в группе с ОА – при наличии мейотической катастрофы, нарушении формирования 

структуры полового тельца, блоке мейоза на стадии пахитены;  

 -   смешанной азооспермией – фрагментации СинК, блоке мейоза на стадии пахитены; 

 -   НОА – при гистогенезе в «4-5//8-9 баллов» – у 60% с блоком мейоза на стадии лептотены 

и 22,2% – пахитены; «2-3//8-9 баллов» – с блоком мейоза на стадии пахитены в 27,8% и «9-10 

баллов» – при аналогичном нарушении СинК.  
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Выявление подобных ультраструктурных особенностей вносит понимание в генез 

бесплодия или невынашивания в парах с выявлением «внешне нормальных» удлиненных 

сперматид с конденсированным хроматином, потенцируя вектор научного поиска в фокус 

исследований повреждений при азооспермии на молекулярно-клеточном уровне. 

Следовательно, наличие отдельных аномалий СинК позволяет утверждать об их предикторной 

роли в генезе бесплодия (блок на стадии зиготены) и невынашивания – у половины пар с НОА 

и 16,7% – смешанной азооспермией с неразвивающейся беременностью (НБ). 

Очевидно, что прогнозирование исходов программы ЭКО-ИКСИ требует не только 

традиционного спермиологического исследования, но и ультраструктурного – для оценки 

пенетрационной и оплодотворяющей способности сперматозоидов. Возрастание аномалий 

ультраструктур и органелл сперматозоидов в присутствие микроделеций локусов AZF и 

полиморфизмов гена CFTR отмечали, определяя перспективность дальнейших исследований. 

Следовательно, постулирование концепции «учета всего спектра репродуктивных поломок» 

на микроуровне возможно исключительно в условиях комплексного обследования 

бесплодных мужчин с азооспермией. 

Итоговый анализ поиска предикторов выявления сперматозоидов при пункциях гонад 

показал:  

•  отсутствие значимой роли уровней ФСГ, ЛГ, ингибина В, Тест, эстрадиола и их 

соотношения, объема яичек, микроделеций локуса AZFc, мутантных полиморфизмов CFTR, 

их сочетания, полиморфизмов гена AR;  

•  наличие гипосперматогенеза (72,0% и 27,9%, Хи-квадрат – 19,4, p<0,01, коэффициент 

сопряженности Пирсона – средняя связь – 0,33); 

•  эффективность медикаментозного этапа (выявление сперматозоидов) (препараты ХГЧ 

(прегнил 1500 МЕ 2 раза в неделю внутримышечно на 3-6 месяцев), ингибиторы анастразола 

(ИА, анастрозол 1,0мг – по 1 таблетке 1 раз в сутки на 6 мес), рФСГ (Гонал Ф, МЕРК, 

Германия) – через день по 75МЕ, его комбинации с ХГЧ – 1500 МЕ дважды в неделю)) 

подтверждена статистически: (63,2% и 24,2%, Хи-квадрат – 30,6, p<0,01; коэффициент 

Пирсона – связь средней силы – 0,3).  

Исходом медикаментозной коррекции тестикулярной недостаточности оказалось 

некоторое возрастание андрогенной фракции – уровня Тестобщ., индекса соотношения Тестобщ 

к эстрадиолу (p<0,05)(p <0,001). Эффективность заместительной гормональной терапии 

препаратами тестостерона мужчин с азооспермией подтверждают исследования 

отечественных авторов (Корнеев И.А., 2017).  

Развитие ИКСИ и микро-TEСE сделало реальной возможность отцовства для мужчин с 

СК (Turunc T. et al., 2010; McLernon D.J., Bhattacharya S., 2016):  
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•  показатель успешного извлечения спермы (у двоих из шести - юноши 15-ти и мужчины   

22-х лет (33,3%)) согласуется с литературными данными (разброс в 21-72%) (Coward R.M., 

Mills J.N., 2017). Позиционирование молодого (до 35 лет) возраста в контексте фактора 

успешной экстракции сперматозоидов в ходе микродиссекции объяснимо с позиций 

концепции прогрессирующей деградации сперматогониев и снижения сперматогенеза при 

старении (Dohle G.R. et al., 2002);  

• тенденция большей вероятности экстракции сперматозоидов отмечена при уровне общего 

тестостерона более 250 нг/дл (8,7 нмоль/л), нормовесности, после предоперационной 

гормональной терапии – за счет снижения уровня эстрадиола и улучшения 

интратестикулярной доступности тестостерона (Ichioka K., 2006); 

• риск анеуплоидии бластоцист по аутосомам соматическими мутациями на ранних  

стадиях дробления и нерасхождением хромосом во время митоза требует 

преимплантационной генетической диагностики эмбрионов; решение вопроса о переносе 

мозаичного эмбриона принимается только после консультации с клиническим генетиком.  

