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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ: 

АМГ - антимюллеровский гормон; 

ВРТ - вспомогательные репродуктивные технологии;  

ИКСИ (ICSI) - иньекция сперматозоида в цитоплазму ооцита (intracytoplasmatic 

spermatozoa injection); 

КМО - критерий адекватности Кайзера-Мейера-Олхина; 

ЛГ - лютеинизирующий гормон; 

НОА – необструктивная азооспермия; 

ОА - обструктивная азооспермия; 

ПЦР - полимеразная цепная реакция; 

СК - синдром Клайнфельтера; 

СССГ - секс-стероид связывающий глобулин; 

СТФ - синдром тестикулярной феминизации; 

СЭ - сперматогенный эпителий; 

Т - тестостерон; 

ТМФ - точный метод Фишеpа; 

УЗИ - ультразвуковое исследование; 

ФСГ - фоликулостимулирующий гормон; 

Э - эстрогены; 

ЭКО - экстракорпоральное оплодотворение; 

AZF - фактор азооспермии (azoospermia factor); 

AUC - площадь под кривой (area under curve); 

CI - доверительный интервал (confidence interval); 

CFTR ген - трансмембранный регулятор муковисцидоза (cystic fibrosis 

transmembrane conductance regulator); 

M - среднее значение; 

Micro-ТЕSЕ - микродиссекционная-ТЕSЕ; 

MAR - MAR – тест (mixed antiglobulin reaction); 

TESA - аспирационная биопсия яичка (testicular spermatozoa aspiration);  

ТЕSЕ - открытая биопсия яичка (testicular spermatozoa extraction); 
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ROC – ROC-анализ (receiver operating characteristic); 

Se - чувствительность (sensitivity); 

Sp - специфичность (specificity); 

SPSS - компьютерная программа (Statistical Package for the Social Science); 

t - критерий Стьюдента; 

U - критерий Вилкоксона-Манна-Уитни; 

2 – хи-квадрат (критерий Пирсона).  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования 

     В настоящее время частота бесплодия в браке составляет 10 - 15%. По данным 

ВОЗ, приблизительно 15% сексуально активных пар не достигают беременности в 

течение 1 года и обращаются за медицинской помощью по поводу бесплодия, в 

России -  более 17%. В странах Европы этот показатель различен. Так в Германии 

бесплодны примерно 15% всех пар репродуктивного возраста, в Швеции — до 

9%. В США от 10 до 15% супружеских пар являются бесплодными. При этом в 

большинстве стран мира данный показатель имеет тенденцию к росту [2, 3, 9]. 

     Бесплодие в супружеской паре примерно в половине случаев обусловлено 

нарушениями репродуктивной функции мужчины. При этом отмечается 

прогрессирующее увеличение количества случаев мужского бесплодия, 

обусловленных нарушениями сперматогенеза, приводящими к ухудшению 

качества эякулята. Азооспермия определяется как полное отсутствие 

сперматозоидов и клеток сперматогенеза в эякуляте и является наиболее тяжелой 

формой нарушения мужской фертильности [2, 3, 22]. Согласно современным 

данным официальной статистики, частота мужского фактора бесплодия или 

мужского бесплодия в сочетании с нарушениями репродуктивной функции 

женского организма составляет не менее 50%. Кроме того, во многих случаях 

терапия мужского бесплодия остается малоэффективной, а за последние 10 - 15 

лет отмечена стойкая тенденция к увеличению числа инфертильных мужчин [9], 

распространенность азооспермии в популяции всех мужчин неуклонно растет 

[22].  

     В последние десятилетия нормативные критерии спермограммы были 

пересмотрены ВОЗ несколько раз. Нормативные показатели эякулята по данным 

ВОЗ (2006): Объем – 2 мл и более, количество сперматозоидов в 1 мл – 20 млн/мл 

и более, общее количество сперматозоидов – 40 млн и более, число нормальных 

форм сперматозоидов по критериям тонкой морфометрии Крюгера более 8%; 

Однако, нормативные показатели эякулята, приведенные ВОЗ (2010) существенно 
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снижены: Объем – 1,5 мл и более, количество сперматозоидов в 1 мл – 15 млн/мл 

и более, общее количество сперматозоидов – 20 млн и более, число нормальных 

форм сперматозоидов по строгим критериям Крюгера – 4% и более. 

     По данным литературы  вероятность обнаружения сперматозоидов при  

открытой биопсии яичка – testicular spermatozoa extraction (TESE) у больных 

необструктивной (секреторной) азооспермией составляет от 17% до 45%  [56, 

126]. Она встречается чаще обструктивной (почти в 60% случаев) [135]. При 

обструктивной азооспермия вероятность обнаружения сперматозоидов при TESE 

намного выше, чем при секреторной, в связи с этим в большинстве случаев 

достаточно выполнить пункционную биопсию ткани яичка или его придатка [47, 

86]. При необструктивной азооспермии по данным клинических рекомендаций 

EAU (2018 г.) целесообразно производить открытую биопсию яичка (TESE) или 

ее разновидность – микрохирургическую открытую биопсию яичка (micro-TESE). 

Последняя является более травматичной,  по сути «шагом отчаяния»: оба яичка 

рассекаются в среднем сегменте, после чего производят забор множества участков 

сперматогенного эпителия с использованием операционного микроскопа, выявляя 

извитые канльцы с потенциально сохраненным процессом сперматогенеза. 

Вероятность обнаружения сперматозоидов с использованием micro-TESE 

составляет от 43% до 63% [112, 127]. Однако к этой технике биопсии прибегают 

лишь в единичных медицинских центрах нашей страны в связи с ее высокой 

стоимостью, большой продолжительностью (несколько часов), необходимостью 

прибегать к спинальной анестезии и последующему наблюдению в условиях 

стационара. Кроме того, развитие рубцовых изменений в яичках в местах разрезов 

сопряжено с риском фиброзных изменений [26, 27, 108].  

