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• * - Индианаполис (США) -34% 

• ** - Германия 7%,  Югославия 24% 
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Допустимый Критический уровень

Сухих Г.Т., Назаренко Т.А., 2010.  



 
Мужское бесплодие – это неспособность 
мужчины зачать ребенка в связи с имеющимися 
у него нарушениями сперматогенеза, 
вызванными различными причинами,  
с любой здоровой партнершей. 
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Достижения и проблемы андрологии 
на рубеже XX-XXI веков 
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Вспомогательные 
репродуктивные 

технологии 

Давай меня 
обследуем  
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Мой папа 
вылечился и все 

получилось 
АА мой 

согласился на 
ИКСИ 



Факторы мужской инфертильности n=10469 (EAU 2011 г.) 

 

 

Этиология  Распределение % 

Идиопатическое мужское бесплодие 31 

Крипторхизм 7,8 

Урогенитальные инфекции 8,0 

Сексуальная, эякуляторная  дисфункция, 
анатомические факторы 

5,9 
 

Общие и системные заболевания 3,1 

Варикоцеле 15 

Гипогонадизм 8,9 

Иммунологические факторы 4,5 

Обструкция 1,7 

Другие нарушения 5,5 



      Приказ Минздрава России от 30.08.2012 N 107н 
"О порядке использования вспомогательных репродуктивных 
технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2013 N 27010) 

 

 

 

• г) исследование эякулята мужа (партнера), в случае выявления агглютинации сперматозоидов проводится смешанная 
антиглобулиновая реакция сперматозоидов; 

• д) обследование мужчины и женщины на наличие урогенитальных инфекций. 

• 9. Рекомендуемая длительность обследования для установления причин бесплодия составляет 3 - 6 месяцев. 

• 10. В случае, если после установления причины бесплодия проведенное лечение, включая лапароскопическую и 
гистероскопическую коррекцию, стимуляцию овуляции и терапию мужского фактора бесплодия, признано неэффективным 
(отсутствие беременности в течение 9 - 12 месяцев), пациенты направляются на лечение с использованием ВРТ. Женщины старше 
35 лет по решению консилиума врачей направляются на лечение с использование ВРТ до истечения указанного срока. 

• 11. При подготовке к программе ВРТ на этапе оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи для 
определения относительных и абсолютных противопоказаний к применению ВРТ мужчине и женщине проводится обследование, 
которое включает: 

• а) определение антител к бледной трепонеме в крови; 

• б) определение антител класса M, G к вирусу иммунодефицита человека (далее - ВИЧ) 1, 2, к антигену вирусного гепатита B и C, 
определение антигенов вируса простого герпеса в крови; 

• в) микроскопическое исследование отделяемого половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, на 
грибы рода кандида, паразитологическое исследование на атрофозоиты трихомонад; 

• г) микробиологическое исследование на хламидии, микоплазму и уреаплазму; 

• д) молекулярно-биологическое исследование на вирус простого герпеса 1, 2, на цитомегаловирус. 

 



 Приказ Минздрава России от 30.08.2012 N 107н 
"О порядке использования вспомогательных 
репродуктивных технологий, противопоказаниях и 
ограничениях к их применению" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2013 N 27010) 

• 16. Мужьям (партнерам) женщин выполняется 
исследование эякулята. 
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О каких исследованиях идёт речь??? 



     Применение ВРТ в ситуации, когда лечение 
может быть проведено более простым и 
менее инвазивным способом, может стать 
предметом юридических разбирательств 
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Полностью раскрыт механизм знакомства 
сперматозоида и яйцеклетки  

 
• В 2005 году японскими учеными открыт 

белок на поверхности головки 
сперматозоидов и получил название 
Izumo (Идзумо) 
 
 
 

• Гэвин Райт на поверхности яйцеклетки 
обнаружил белок, который получил 
название Juno (Юнона)  
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http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature13203.html 

 



Технология 1М 
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     Лейкоскрин тест 

     LeucoScreen – test показывает 
индекс пероксидазо-позитивных 
лейкоцитов. 
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НЕЛЬЗЯ 
ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ 

НА ИНДЕКС КФС! 
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     ИНДЕКС 
ТЕРАТОЗООСПЕРМИИ 

       < 1,6 
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АСАТ Ig G - имеют системное 
происхождение и проникают в 
репродуктивный тракт из кровотка 

www.1M.irk.ru 

    АСАТ Ig A – вырабатываются 

придаточными половыми 
железами  
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Причины: 

 варикоцеле 

 инфекции 

 возраст ≥ 45 

 курение 

 токсические вещества 

 высокая температура 

 и другие…….. 