• подтверждено наличие в гистологических тестикулярных образцах мужчин с СК 

частичной/полной атрофии извитых семенных канальцев, с утратой сперматогенного 

эпителия, гиалинизацией канальцев и фиброзом интерстиция, новизна диагностики – в 

выявлении единичных сперматозоидов (Рисунок 10 - 11).  
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Влияние избыточной массы тела и ожирения мужчин на метаболизм реализовалось 

в большей частоте гипергликемии, гиперинсулинемии; возрастании атерогенного потенциала 

крови – концентрации общего ХС, ХС ЛПНП, триглицеридов; наибольших значениях 

эстрадиола у мужчин с ожирением, одновременно с низкими – Тестобщ. 

Выявленное ухудшение макроскопических параметров эякулята соответствовало 

контексту представлений о взаимосвязи ИзбМТ с негативным влиянием на фертильный 

потенциал мужчин (Aksglaede L. et al., 2006) за счет:  

•  снижения объема эякулята, концентрации сперматозоидов в 1 мл, наибольшей частоты 

гамет категории «с+d» – в группе с ожирением; их нормальной морфологии – за счет 

фракций с удлиненными головками, нарушениями в шейке – при ожирении; корреляции 

структурной патологии гамет с гиперинсулинемией и ТГ; 

•  высокого показателя ИФ ДНК сперматозоидов (более 50%) (46,2% при ожирении против 

26,9% в среднем в остальных группах), его корреляции с маркерами липидного 

метаболизма (уровнем ТГ и ЛПВП); 

•  снижения количества гиалуронат-связанных сперматозоидов при патозооспермии, что 

может свидетельствовать о нарушениях ремоделирования рецепторного аппарата гамет, 

риске фрагментации ДНК и анеуплоидий у мужчин с ИзбМТ и ожирением и согласуется с 

заключениями других исследователей (Shiraishi K. et al., 2012). 

Определены предикторные значения спермограммы для рекомендации к выполнению 

НВА-теста до вступления в программы ЭКО/ИКСИ: концентрация сперматозоидов ≤41 

млн/мл; снижение их прогрессивной подвижности ≤38%; содержание морфологически 

нормальных форм ≤3%. 

Очевидна необходимость реализации мероприятий по коррекции ИзбМТ с 

нивелированием последствий предполагаемых причин аномального спермообразования: 

гипертермии яичек и оксидативного стресса (Божедомов В.А., 2013; Воробьев С.В. и соавт., 

2018; Pratt V.M. et al., 2012), однако неэффективность таковых определяла обращение к 

методам ВРТ в 47,8% в среднем. Выявлены эмбриологические особенности в парах с 

избытком массы тела мужчин: снижение в сравнении с нормовесными количества 

оплодотворившихся ооцитов, бластоцист, в т.ч. – высокого качества; снижение ЧНБ (37,0% 

при ИзбМТ и 21,7% – ожирении – против 57,6% – нормовесности).   

При высоком ИФ ДНК мужчинах с ожирением (более 50% – практически у половины) 

тенденция к значительной частоте ранних репродуктивных потерь (НБ) и биохимических 

беременностей (Б/хБ) не противоречила данным других авторов (Abdel Razic M.M. et al., 2012), 

показавших на пороговые значения индекса более 30% (Ferlin A. et al., 2007).  
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Проанализированы виды используемой спермы в протоколах ВРТ. В «свежих» 

протоколах для оплодотворения ооцитов партнерши сперматозоиды мужа были 

задействованы в 96,5% – при ОА, 52,6% – НОА и 94,1% – смешанной азооспермии (Рисунок 

12). 

Рисунок 12 − Виды используемых сперматозоидов в «свежих» протоколах ЭКО-ИКСИ,  

p>0,05, (n=268) 

Донорскую сперму (ДС) в связи с отсутствием сперматозоидов при 

микрохирургическом извлечении использовали в 45,7% циклов при НОА и 5,9% – смешанной 

азооспермии. К сочетанному оплодотворению одной части ооцитов сперматозоидами мужа, 

другой – донора прибегали при нахождении в пунктатах яичек единичных сперматозоидов 

или их невысоких морфологических характеристиках: в группах с НОА и смешанной 

азооспермией после микро-TEСE – у 4,5%, с ОА после TEСE+ПЕСА – 6,9%. 

В протоколах с размороженными сперматозоидами, исходно полученными после 

микро-TEСE, гаметы мужа применяли в 50% – при НОА и 78,1% – ОА и смешанной 

азооспермии (Рисунок 13). 

Рисунок 13 − Виды сперматозоидов в протоколах ЭКО-ИКСИ с размороженной спермой, p>0,05, 

(n=16). 

Неэффективная биопсия яичек и их придатков определила возможность 

использования ДС в половине циклов ВРТ при НОА. Сочетание ДС и единичных 
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сперматозоидов мужа с невысокими морфологическими свойствами после микро-TEСE 

реализовали в 18,8% протоколов с ОА и 25% – со смешанной азооспермией. 

Протоколы с переносом замороженных/размороженных эмбрионов состоялись: в 

группах после неэффективных микро-TECE+MECА в 100% (при оплодотворении ДС) и 

практически вдвое реже (47,2% в среднем) – при оплодотворении спермой мужчин с НОА и 

смешанной азооспермией (Рисунок 14). 