     В рекомендациях Европейской ассоциации урологов (2018 г.) сказано, что в 

случаях азооспермии всем больным показано выполнение TESE или micro-TESE. 

Значимыми факторами риска повреждения сперматогенного эпителия являются 

высокий уровень ФСГ в плазме крови или сниженный уровень ингибина В. 

Однако уровень этих гормонов у больных секреторной азооспермией также может 

быть и нормальным [99]. 
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     Таким образом, нет четких показаний к выбору способа биопсии: TESE или 

micro-TESE.  

     Секреторная азооспермия сопровождается рядом фатальных нарушений 

работы тканей яичек (клеток Лейдига, Сертоли), что приводит к выраженному 

угнетению сперматогенеза [46].  

     Известно, что секреторная азооспермия - нарушение процессов созревания 

сперматозоидов в ткани яичка, причинами которого в ряде случаев могут быть 

такие генетические нарушения, как аномалии половых хромосом,  синдром 

Клайнфельтера, транслокации и мутации в AZF-зоне Y-хромосомы и др., а также 

токсическое воздействие на яички, аномалии их развития и др. [8, 72, 135]. 

Получение сперматозоидов возможно только с помощью биопсии яичек с 

последующим использованием обнаруженных в биоптатах тестикулярной ткани 

сперматозоидов, когда необходимо прибегать к методикам ВРТ - 

экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО) и/или интрацитоплазматической 

инъекции сперматозоида в яйцеклетку (ИКСИ/ICSI) [48, 119]. 

     Аспирационная биопсия яичка (TESA) не показана при секреторной 

азооспермии, поскольку велик риск гипотрофии/атрофии яичка (клинические 

рекомендации EAU, ВОЗ 2018 г.), ее выполняют только при обструктивных 

формах азооспермии.  

     При НОА клинические рекомендации РОУ рекомендуют выполнение TESE 

(показывающую наилучшую воспроизводимость) или micro-TESE; при последней 

вероятность получения сперматозоидов несколько выше, однако micro-TESE 

предпочтительна только при тяжелых формах НОА [26, 99]. 

     Однако, что считать тяжелыми формами НОА, то есть как оценивать степень 

ее тяжести, остается неясным. Четкого ответа на этот вопрос мы не нашли ни в 

отечественной, ни в зарубежной литературе. В нашем исследовании мы с 

помощью математических моделей научились определять степень риска 

необнаружения сперматозоидов при TESE, когда более целесообразно прибегнуть 

к выполнению техники micro-TESE. Этого удалось достичь путем совокупной 

оценки прогностических факторов (клинических, генетических, эндокринных), 
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влияющих на результаты TESE, использования современных методов 

математического анализа: дискриминантный анализ, построение алгоритма 

«дерево решений» и «нейронная сеть». Мы не встретили аналогичных 

исследований в отечественной и зарубежной литературе. 

 

Цель исследования - улучшить диагностику больных НОА путем разработки 

алгоритмов обследования и прогнозирования результатов открытой биопсии 

яичка. 

 

Задачи исследования: 

1. Определить клинико-лабораторные, эндокринные и генетические факторы 

риска поражения сперматогенного эпителия у больных секреторной 

азооспермией. 

2. Определить парные взаимозависимые клинико-лабораторные атрибуты 

обязательные при обследовании больных НОА, указывающие на вероятность 

повреждения сперматогенного эпителия. 

3. С учетом совокупной оценки выявленных факторов, влияющих на степень 

повреждения герминогенных тканей яичка, создать математические модели 

(алгоритмы) определения вероятности обнаружения сперматозоидов у больных 

НОА: с помощью дискриминантного анализа, построения дерева решений и 

«нейронной сети». 

4.  Разработать диагностические алгоритмы обследования больных НОА, 

сформулировать показания к выполнению TESE/ micro-TESE. 

  

Научная новизна 

Впервые использован комплекс современных математических методов: ROC-, 

дискриминантный, факторный анализ, «нейронная сеть» (по сути - искусственный 

интеллект), «дерево решений» для создания  диагностических алгоритмов 

прогнозирования состояния сперматогенного эпителия и определения 
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вероятности обнаружения сперматозоидов при TESE. Получен патент на 

изобретение – «Способ определения показаний для открытой биопсии яичка у 

больных азооспермией» (№2655776 опубл. 29.05.18 г.). Нами впервые 

сформулированы четкие показания к  выполнению micro-TESE путем 

прогнозирования исходов TESE.  

     В нашем исследовании с помощью новейших статистических методов мы 

добились высокой точности определения вероятности обнаружения 

сперматозоидов при TESE - суммарная точность предсказания результатов TESE 

достигает 80%. Помимо традиционной оценки лишь отдельных показателей – 

содержания ЛГ, ФСГ или ингибина В в плазме крови, влияющих на вероятность 

обнаружения сперматозоидов при TESE, мы проанализировали совокупность 

следующих прогностических факторов: клинических, эндокринных и 

генетических, установили их индивидуальную значимость и суммарную 

факторную нагрузку, что легло в основу создания математических моделей 

(формул) прогнозирования результатов TESE и предбиопсийного состояния 

сперматогенного эпителия, а также алгоритма предбиопсийного обследования 

больного азооспермией. 