 

 

 

 



Оценка окислительного стресса эякулята 

Норма АФК  0,44- 0,64 мВ/с 

 
Причины оксидативного стресса 

• Простатиты, везикулиты (АФК ↑ в 8 раз) 

• Аутоимунные реакции (АФК ↑ в 3 раза) 

• Варикоцеле  в сочетании с АСАТ (АФК ↑ в 8 
раз) 

• Токсины (диоксины, хлорорганические 
соединения) (АФК ↑ в 2 раза) 

  

Отказ от курения ↓АФК в сперме в 2 раза, а 
степень фрагментации в 2,5 раза 
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Доля зрелых сперматозоидов 
характеризует зрелость эякулята 

Зрелые сперматозоиды 

o Имеют в 4-6 раз более 
низкую частоту 
анеуплоидии 

o В 4 раза реже несут 
однонитиевые разрывы 
ДНК 

Признаки незрелости 

 Избыточное кол-во 
цитоплазмы и гистонов 

 Патологическая 
морфология 

 Генетические нарушения  

 



Акросомальная реакция 
сперматозоидов 

 

• Флюоресцентная микроскопия (рекомендована ВОЗ) 

• Электронная микроскопия (рекомендована ВОЗ) 

• Проточная цитометрия 

• Определение общего акрозина 

 

www.1M.irk.ru 

Индекс АР менее 21% 

полное отсутствие оплодотворения эмбрионов в ЭКО 

Katsuki T., Hara T., Ueda K., Tanaka J., Ohama K. Prediction of outcomes of assisted 
reproduction treatment using the calcium ionophore-induced acrosome reaction. 
Hum Reprod 2005; 20 (2): 469-75. 



FISH – диагностика сперматозоидов 
оценка риска у будущего ребенка и исключения у него частых 
хромосомных синдромов (Дауна, Клайфельтера, Патау, 
Эдвардса)  
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FISH – диагностика сперматозоидов рекомендована при: 

 бесплодии неясного генеза 

 неудачные попытки ЭКО 

 привычное невынашивание беременности у 
партнера 

 высокий уровень ФСГ 

 олигоастенотератозооспермия 

 тератозооспермия 
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ЭЭМИС 

• ЭМИ 
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акросома 

хроматин 

митохондрии 

наружные плотные 
фибриллы 

аксонема 

центриоль 

ЭМИС 
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Вирус простого герпеса выявлен во фракции 

подвижных сперматозоидов.  
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Генетические исследования 
• AZF фактор 

• Мутации гена CFTR 

• Мутации  Androgen Receptor gene 

• Кариотипирование 
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ПОКАЗАНИЯ 

 выраженная патоспермия (↓ 5 
млн./мл) или азооспермия 

 ↓ объема эякулята ниже 2 мл 

 смещение рН в кислую сторону 

 анэякуляция 

 отсутствие подвижных 
сперматозоидов  

 высокая вязкость эякулята 



ВЫВОДЫ: 
• Установление причины (причин), вызвавшей мужское бесплодие, 

позволяет  провести качественную патогенетическую терапию и 
восстановить фертильность мужчины в большинстве случаев. 
 

• Позволяет избежать необоснованного назначения лекарственных 
препаратов (гормонов, антибиотиков) партнерам. 
 

• Снизить количество осложнений у женщин, включенных в 
программу ВРТ, и врожденных уродств плода. 
 

• Качественное обследование мужчины позволяет сэкономить 
финансы на лечении и проведении ВРТ. 
 

•  Иметь беременность в паре в естественном цикле! 
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САЙТ 
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