 

Рисунок 14 − Виды сперматозоидов в протоколах с переносом эмбрионов в криопротоколах,  

p>0,05, (n=74). 

 

Показатель переноса размороженных эмбрионов (после неэффективных манипуляций 

TECE+ПЕСА применяли ДС) составил 14,3% – только в группе со смешанной азооспермией. 

Криопротоколы с эмбрионами, полученными при использовании спермы мужа и донора – 

только при НОА (11,1%), мужа – в 92,8% в среднем после TECE+ПЕСА при ОА и смешанной 

азооспермии.  

Невозможность/отказ от завершения «свежих» протоколов имели место у 42,9% 

представителей с ОА, 16,1% – с НОА и 7,9% – смешанной азооспермией. Структура причин 

отказа от ПЭ в протоколах с нативными и замороженными сперматозоидами отличалась: при 

смешанной азооспермии – отсутствие цели вступления в протокол ЭКО (только получение 

сперматозоидов); НОА – нежелание партнеров воспользоваться ДС; ОА – инфекции 

урогенитального тракта мужчины, низкое качество ооцитов и эмбрионов (по 33,3%). 

Показатели ЧНБ: при ОА – в «свежем» и криопротоколах – 67,5% в среднем; НОА – 

чаще в криопротоколах – практически в полтора раза (62,5% против 46,1% в «свежем»); 

смешанной азооспермии – в 2,3 раза чаще в «свежем» протоколе, чем в остальных (47,9% 

против 16,7% в среднем). 
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Исходы беременностей: 

• НБ – в «свежем» протоколе, вдвое чаще при НОА, чем других типах азооспермии 

(17,4% против 8,4%); трубная беременность – только при НОА (4,3%); 

• большая частота живорождения при НОА – 100% в криопротоколе и с 

размороженными сперматозоидами; при смешанной азооспермии – в криопротоколе чаще, 

чем в «свежем» (100% против 77,8%) при обратном соотношении в группе ОА (75,0% против 

90,5%); 

• превалирование многоплодия – в протоколах со смешанной азооспермией – 

криопротоколе – все двойни (100%); при НОА – в «свежем» протоколе и криоциклах вдвое в 

сравнении с ОА (30% против 13,6%) – за счет двоен; 

• частота многоплодия доминировала при НОА (28,6% против 13,0%) с наибольшим 

удельным весом двоен (19,0% против 11,0% в остальных группах) и троен – вдвое чаще, чем 

при ОА (9,5%); показатель одноплодных родов составил 81,8% в среднем.  

Исходы протоколов ЭКО-ИСКИ: 

 - «свежих»: ЧИ – вдвое чаще при ОА (40,7% против 22,9%); ЧНБ – 50,8% в среднем; 

 - криопротоколов: ЧИ – наименьшая при смешанной азооспермии (12,9% против 41,9%); 

ЧНБ – превалирование при ОА (80%) – в 1,2 раза чаще, чем при НОА (66,7%) и практически в 

пять раз – при смешанной азооспермии (14,3%);  

 - с размороженными сперматозоидами: только со смешанной азооспермией – ЧИ – 11,1%, 

ЧНБ – 25%; во всех протоколах: ЧИ – наибольший удельный вес при ОА (40,8%), реже – в 

полтора и практически в два раза – 27% и 18,8% при НОА и смешанной азооспермии 

соответственно; ЧНБ – в трети протоколов при смешанной азооспермии и 57,1% в среднем – 

остальных типах. 

Анализ особенностей эмбриогенеза в циклах ЭКО-ИКСИ показал: 

снижение удельного веса оплодотворенных ооцитов 2PN и количество бластоцист высокого 

качества в парах с НОА, как и криоконсервированных эмбрионов. Отсутствие беременности в 

протоколах ЭКО-ИКСИ оказалось сопряжено с отклонениями в структуре СинК: 

мейотической катастрофой – в группе с ОА – 66,7%; фрагментацией СинК – при смешанной 

азооспермии – 25,0%; блоком на стадии пахитены: при НОА – 22,2%; смешанной 

азооспермии – 50%; ОА – двух типов – пахитенного ареста первого типа (83,3%) и нарушения 

формирования полового тельца (66,7%); блока на стадии зиготены – 100%. Наступление 

беременности при наличии микроделеций AZFc региона Y-хромосомы установлено: при НОА 

– в 16,7%; смешанной азооспермии – 100%; полиморфизмах CFTR – при НОА – в 33,3%, 

смешанной азооспермии – в 100%, ОА – в 50%; СAG AR-повторах – при ОА – в 100%.  
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Обращение для лечения бесплодия в браке в программы ЭКО-ИКСИ у мужчин было 

обусловлено рекомендательным характером (аномальные результаты спермиологического 

исследования, высокий индекс тератозооспермии (ИТ), низкая частота оплодотворения в 

предшествующих протоколах – 50,0% и менее).  