 

 

Практическая значимость 

     Практическая значимость исследования состоит в том, что: улучшена 

диагностика НОА; разработан диагностический алгоритм предбиопсийного 

обследования больного азооспермией; созданные нами математические модели 

позволяют с высокой вероятностью предсказывать результаты TESE у больных 

НОА, при этом достаточно использовать рутинные клинико-лабораторные, 

эндокринные и генетические факторы, что в конечном итоге определяет выбор 

индивидуальной тактики дальнейшего ведения пациента: метода биопсии, 

протокола ВРТ. В случае низкой расчетной вероятности обнаружения 
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сперматозоидов при TESE от нее следует отказаться и рекомендовать выполнение 

micro-TESE в специализированных центрах или программ ВРТ.  

     Обоснована также очередность процедур в протоколе ВРТ. Первоначально 

целесообразно производить биопсию яичка (TESE), и только при обнаружении 

сперматозоидов в биоптатах – дальнейший забор яйцеклетки у супруги/половой 

партнерши. В случае низкой расчетной вероятности обнаружения сперматозоидов 

при TESE пациентам необходимо рекомендовать micro-TESE или искусственную 

фертилизацию путем использования донорской спермы. 

 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Достоверными клинико-лабораторными факторами риска поражения 

сперматогенного эпителия являются следующие: уровень ЛГ, ФСГ в плазме крови 

и возраст больного. 

2. Существуют парные клинико-лабораторные атрибуты, указывающие на 

повреждение сперматогенного эпителия: уровень ФСГ и ЛГ в плазме крови; 

уровень пролактина в плазме крови и возраст больного; возраст больного и 

уровень общего тестостерона в плазме крови. 

3. Полученные нами математические модели позволяют определять вероятность 

обнаружения сперматозоидов у больных азооспермией: с помощью 

дискриминантного анализа, построения «дерева решений» и «нейронной сети». 

4. Разработанные математические модели (формулы) и предложенный 

диагностический алгоритм предбиопсийного обследования больного 

азооспермией определяют выбор диагностической и лечебной тактики (метода 

биопсии) у больных НОА.  

 

Внедрение результатов исследования 

     Результаты исследования внедрены в практику работы онкологического 

отделения №6 (андрологии и онкоурологии) Первого Санкт-Петербургского 

государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова (Санкт-

Петербург, ул. Л.Толстого, д.17); Отделения вспомогательных репродуктивных 



 
 

 

13 

технологий НИИ АГиР им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург, Менделеевская линия, 

д.3). 

 

Личное участие автора 

     Автором был полностью собран клинический материал, всем обследуемым 

пациентам выполнена биопсия яичка – TESE (в качестве хирурга или ассистента). 

Полученные результаты были проанализированы с использованием современных 

методов статистического анализа и опубликованы в российских журналах. 

Апробация работы 

     По материалам диссертации сделано 11 докладов: 

1. «Эндокринные прогностические факторы, влияющие на исходы биопсии яичка 

у больных азооспермией» на LXXVII Ежегодной итоговой научно-практической 

конференции студентов и молодых ученых «Актуальные вопросы 

экспериментальной и клинической медицины – 2016», 21 апреля 2016 года, г. 

Санкт-Петербург. 

2. «Эндокринные прогностические факторы, влияющие на исходы биопсии яичка 

у больных азооспермией» на 2-й Научно-практической конференции урологов 

Северо-Западного федерального округа, 21-22 апреля 2016 года, г. Санкт-

Петербург. 

3. «Эффективность методов биопсии яичка по обнаружению сперматозоидов при 

азооспермии (данные литературы)» в постерной сессии международной 

конференции «Репродуктивная медицина: взгляд молодых – 2016», 22 апреля 

2016 года, г. Санкт-Петербург. 

4. «Эндокринные предикторы обнаружения сперматозоидов при биопсии яичка у 

больных азооспермией» на XVI конгрессе Российского общества урологов, 20-22 

октября 2016 года, г. Уфа. 

5. «Факторы благоприятных исходов TESE («Дерево решений»)» на LXXVIII 

Ежегодной итоговой научно-практической конференции студентов и молодых 
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ученых «Актуальные вопросы экспериментальной и клинической медицины – 

2017», 20 апреля 2017 года, г. Санкт-Петербург. 

6. «Современные подходы к прогнозированию исходов TESE при азооспермии» 

на 3-й Научно-практической конференции урологов Северо-Западного 

федерального округа, 20-21 апреля 2017 года г. Санкт-Петербург. 

7. «Выявление клинических, эндокринных и генетических предикторов TESE и 

прогнозирование ее исходов с помощью "нейронной сети"» на XIII конгрессе 

«Мужское здоровье», 26-28 апреля 2017 года, г. Кисловодск. 

8. «Прогнозирование исходов биопсии яичка у больных азооспермией» на IV 

Национальном конгрессе «Дискуссионные вопросы современного акушерства», 

14-17 июня 2017 года, г. Санкт-Петербург. 

9. «TESE, micro-TESE или TESA? Преимущества и недостатки методов биопсии 

яичка» на IV Национальном конгрессе «Дискуссионные вопросы современного 

акушерства», 14-17 июня 2017 года, г. Санкт-Петербург. 

10. «Предбиопсийное математическое моделирование состояния сперматогенного 

эпителия у больных азооспермией» на XIII съезде (XVII конгрессе) Российского 

общества урологов, 8-10 ноября 2017 года, г. Москва. 

11. «Алгоритмы обследования больных необструктивной азооспермией и 

прогнозирования результатов биопсии яичка» на 954-м заседании Санкт-

Петербургского научного общества урологов имени С.П. Федорова, 15 мая 2018 

года, г. Санкт-Петербург. 
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ГЛАВА 1. АЗООСПЕРМИЯ: ЭТИОЛОГИЯ, ДИАГНОСТИКА, МЕТОДЫ 

БИОПСИИ ЯИЧКА И ВЕРОЯТНОСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ СПЕРМАТОЗОИДОВ 

 (обзор литературы) 

 

  1. Причины азооспермии 

     Бесплодием страдают около 10 - 15% супружеских пар, при этом примерно в 

половине наблюдений оно обусловлено нарушениями репродуктивной функции 

со стороны мужчины, а еще в 20% — патологией обоих супругов. При этом 

отмечается прогрессирующее увеличение количества зарегистрированных 

случаев мужского бесплодия в Российской Федерации: 44,1 мужчины на 100 000 

взрослого мужского населения в 2002 г. и 62,8 — в 2008г. [2, 3, 4, 5, 6, 11, 22]. 

Азооспермия определяется как полное отсутствие сперматозоидов и клеток 

сперматогенеза в эякуляте. Распространенность азооспермии в популяции всех 

мужчин составляет примерно 1%, среди бесплодных мужчин – 10–15% [10]. 

     Особого внимания заслуживает азооспермия, обусловленная генетическими, 

эндокринными факторами, не связанными с воспалительным процессом в 

мочеполовых органах или с последствиями данного патологического процесса: 

образование аутоантител (IgA и IgG) к сперматозоидам.  

     Выделяют обструктивную (ОА) и необструктивную (НОА) азооспермию. 

Последняя встречается чаще (почти в 60% случаев); возможно также сочетание 

НОА и ОА. Oбструктивная азооспермия, которая составляет 40% случаев 

азооспермии, обычно сопровождается сохранением нормальной экзокринной и 

эндокринной функции яичка и нормального сперматогенеза. Нарушение 

проходимости семявыносящих протоков при ОА может быть обусловлено 

травмой, урогенитальными инфекциями, операциями на органах мошонки, 

вазорезекцией с целью мужской контрацепции, а также некоторыми 

генетическими синдромами, например муковисцидозом (мутация в гене CFTR) [8, 

76, 101, 135]. Секреторная азооспермия сопровождается рядом необратимых 

нарушений работы тканей яичек (клеток Лейдига, клеток Сертоли), приводящих к 

угнетению сперматогенеза [46]. НОА (секреторная) обусловлена нарушением 
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процессов созревания сперматозоидов в ткани яичка, причинами которого в ряде 

случаев могут быть различные генетические нарушения (аномалии половых 

хромосом,  синдром Клайнфельтера, транслокации и мутации в AZF-зоне Y-

хромосомы и др.), токсическое воздействие на яички, аномалии развития яичек [8, 

72, 135]. Несмотря на выраженные нарушения сперматогенеза, у таких пациентов 

этот процесс в 10–50% случаев может быть сохранен в отдельных участках ткани 

яичка (очаговый сперматогенез) [48, 119]. При этом получение сперматозоидов 

возможно только с помощью биопсии яичек и последующим использованием 

обнаруженных в биоптатах тестикулярной ткани сперматозоидов в протоколах 

ВРТ - экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) и/или 

интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида в яйцеклетку (ИКСИ/ICSI) 

[48, 119]. 

     Понятие НОА включает в себя первичную недостаточность яичек 

(повышенный уровень ЛГ, ФСГ в плазме крови, уменьшенный объем яичек) 

встречается примерно у 10% мужчин, страдающих бесплодием, вторичную 

недостаточность яичек (врожденный гипогонадотропный гипогонадизм с 

уменьшенными концентрациями уровней ЛГ и ФСГ в плазме крови, уменьшение 

в размерах яичек) и неполную или двойственную картину недостаточности яичек 

(повышенный уровень ФСГ в плазме крови и нормальный объем яичек, 

нормальный уровень ФСГ в плазме крови и уменьшенные в размерах яички, или 

нормальный уровень ФСГ в плазме крови и нормальный объем яичек).  На рис. 1 

представлены отличия уровней гонадотропных гормонов, тестостерона, объема 

яичек при НОА и ОА [135]. 
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Рис. 1. Изменение уровня гонадотропных гормонов, тестостерона и объема яичек 

при обструктивной и необструктивной азооспермии [135]. 

 

     В 15-30%  случаев мужское бесплодие обусловлено генетическими 

нарушениями [137]. По оценкам разных исследователей, в процесс регуляции 

сперматогенеза вовлечены более 2000 генов, контролирующих процессы 

пролиферации гоноцитов и сперматогониев, мейотического деления и спер-

миогенеза [62]. Среди генов, специфически участвующих в сперматогенезе, 

выделяют несколько основных групп. К первой группе можно отнести гены, 

участвующие в развитии мужской репродуктивной системы и половой 

дифференцировке. Примером могут служить гены SRY, SOX9, WT1 и другие, 

обеспечивающие дифференцировку гонады по мужскому типу. Так, клиническая 

картина синдрома де ля Шапелля (кариотип 46,ХХ при мужском фенотипе) 

включает изменение наружных половых органов и отсутствие сперматогенеза, 

большинство таких пациентов имеют в кариотипе транслоцированный фрагмент 

хромосомы Y, содержащий ген SRY [42]. Особую группу составляют гены 

вовлеченные в процесс сперматогенеза и спермиогенеза. Здесь особого внимания 

заслуживают гены, локализованные в локусах AZF (azoospermia factor) в длинном 

плече Y-хромосомы (Yq).  Среди эндокринных факторов особо выделяют 

гипогонадотропную и гипергонадотропную форму гипогонадизма. 

Гипогонадотропный гипогонадизм – редкое эндокринное заболевание, 
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характеризующееся недостаточностью сперматогенеза вследствие отсутствия 

стимуляции его гонадотропинами [54]. Всем пациентам с азооспермией 

необходимо определять уровни ФСГ, ЛГ и общего тестостерона в плазме крови 

[10]. 