Особенности исходов программ ЭКО и ЭКО-ИКСИ в парах с избытком массы тела и 

ожирением мужчин:  

•  эмбриологические – при ожирении – снижение частоты оплодотворения (ЧО)(p<0,05),  

    количества бластоцист, в т.ч. высокого качества (p<0,05); наличие слабой, но статистически  

значимой отрицательной корреляции ИТ с количеством оплодотворившихся ооцитов  (r=-0,11, 

p=0,04), ИФ ДНК гамет – бластоцист высокого качества (r=-0,14, p=0,04 и r=-0,17, p=0,01 

соответственно) и оплодотворившихся ооцитов (r=-0,18, p=0,008); 

•  снижение ЧНБ (в сравнении с группой нормовесных мужчин) – 37,0% при ИзбМТ (p<0,05)   

    и 21,7% с ожирением (p<0,05) – против 57,6% в парах с нормовесными мужчинами.  

    Показатель отсутствия беременности экспоненциально возрастал с увеличением ИМТ – с  

    42,4% до 78,3% – практически в полтора раза (p<0,002) вследствие нерезультативных  

    попыток ЭКО-ИКСИ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Актуальность проблемы распространенности мужского бесплодия объясняется как 

неутешительной статистикой его роста, так и открывающимися возможностями изучения его 

генеза на современном молекулярно-генетическом уровне.  

Установлена обусловленность отдельных нарушений сперматогенеза мужчин с 

азооспермией наличием структурной перестройки хромосом, вплоть до резкого угнетения 

репродуктивной функции, в отсутствие должного объема обследования, интерпретируемого 

как идиопатическое бесплодие. Определено, что вклад в развитие мужской инфертильности, 

как и в исходы микроманипуляций на гонадах вносит наличие отдельных генетических 

аномалий – мутаций в гене СFTR и микроделеций AZF локусов Y хромосомы.  

Научно-исследовательский интерес к проблеме фертильности мужчин с синдромом 

Кляйнфельтера возрос с появлением заключений о возможности реализации ими 

репродуктивной функции с помощью персонализированных технологий обследования и 

лечения. Несмотря на факты, подтверждающие возможность экстракции сперматозоидов из 

гонад мужчин с немозаичной формой СК, показатели частоты наступления беременности в 

последующем остаются невысокими, что и было продемонстрировано в нашем исследовании.  

 Многокомпонентность сперматогенеза, понимание сложности регуляции которого 

состоялось благодаря результатам научно-исследовательской деятельности в области 

эндокринологии, генетики и молекулярной биологии, симбиоза геномики и протеомики, 

определила вектор научных поисков для бесплодных мужчин с тяжелой патозооспермией, в 

частности – секреторной (необструктивной) формой азооспермией. 

 Результаты нашего исследования подтверждают, что средоточие внимания 

специалистов исключительно на оценке гормонально-метаболического профиля при 

азооспермии не позволяет сформировать полного представления о патогенетических 

механизмах заболевания. Понимание детерминированности характера/степени угнетения 

сперматогенеза различными видами частичных/полных/сочетанных мутаций субрегионов 

AZF локуса Y хромосомы подтверждено для отдельных видов мутаций, однако степень 

корреляции таковых с ультраструктурной и тканевой «несостоятельностью» гонад изучена 

недостаточно. 

Прогностическая ценность «тонких» методов исследований особенно важна для 

категории мужчин с тяжелым нарушением сперматогенеза – выраженной 

олигоастенотератозооспермией. Полагаем, что метод ЭМИС более надежен в определении 

нарушений ультраструктуры мужских гамет в сравнении с рутинной световой микроскопией, 

как и оценка состояния синаптонемных комплексов (СинК) в распластанных ядрах 

сперматоцитов I порядка. Дополнительным преимуществом введения данных методов 
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исследований в алгоритм обследования мужчин с азооспермией является возможность 

уточнения причин снижения эффективности эмбриологических этапов – частоты 

оплодотворения, имплантации, образования бластоцист высокого качества и клинических 

исходов – наступления клинической беременности, ранних репродуктивных потерь. 

Уточнение объема повреждений – аномалий конъюгации, рекомбинации и десинапсиса 

гомологичных хромосом в профазе I мейоза при исследовании СинК позволит предположить 

риск передачи потомству мужского пола нарушений спермато/спермиогенеза и, возможно, 

хромосомных анеуплоидий. Сопоставление исходов лечения с имеющимся носительством 

мутантных аллелей генов CFTR, полиморфизмом CAG-повторов гена AR, делеций в AZF 

регионе Y-хромосомы, дефектами ультраструктуры при ЭМИС позволит приблизиться к 

раскрытию причин проблемы тяжелых нарушений сперматогенеза и оптимизации лечения 

бесплодного брака методами ВРТ. Формат обследования с оценкой рисков репродуктивных 

неудач на геномном и постгеномном уровнях позволит разработать тактику ведения 

контингента с азооспермией со своевременным выбором в пользу ДС при констатации 

значительных структурно-функциональных дефектов гонад - тотальности повреждений.  