     Далее описано влияние генетических и эндокринных факторов на частоту 

обнаружения сперматозоидов в биоптатах яичка и исходы ВРТ. 

 

1.1 Эндокринные нарушения при синдроме гипогонадизма 

     Синдром гипогонадизма у мужчин – это клинический и лабораторный 

синдром, обусловленный снижением секреции тестостерона клетками Лейдига. В 

зависимости от уровня поражения гипоталамо-гипофизарно-гонадной системы 

выделяют две основные формы гипогонадизма: гипергонадотропный (первичный) 

и гипогонадотропный (вторичный). Гипергонадотропный гипогонадизм у мужчин 

обусловлен снижением или полным отсутствием андрогенсекретирующей 

функции яичек вследствие их поражения патологическим процессом; 

гипогонадотропный гипогонадизм – снижением или полным выпадением 

гонадотропной стимуляции яичек. Обе формы гипогонадизма могут быть как 

врожденными, так и приобретенными, возникать до и после периода полового 

созревания. Основными причинами врожденного, препубертатного первичного 

гипогонадизма являются хромосомные аномалии - синдром Клайнфельтера (СК), 

анорхизм, запоздалое лечение крипторхизма, а приобретенного – травмы, 

облучение или химиотерапия по поводу рака, а также другие токсические 

поражения яичек. Вторичный гипогонадизм является врожденным при синдроме 

Каллмана (аносмия в сочетании с отсутствием продукции гонадотропинов), а 

приобретенным – в случаях опухолей гипофиза и гипоталамуса [24, 25].  

     Для препубертатного гипогонадизма характерны высокий рост (при 

сохраненной секреции соматотропного гормона) или карликовость (при дефиците 

соматотропного гормона), евнухоидные пропорции тела – длинные конечности, 

укороченное туловище, слабо развитая скелетная мускулатура, распределение 

жира по женскому типу, истинная гинекомастия, бледность кожных покровов, 
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отсутствие оволосения на лобке, подмышечных впадинах, высокий тембр голоса, 

при этом длина полового члена не превышающая 5 см, наблюдают атонию 

мошонки, объем яичек составляет менее 2 см3 или они отсутствуют в мошонке, 

развивается синдром «непробужденного» либидо. 

     Для постпубертатного гипогонадизма характерно снижение полового 

влечения, уменьшение частоты возникновения и ослабление адекватных и 

спонтанных эрекций, пролонгированный половой акт, ослабление яркости или 

исчезновение оргазма, отсутствие семяизвержения, уменьшение оволосения на 

теле и лице, истончение волос на голове, бледность кожных покровов. При этом 

длина полового члена составляет 5 см и более, мошонка атонична, объем яичек 

составляет более 12 см3, они мягкие и дряблые при пальпации [25]. 

     Гипогонадизм развивается при СК, анорхизме, ожирении и при других 

патологических состояниях, у 3–5% мальчиков диагностируют анорхизм. 

Большую распространенность имеет возрастной гипогонадизм, который 

встречается у 10–15% мужчин в возрасте от 30 до 40 лет, у 15–25% мужчин - от 

40 до 50 лет, и более чем у 30–40% мужчин - в возрасте старше 50 лет. При 

ожирении распространенность гипогонадизма также очень велика; его наблюдают 

при ожирении 1-й степени в 25–30%, а при ожирении 3-й степени - 90–100% 

случаев.  

     Диагностика синдрома гипогонадизма, как правило, затруднений не вызывает. 

При сборе анамнеза оценивают состояние половых органов при рождении, 

наличие травм и/или операций на органах мошонки. Кроме того, уточняют 

динамику полового влечения, наличие адекватных и спонтанных эрекций, 

изучают длительность полового акта и наличие/отсутствие оргазма и 

семяизвержения. Производят осмотр скелетной мускулатуры, грудных желез, 

кожных покровов, оволосения, наружных половых органов с измерением объема 

яичек. При опросе пациента удобно использовать специально разработанные 

сексологические опросники основных симптомов гипогонадизма, которые 

обладают хорошей чувствительностью, но, к сожалению, весьма низкой 

специфичностью. Поэтому, в любом случае необходима лабораторная 
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диагностика гипогонадизма: определение в плазме крови содержания общего 

тестостерона (в норме - более 12 нмоль/л) и уровня гонадотропинов (ЛГ и ФСГ). 

Содержание этих гормонов исследуют в пробах крови, полученных в утренние 

часы, натощак. Концентрация общего тестостерона менее 8 нмоль/л, сниженный 

или повышенный уровень гонадотропинов в сочетании с выраженной 

клинической симптоматикой позволяют диагностировать гипогонадотропный или 

гипергонадотропный гипогонадизм. В случаях, когда клиническая симптоматика 

гипогонадизма выраженная, а уровень общего тестостерона находится в пределах 

8–12 нмоль/л, необходимо определение глобулина, связывающего половые 

гормоны, с дальнейшим расчетом уровня свободного тестостерона (в норме - 

более 250 моль/л). 

     Анализ эякулята также дает косвенное, но достаточно полное представление об 

андрогеном статусе и состоянии секреции гонадотропных гормонов, что в 

большинстве случаев необходимо учитывать при назначении терапии, 

стимулирующей сперматогенез. При проведении дифференциальной диагностики 

причин гипогонадизма (травмы или опухоли яичка, опухоли гипоталамуса и 

гипофиза) выполняют ультразвуковое исследование органов мошонки, магнитно-

резонансную томографию головного мозга – области турецкого седла. Важна 

диагностика осложнений гипогонадизма, в частности - эректильной дисфункции, 

которая не только значительно снижает качество жизни мужчины, но и при 

наличии метаболических факторов риска является предиктором серьезных 

болезней сердечно-сосудистой системы [25]. Помимо нормального содержания в 

плазме крови ФСГ, ЛГ и тестостерона особое значение имеет чувствительность 

рецепторов к тестостерону, влияющая на его концентрацию в плазме крови. 

     Частными проявлениями первичного и вторичного гипогонадизма являются 

синдром резистентности к андрогенам, синдром Клайнфельтера, синдром 

Каллмана и другие. 
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1.2 Прогностическая значимость уровня ФСГ в плазме крови и возраста при 

азооспермии 

     Важным предоперационным сывороточным параметром, изученным в первые 

годы TESE, является ФСГ. В общем, концентрация ФСГ в плазме крови обратно 

пропорционально коррелирует с выраженностью нарушений сперматогенеза. 

Недавние исследования с использованием нескольких методик TESE показали, 

что повышенные уровни ФСГ в плазме крови связаны с низкой вероятностью 

обнаружения сперматозоидов в биоптатах яичек [39]. Поэтому ФСГ может быть 

использован для прогнозирования сохранности сперматозоидов в яичках с 

использованием обычных методов TESE [41, 51, 74, 78]. Хотя ФСГ отражает 

преобладающую картину сперматогенеза, он может не указывать на 

изолированные сохраненные участки сперматогенеза внутри яичка. Концентрация 

ФСГ в сыворотке не связана с более продвинутыми стадиями сперматогенеза 

[121]. Зависимость между уровнем ФСГ и сохранностью «гнездного» 

сперматогенеза не является линейной у мужчин с НОА, включая мужчин с СК. 

При этом, уровень сывороточного ФСГ имеет слабую прогностическую ценность 

в отношении успешного micro-TESE. Ramasamy et al. показали, что вероятность 

обнаружения сперматозоидов была выше у мужчин с НОА с уровнем ФСГ > 15 

IU/мл, чем у мужчин с уровнем ФСГ < 15 IU/мл [102]. Кроме того,  вероятность 

обнаружения сперматозоидов сохранялась даже тогда, когда концентрация ФСГ в 

плазме крови была заметно повышена. Более низкий уровень ФСГ в плазме крови 

может быть отражением большего количества клеток Сертоли в яичке, 

обеспечивая большую контрольную обратную связь для подавления производства 

ФСГ. Отличные результаты с более высоким уровнем ФСГ могут отражать 

чувствительность микродиссекции при поиске небольших областей 

сперматогенеза. Эти данные также показывают, что ФСГ не в состоянии 

инициировать сперматогенез на уровне отдельных канальцев, и поэтому его 

нельзя использовать в качестве отдельного предиктора восстановления 

сперматогенеза [125]. 
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     Возрастные изменения в яичках обычно включают уменьшение их объема, 

нарушение сперматогенеза, снижение длины канальцев, увеличение толщины 

ткани канальцевой границы, склероз, фокальный мононуклеарный орхит, 

дилатацию сети яичка и увеличение частоты азооспермии [75]. Процесс старения 

может ухудшить условия, даже у пациентов с НОА. Okada et al. (2005) сообщили, 

что им удалось получить сперматозоиды у 26 из 51 пациентов с немозаичным СК 

и что уровни ЛГ, ФСГ и Т и объема яичек не различались между группами 

пациентов, которые были определены путем обнаружения и необнаружения 

сперматозоидов [91]. Возраст (медиана) для успешной и неудачной экстракции 

сперматозоидов составлял 31 и 38 лет соответственно. Процент успешного 

извлечения сперматозоидов снижался после 35 лет [125]. 

 

1.3 Прогностическая значимость определения уровня Ингибина В и АМГ  в 

плазме крови при азооспермии 

     Ингибин B и AMГ являются гликопротеинами, принадлежащими к 

надсемейству TGF-β. Они производятся почти исключительно клетками Сертоли 

и были предложены как прямые маркеры их функции и косвенные маркеры 

сперматогенеза. 

     Ингибин В представляет собой гликопротеиновый гормон гонадального 

происхождения, который впервые был идентифицирован по его способности 

оказывать тормозящее влияние на уровень ФСГ в плазме крови. Клетки Сертоли 

считаются преобладающим источником ингибина B. Они секретируют ингибин В 

в кровоток в качестве ответа к стимуляции ФСГ (ингибин В влияет на 

генерирование ФСГ эндокринной железой - гипофизом по принципу обратной 

зависимости) [71]. 

     Референсные значения концентрации ингибина В при определении в 

лаборатории Научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ 

с помощью ферментноусиленного «двуступенчатого» сэндвич-иммуноанализа, 

тест-системы производства Becman Coulter, Diagnostic System Laboratories и 
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иммуноферментного анализа ридер Tescam Sunrise составляют 25–325 пг/мл 

(медиана 166 пг/мл) [16].  

     Было проведено несколько исследований, посвященных изучению корреляции 

уровеня ингибина В со сперматогенетической активностью, подтверждаемой 

гистологическим исследованием ткани яичка [52, 132]. Оказалось, что ингибин В 

был немного более чувствительным, чем ФСГ, как показатель сперматогенного 

статуса. Однако было сделано заключение, что уровень ингибина В в отдельности 

или в сочетании с уровнем ФСГ в сыворотке не позволяет с достаточной долей 

вероятности предсказать успешный результат TESE для пациентов с НОА [130]. 