Не менее важной проблемой в эндокринологии репродукции выступают вопросы 

безопасности и эффективности реализации фертильности мужчин с избыточной массой тела 

и ожирением. Накопленные научно-исследовательские данные позволяют утверждать, что в 

отсутствие лечебно-оздоровительных мероприятий или их неэффективности вероятность 

обращения подобной группы супружеских пар к репродуктологам и вступления в программы 

ЭКО возрастает втрое. Нами проведен детальный анализ влияния изменений углеводного и 

липидного обменов бесплодных мужчин на макро- и микроскопические характеристики 

эякулята. Изменения параметров эякулята мужчин с ИзбМТ и ожирением реализовались 

преимущественно в снижении доли морфологически полноценных гамет, возрастании 

нарушений структурной целостности ДНК – вследствие влияния избыточного оксидативного 

стресса, отражаемого повышенным индексом фрагментации ДНК хроматина в головке 

сперматозоидов, наибольшие значения которого выявлены у мужчин с ожирением.  

Эффективность молекулярно-биологических маркеров оценки «состоятельности» 

сперматогенеза мужчин с тяжелой формой патозооспермии заключается в возможности 

определения тактики ведения и выбора спермы биологического отца и/или донора.  

Микрохирургическая техника (микро-ТECE) экстракции сперматозоидов с целью 

оплодотворения ооцитов в программе ЭКО-ИКСИ, по результатам нашего исследования, 

выступала не только безопасным и щадящим методом лечения, но и позволяла оценить 

уровень и степень тяжести нарушения сперматогенеза, в целом, демонстрируя лечебно-

диагностический оптимум.  
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 Итогом настоящего диссертационного исследования стала формулировка концепции 

ведения мужчин с эндокринопатиями и тяжелыми нарушениями сперматогенеза – от 

диагностического объема до персонализированных подходов, позволяющих сделать выбор в 

пользу минимально травматичного и эффективного метода экстракции сперматозоидов из 

гонад. Реализация репродуктивной функции мужчин с ИзбМТ и ожирением – проблема, 

требующая совместных усилий эндокринологов и репродуктологов. Полученные нами данные 

позволили подтвердить обоснованность заключений о неблагоприятном влиянии избыточного 

ИМТ на уровень Тестобщ и параметры спермы. Значительное количество доказательств делает 

менее обсуждаемой связь между ожирением и нарушением репродуктивных гормонов или 

наличием симптомов гипогонадизма. Полученные нами данные позволяют утверждать, что 

негативное влияние ожирения на репродуктивную ось мужчин реализуется на макро- и 

микроуровнях: диагностика ультраструктурных повреждений гамет оптимальна при введении 

в алгоритм обследования контингента тестов на ИФ ДНК и связывание с гиалуронаном (НВА-

тест). 

 Комплексное обследование семейных пар c преобладанием мужского фактора 

бесплодия (клинико-инструментальное, морфологическое), способствующее уточнению 

генеза нарушений при азооспермии на ультраструктурном (геномном и постгеномном) уровне 

и дающее возможность индивидуализировать тактику ведения – с оценкой целесообразности 

извлечения тестикулярных сперматозоидов или использования донорской спермы в 

программах ВРТ, позволило сформулировать выводы:  

 

1. Нарушения сперматогенеза (олиго-, астено- тератозооспермия или их сочетание) 

обнаруживают у 62% мужчин. Мужской фактор бесплодия определяет обращаемость в 

программы ЭКО-ИКСИ в 28,8%, его сочетание с женскими факторами – в 56,8%. Частота 

азооспермии в структуре бесплодного брака составляет 7,3%: необструктивной формы – 

40,4%, обструктивной – 29,2%, смешанной – 30,4%.   

2.  Особенностями механизмов центральной регуляции сперматогенеза при необструктивной 

азооспермии являются нарушения функции гипофиза: гипергонадотропное состояние – 58,1%, 

гипогонадотропное – 7,6%, нормогонадотропное – 34,3%, со снижением объема гонад (в 59% 

– гипотрофия, 26,7% – гипоплазия яичек).  

3.  Частота выявления генетических нарушений при азооспермии составляет: хромосомные 

аномалии (ХА) – синдром Кляйнфельтера 47,XXY – 5,7%; мутантные генетические 

полиморфизмы – фактора азооспермии (AZF) региона Y-хромосомы (микроделеции) – 37,1%, 

генов муковисцидоза (CFTR) – 38,3% и андрогенового рецептора (АR, CAG-повторы) – 7,7%.  
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4.  Эффективность извлечения тестикулярных сперматозоидов составляет: при ОА – 100%, 

НОА – 50,4%, смешанной азооспермии – 97%. Фенотипическая гетерогенность фрагментов 

семенных канальцев (при ОА в 27,4%, НОА – 77,3%, смешанной азооспермии – 61%) снижает 

возможность прогнозирования успешной экстракции сперматозоидов. Медикаментозная 

стимуляция сперматогенеза до микро-ТЕСЕ повышает вероятность извлечения зрелых 

сперматид в три раза (63,2% против 24,2%) за счет возрастания соотношения 

Тестобщ/эстрадиол. 

5. Ультраструктурными маркерами «дефектного» сперматогенеза (чаще при НОА) являются: 

высокое содержание структурно сохранных гамет с недостаточно конденсированным 

«незрелым» хроматином (более 30%), многослойная базальная мембрана при носительстве 

микроделеций AZFс региона Y-хромосомы.  

Характер нарушений сперматогенеза на геномном уровне определяет тип повреждений 

синаптонемных комплексов сперматоцитов I порядка: блок на стадии пахитены профазы I 

мейоза (54,8%) и предпахитенных (зиготены-лептотены – по 15,2%), атипичная архитектоника 

ядра (15,2% – при НОА), мейотическая катастрофа и фрагментация хромосом (в 40% при 

смешанной азооспермии и 25% – ОА). 

6. Предиктором резкого угнетения сперматогенеза и неэффективности экстракции 

тестикулярных сперматозоидов (аплазия герминогенных клеток, Сертоли-клеточный синдром 

(СКС)) при НОА являются полные микроделеции AZFс (14,3%), частичные AZFb и 

сочетанные AZFb/с локусов Y хромосомы – у 28,6% (в 40% - с блоком мейоза на стадии 

зиготены), потенцирующие развитие первичного гипергонадотропного гипогонадизма в 

66,7%. 

7. Прогностически неблагоприятными факторами извлечения зрелых сперматид при 

немозаичной форме синдрома Кляйнфельтера являются длительная андрогензаместительная 

терапия, позитивными – молодой возраст (18,5 лет в среднем), уровень общего тестостерона 

более 250 нг/дл (8,7 нмоль/л). Результативность микро-TECE при немозаичной форме 

синдрома Кляйнфельтера составляет 33,3%.  

8.  Доля мужчин с избыточной массой тела (ИзбМТ) и ожирением в бесплодных браках 

составляет 68,6%. Гормонально-метаболические нарушения негативно влияют на макро- и 

микроскопические параметры сперматогенеза (ультраструктурные изменения): увеличение 

доли морфологически измененных форм сперматозоидов способствует снижению частоты 

оплодотворения, образования бластоцист высокого качества и наступления беременности – в 

полтора и 2,5 раза (37% и 21,7%). При ИФ ДНК>50% частота репродуктивных потерь 

возрастает в полтора раза (12,7% против 7,6%). 
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9.  Гормонально-метаболические критерии эффективного извлечения сперматозоидов при 

азооспермии отсутствуют. Прогностическая значимость гистологических морфотипов при 

различной степени повреждения тканей гонад сомнительна ввиду сохранности микроочагов 

сперматогенеза. Эффективность экстракции тестикулярных сперматозоидов при остановке 

развития герминогенных клеток составляет 24,2%, Сертоли-клеточном синдроме – 6,1%.  

10. Реализация репродуктивного потенциала мужчины (генетическое отцовство) при 

азооспермии достигается чаще в протоколах с переносом замороженных/размороженных 

эмбрионов: частота наступления беременности в группе НОА – 62,5%, обструктивной – 75%; 

смешанной форме – 16,7%. Наибольшая частота ранних репродуктивных потерь в «свежем» 

протоколе от мужчин с НОА (17,4% против 8,4% при других типах) определяется 

микроуровневыми повреждениями гамет (генетические и геномные, ультраструктурные, 

деструкции на уровне синаптонемных комплексов сперматоцитов I порядка).  

11. Разработанные алгоритмы персонализированной тактики ведения способствуют 

преодолению бесплодия: у 50,6% пар с азооспермией, с обоснованием возможности 

использования спермы мужа (в 47,6%) после исключения тяжелых повреждений 

сперматогенеза специфическими методами исследования (геномные и постгеномные); с 

избытком массы тела мужчин – 58,7% пар (21,7% – ожирением), нормовесных – 57,7%.  

Полученные результаты позволили сформулировать практические рекомендации и 

представить следующие алгоритмы обследования инфертильных мужчин с азооспермией 

(Рисунок 15), избыточной массой тела и ожирением (Рисунок 16): 

 

1. Для определения тактики ведения мужчин с тяжелой степенью патозооспермии и 

прогнозирования вероятности экстракции сперматозоидов в программах ЭКО-ИКСИ-микро-

ТЕСЕ традиционный комплекс исследований (сбор анамнеза, осмотр, сонография и 

допплерография органов мошонки и простаты, оценка гормонального профиля) 

целесообразно дополнять специфическими методами: молекулярно-цитогенетичекое 

кариотипирование, исследование делеций генов AZF региона Y-хромосомы, мутаций и 

полиморфизмов генов муковисцидоза (CFTR) и CAG-полиморфизмов андрогенового 

рецептора (AR).  

2. В категории мужчин с низкой вероятностью экстракции сперматозоидов (делеции локусов 

AZFa, AZFb, AZFb,c, множественные AZFc Y хромосомы, «возрастные» с синдромом 

Кляйнфельтера при длительном применении андрогензаместительной терапии, с поздним 

половым созреванием/крипторхизмом и гинекомастией) в протоколах ВРТ рекомендовано 

использовать донорскую сперму.  
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3. Преимущественный выбор в пользу микродиссекции ткани яичек показан при 

необструктивной форме азооспермии (в том числе повторные биопсии); неэффективных ранее 

открытых биопсиях и перкутанных (TECE/ ПЕСA) у мужчин с ОА - не ранее чем через 6 

месяцев после первой хирургической манипуляции; у молодых мужчин с немозаичной формой 

синдрома Кляйнфельтера без применения андрогензаместительной терапии; пациентов с 

онкологическими заболеваниями (до операции и после химиотерапии). 