Таким образом, изолированная оценка ингибина В не считается достаточной для 

определения противопоказаний к выполнению TESE [87, 128]. Однако в 

некоторых случаях оценка размера яичка и уровня ФСГ позволяет предсказывать 

успешный результат micro-TESE. Ramasamy et al. ретроспективно 

проанализировали данные 126 мужчин с НОА, которые прошли одну успешную 

попытку micro-TESE. Они показали, что мужчины с успешной повторной 

попыткой имели более низкий уровень ФСГ и больший объем яичек при 

повторной процедуре по сравнению с мужчинами, у которых повторная биопсия 

яичек оказалась неудачной [104]. 

     Было обнаружено, что концентрация ингибина В в сыворотке крови была 

значительно ниже у мужчин с тестикулярной дисфункцией по сравнению с 

контрольной группой; уровень ингибина В положительно коррелирует с 

классическими маркерами сперматогенеза, такими как концентрация 

сперматозоидов, общее количество сперматозоидов и объем яичка [34, 73, 96, 97].  

     Концентрация ингибина В и АМГ в сыворотке значительно ниже у 

субфертильных мужчин по сравнению с контрольной группой. Кроме того, были 

выявлены значительные различия в концентрациях ингибина В между 

различными группами субфертильных мужчин: увеличение концентрации 

ингибина В  от более тяжелых форм (например, идиопатической НОА) к менее 

значимым повреждениям яичка (например, варикоцеле) [71].  
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     Концентрация ингибина В и АМГ в сыворотке являются дополнительными 

диагностическими критериями у субфертильных мужчин; они могут быть 

особенно полезны в случаях увеличения концентрации ФСГ в сыворотке крови с 

целью подтверждения сохранности и тяжести повреждения сперматогенного 

эпителия. Концентрация ингибина В и АМГ в сыворотке крови являются 

дополнительными диагностическими показателями при мужской 

субфертильности, поскольку они косвенно отражают функциональное состояние 

клеток Сертоли. Повышенные концентрации ингибина B и AMГ в сыворотке 

крови не добавляют клинически значимую информацию относительно 

субфертильных мужчин по сравнению с базальными концентрациями этих 

гормонов. Концентрации ингибина B и AMГ в сыворотке крови коррелируют с 

результатами цитологического/гистологического исследований биоптатов яичка, 

но не превосходят ФСГ в качестве предикторов присутствия сперматозоидов при 

TESE у мужчин с азооспермией [71]. 

 

1.4 Эндокринные нарушения при синдроме резистентности к андрогенам 

     Недостаточность тестостерона в плазме крови или нарушение 

чувствительности органов-мишеней к тестостерону возникает вследствие мутации 

генов, которые контролируют синтез тестостерона или формирование рецепторов 

тестостерона на органах-мишенях. При этом развивается синдром резистентности 

к андрогенам, который также называют синдром нечувствительности к 

андрогенам или синдром тестикулярной феминизации (СТФ). В литературе это 

состояние также описано как синдром Морриса (полная форма), синдром 

Рейфенштейна (неполная форма тестикулярной феминизации вследствие 

нарушения развития вторичных мужских половых признаков). Ген рецептора 

андрогена (AR) локализован на Х хромосоме (Хq11-12). Известно уже больше 400 

различных мутаций гена AR. Частота заболевания составляет 1:50 000 

новорожденных мальчиков. Отмечают, что мутации этого гена приводят к 

нарушению развития внутренних и наружных мужских половых органов. 
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Возникают гипоспадия и феминизация при мужском кариотипе и наличии яичек в 

мошонке; инфертильность обусловлена олиго- или азооспермией [1, 15, 134]. 

     Синдром Морриса (СМ) является частым примером недостаточной 

дифференцировки пола, при котором при мужском кариотипе (46,ХY) у больного 

развивается женский фенотип. Под воздействием соответствующих генов, 

локализованных на Y хромосоме, главным образом гена SRY, запускается каскад 

реакций, обеспечивающих дифференцировку индифферентных гонад в ткань 

яичек. В извитых семенных канальцах яичек соматические клетки Сертоли 

продуцируют антимюллеровский гормон (АМГ), а клетки Лейдига, 

располагающиеся между семенными канальцами – андрогены (тестостерон). При 

отсутствии ответных реакций органов-мишеней на андрогены (из-за 

недостаточности тестостерона или нечувствительности клеток-мишеней к нему) 

нарушается развитие внутренних и наружных половых органов, происходит 

формирование фенотипа по мужскому типу, а дальнейшее формирование органов 

половой системы протекает по женскому типу. Пациенты с синдромом Морриса 

имеют женский фенотип с хорошо развитыми молочными железами, отсутствием 

вторичного лобкового и подмышечного оволосения. Наружные гениталии 

развиты по женскому типу, гипопластичны, развивается клиторомегалия, слепо 

заканчивающееся влагалище. Синтезируемый клетками Сертоли АМГ приводит к 

резорбции мюллеровых протоков, в связи с чем внутренние половые органы 

представлены яичками, расположенными в брюшной полости или в паховых 

грыжевых мешках, яички в процессе развития организма часто опускаются в 

большие половые губы. 

     Синдром Рейфенштейна характеризуется неполной тестикулярной 

феминизацией при кариотипе 46,ХY с частичной маскулинизацией, гипоспадией, 

гипогонадизмом, гинекомастией и азооспермией. При этом в биоптатах яичка 

выявляют единичные дифференцирующиеся половые клетки, гиперплазию клеток 

Лейдига и гиалиноз семенных канальцев. Таким пациентам важно установить 

точный диагноз в раннем возрасте и выбрать гражданский (паспортный) пол [1, 

15, 134]. 
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1.5 Прогностическая значимость микроделеций локусов AZF длинного плеча 

Y-хромосомы в отношении исходов биопсии яичка и процедур ВРТ 

     Среди генов, вовлеченных в процесс спермато- и спермиогенеза, особого 

внимания заслуживают гены, локализованные в локусах AZF (azoospermia factor) 

длинного плеча Y-хромосомы (Yq) [29, 84]. Микроделеции в локусе AZF 

выявляют у 12-15% мужчин при азооспермии, а при менее тяжелой форме 

патологии сперматогенеза (олигозооспермии) – у 8-10% мужчин [8, 14].  