4. При получении сперматозоидов от мужчин с синдромом Кляйнфельтера и образования 

после оплодотворения эмбрионов высокого качества, достигнувших стадии бластоцисты, 

необходима преимплантационная генетическая диагностика (полного геномного 

секвенирования (NGS)) для исключения анеуплоидий и выраженного мозаицизма. К переносу 

в полость матки матери рекомендованы здоровые эмбрионы, не имеющие анеуплоидий, 

хромосомальный мозаицизм не более 20% (только после консультации генетика).  

5. Для увеличения вероятности извлечения тестикулярных сперматозоидов целесообразна 

медикаментозная предоперационная подготовка, предусматривающая коррекцию 

андрогендефицитного состояния и стимуляцию остаточных очагов сперматогенеза у мужчин с 

НОА и смешанной азооспермией (по показаниям - препараты ингибиторов ароматазы, ХГч, 

менопаузальных и рекомбинантных гонадотропинов) в течение не менее 3-6 месяцев.  

6. С целью прогнозирования эффективности программ ЭКО-ИКСИ (частота оплодотворения 

и наступления беременности), анализа причин ранних репродуктивных потерь при 

нормальном кариотипе тканей абортуса, выбора стратегии персонализированного лечения 

рекомендовано: после экстракции тестикулярных сперматозоидов мужа  исследование 

состояния клеток сперматогенного эпителия семенных канальцев (ЭМИС) и 

иммуноцитогенетическое исследование синаптонемных комплексов (СинК) сперматоцитов I 

порядка.    

7. При самопроизвольном прерывании или остановке развития беременности после ЭКО-

ИКСИ-микро-ТЕСЕ рекомендовано цитогенетическое исследование тканей абортуса; 

ультразвуковой и биохимический скрининг на анеуплоидии в I триместре прогрессирующей 

беременности. 

8. Избыточная масса тела или ожирение мужчин, состоящих в бесплодном браке, помимо 

стандартного комплекса обследования (спермограмма, MAR-тест, морфология по Крюгеру, 

оценка гормонально-метаболического статуса – углеводного и липидного обменов веществ, 

гонадотропной функции гипофиза и эндокринной функции яичек) предусматривает 

использование с целью повышения эффективности лечения в программах ЭКО/ЭКО-ИКСИ 

специальных исследований (ИФ ДНК сперматозоидов, теста на связывание с гиалуроновой 
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кислотой (НВА-тест) при концентрации сперматозоидов ≤41 млн/мл, морфологически 

нормальных форм ≤3% и снижении прогрессивной подвижности ≤38%).  

9. При ИФ ДНК сперматозоидов >30% целесообразна медикаментозная компенсация 

метаболических нарушений: редукционная диета, антиоксидантная и антибактериальная 

терапия (устранение инфекций мочеполового тракта мужчины), в некоторых случаях – 

назначение гонадотропинов. Проведение программ ВРТ необходимо отсрочить до улучшения 

показателей индекса. 

 

Перспективы дальнейших исследований   

Представляется, что расширение знаний о генезе азооспермии позволит повысить 

эффективность исходов протоколов ЭКО-ИКСИ – за счет включения в рутинный объем 

диагностики специфических методов оценки ультраструктурной и функциональной 

состоятельности сперматогенеза (при котором образуются интактные зрелые сперматиды, при 

оплодотворении - нормальные зиготы с высоким потенциалом выхода бластоцист высокого 

качества). Комплексный подход к инфертильному мужчине, заинтересованному в 

генетическом потомстве, предполагает, помимо знания репродуктивной эндокринологии, 

аспектов уро-андрологии, клинической генетики и дифференцированного выбора 

современных вариантов ВРТ наряду с реалистичным обсуждением результатов лечения и 

альтернатив – усыновление или донорские гаметы. Перспективы научно-исследовательского 

поиска для решения проблемы ведения мужчин с ИзбМТ и ожирением базируются на 

детализации регуляторных механизмов негативного влияния гормонов жировой ткани на 

репродуктивный потенциал, расширении возможностей диагностики причин ухудшения 

фертильности с уточнением всего спектра изменений эякулята, в том числе – на молекулярно-

генетическом уровне, отрицательно влияющих на результаты ВРТ. 
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Список сокращений и условных обозначений 

АЗТ – андрогензаместительная терапия 

а-ГнРГ – агонисты гонадотропин рилизинг гормонов 

АМГ – антимюллеров гормон  

анта-ГнРГ – антагонисты гонадотропин рилизинг гормонов 

АТ-ТПО – антитела к тиреопероксидазе 

АО – акридин оранжевый 

БВК – бластоцисты высокого качества 

БМ – базальная мембрана 

Б/хБ – биохимическая беременность (преклинический спонтанный аборт/выкидыш)  

ВКМ – внутриклеточная масса   

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения 

ВПГ – вирус простого герпеса 

ВРТ – вспомогательные репродуктивные технологии 

ГТ-ГФ-ЯО (ГО) – гипоталямо-гипофизарно-яичковая(гонадная) ось 

ГСПГ – глобулин, связывающий половые гормоны 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

ДС – донорская сперма 

ЗХ – зрелый хроматин  

ИА – ингибиторы ароматазы 

ИзбМТ – избыточная масса тела 

ИКСИ – интрацитоплазматическая инъекция единичного сперматозоида в ооцит 

ИМТ – индекс массы тела 

ИППП – инфекции, передаваемые половым путем 

ИРИ – иммунореактивный инсулин 

ИТ – индекс тератозооспермии 

ИФ ДНК – индекс фрагментации ДНК 

ЛГ – лютеинизирующий гормон 

ЛПВП – липопротеиды высокой плотности  

ЛПНП - липопротеиды низкой плотности 

мРНК – матричная РНК 

МБ – мужское бесплодие  

МЕСА/MESA – Микрохирургическая аспирация эпидидимальных сперматозоидов/ Microsurgical 

Epididymal Sperm Aspiration 

микро-ТЕСЕ – микрохирургическое извлечение тестикулярных сперматозоидов 

М.ц. – менструальный цикл 

MI – метафаза I 

MII – метафаза II 

НБ – неразвивающаяся беременность  

НГЭ – наружный генитальный эндометриоз 

НОА – необструктивная азооспермия 

НХ – незрелый хроматин 

ОА – обструктивная азооспермия 

ОКК – ооцит-кумулюсный комплекс  

ОС – остановка сперматогенеза  

ПЕСА/PESA – перкутанная аспирация эпидидимальных сперматозоидов/ Percutaneous Epididymal 

Sperm Aspiraction  

ПГД  – преимплантационная генетическая диагностика  

ПЦР – полимеразная цепная реакция  

ПРЛ – пролактин 

р-ФСГ – рекомбинантный ФСГ 

р-ХГ – рекомбинантный ХГ   

свТ4 – тироксин свободный 

свТ3 – трийодтиронин свободный 

СД – сахарный диабет 
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СинК – синаптонемный комплекс 

СК – синдром Кляйнфельтера 

СКС – Сертоли клеточный синдром 

СМ – сперматозоиды мужа  

СПКЯ – синдром поликистозных яичников 

ТБ – трубная беременность 

Тобщ -  тестостерон общий 

Tсв – тестостерон свободный 

Тбио – тестостерон биодоступный 

ТЕСЕ/TESE – Тестикулярная экстракция сперматозоидов/Testicular Sperm Extraction)  

ТГ – триглицериды 

ТРУЗИ  – трансректальное ультразвуковое исследование   

ТТГ – тиреотропный гормон 

ФСГ – фолликулостимулирующий гормон 

ХА – хромосомные аномалии 

ХГЧ – Хорионический гонадотропин человека 

ХС – холестерин 

ЦМВ – цитомегаловирус  

ЧДЭ  – частота дробления эмбрионов 

ЧИ/IR – частота имплантации/implantation rate, IR 

ЧИС/SRR; – частота извлечения сперматозоидов/Sperm Retrivel Rate 

ЧЖД   – частота живорожденных детей. 

ЧНБ/PR  – частота наступления беременности/pregnancy rate  

ЧОБ  – частота образования бластоцист  

ЧО/ FR  – частота оплодотворения/fertility rate 

ЭВК  – эмбрионы высокого качества 

ЭКО – экстракорпоральное оплодотворение 

ЭМИС – электронно-микроскопическое исследование сперматозоидов 

AR – андрогеновый рецептор 

AZF – Azoospermia Factor, фактор азооспермии  

CFTR – Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator (регулятор трансмембранной 

проводимости при муковисцидозе) 

DAZ  – Deleted in Azoospermia, гены, делетированные при азооспермии  

Е2 – эстрадиол 

FISH – флуоресце́нтная гибридиза́ция in situ 

GCA – Germ cell arrest (Остановка развития зародышевых клеток) 

GV – герминальный везикул 

HS – Hypospermatogenesis (Гипосперматогенез) 

HBA-тест – тест на связывание с гиалуроновой кислотой, Sperm-Hyaluronan  

HSP – Heat Shock Protein A2, белок теплового шока 

MLH1 – ген MutL homologue 1 

STH – Seminiferous tubule hyalinization (Гиалинизация семенных канльцев) 

SCP- single-cell protein трансверсальные филаменты  
SCO – Sertoli cell only (Сертоли-клеточный синдром, СКС) 

SPAM1 – Sperm adhesion molecule 1  

t – температура 

TFNA – Testicular fain needle aspiration, тестикулярная тонкоигольная биопсия  

TUNEL – Terminal Deoxynucleotidyl Transferase-mediated Nick end labeling 

ZP – Zona pellucida, Зона пеллюцида, блестящая оболочка 
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