     Выделяют три основных локуса: AZFа, AZFb и AZFc, делеции в которых 

выявляют у 1-50% мужчин с нарушением фертильности [29, 84]. При этом 

микроделецию в субрегионе AZFс выявляют в 75-80% случаев; в субрегионах 

AZFb+с – в 20-22%; в субрегионе AZFа – в 3-5% случаев [8, 14]. С помощью 

существующих в настоящее время методов цитогенетической и молекулярно-

генетической диагностики макро- и микроделеции Y-хромосомы, захватывающие 

локус AZF, удается обнаружить у 10—15% мужчин с азооспермией и у 5—10% 

мужчин с олигозооспермией тяжелой степени. Впервые роль делеций локуса 

Yq11 в этиологии нарушения сперматогенеза и бесплодия у мужчин была описана 

в 1976 г. Tiepolo и Zuffardi. Дальнейшие цитогенетические и молекулярно-

генетические исследования позволили с помощью STS-технологии (sequence-

tagged sites) построить детальную карту Y-хромосомы, включающую 43 

делеционных интервала. Было подтверждено наличие локуса AZF в дистальной 

части длинного плеча Y-хромосомы, доказано, что при микроделециях в этих 

локусах возникают те или иные нарушения сперматогенеза. В 1996 г. Vogt и 

соавт. на основе полученных данных о локализации и размере делеций, 

выявленных у 26 мужчин, предложили выделить в локусе Yq11.21-q11.23 три 

неперекрывающихся субрегиона: AZFa, AZFb и AZFc [30].  

     Делеции в локусе AZFа, как правило, приводят к полному отсутствию 

сперматогониев, в сперматогенной ткани присутствуют только клетки Сертоли. В 

локусе AZFb основная роль принадлежит семейству генов RBMY, входящему в 

состав мультигенного семейства, имеющего РНК-связывающий домен. Ген 

RBMY экспрессирует белок, который контролирует сплайсинг в сперматогенных 
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клетках. Делеции гена RBMY приводят к блокированию сперматогенеза на 

стадии мейоза [29]. 

     При наличии микроделеций AZFa и AZFb локусов отсутствуют гены, 

ответственные за сперматогенез, и изначально считалось, что при данной 

патологии жизнеспособные сперматозоиды в эякуляте всегда отсутствуют, а при 

биопсии яичка их также не находят [81, 95]. Однако, по результатам недавних 

исследований, выполненных Park и соавт. (2013), были найдены сперматозоиды в 

эякуляте одного гражданина Кореи с AZFb микроделецией. Таким образом, 

подвергнута сомнению «догма» о том, что при делеции AZFb сперматозоиды в 

эякуляте или в биоптатах яичка всегда отсутствуют, и что единственная 

возможность деторождения при данной патологии – это использование донорской 

спермы или усыновление [95].              

     У пациентов с делецией в локусе AZFс имеет место широкая вариабельность 

клинических проявлений: от олигоспермии до полного отсутствия спермато-

генных клеток. Важно отметить, что в этом случае степень регрессии 

сперматогенного эпителия увеличивается с возрастом. В локусе AZFс ло-

кализован также ген DAZ (deleted in azoospermia), содержащий РНК-

связывающий домен, что указывает на участие генов этого семейства в транс-

ляции мРНК и, по-видимому, в дифференцировке сперматогенных клеток и 

мейотическом делении. Делеция DAZ приводит к блокированию сперматогенеза 

на стадии пахитены. Установлено присутствие белков DAZ в поздних 

сперматидах и хвосте сперматозоидов [29]. 

     Использование репродуктивных технологий дает шанс иметь потомство 

мужчинам, у которых присутствует микроделеция локуса AZFс Y-хромосомы. 

Всем пациентам с азооспермией или олигозооспермией тяжелой степени, а также 

мужчинам, которым планируется программа ЭКО в рамках комплексного 

клинико-генетического обследования, необходимо обязательное проведение 

анализа микроделеций Y-хромосомы и последующего медико-генетического 

консультирования [30]. 
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     Предварительное (до выполнения биопсии яичка) определение делеций в AZF-

регионах Y-хромосомы позволяет прогнозировать результативность данной 

процедуры [8]. У пациентов с AZFс делециями сперматогенез может быть 

сохранен, нарушен или отсутствовать. У данной категории больных 

сперматозоиды могут быть получены в процессе биопсии яичка или в некоторых 

случаях присутствовать в эякуляте. При этом, при рождении потомка мужского 

пола данный вид мутации будет унаследован в 100% случаев вне зависимости от 

вида оплодотворения (в естественном цикле или с помощью ВРТ). У потомков 

женского пола вероятность наследования данной мутации равна нулю [59]. 

     Известно, что вероятность обнаружения сперматозоидов при биопсии яичка у 

пациентов с микроделециями в локусе AZF различна. Делеции AZFc (и частично 

AZFb) связаны с успешным поиском сперматозоидов примерно в 50 % случаев, а 

в случае наличия у пациента полной делеции AZFa или AZFb (или AZFb+c) 

вероятность нахождения зрелых сперматозоидов фактически равна нулю [82, 

131]. У мужчин с азооспермией и AZFc-делецией чаще всего получают 

сперматозоиды, пригодные для ICSI [7]. 

     В целом, сообщения об успешности проведения ICSI у пациентов с AZF-

микроделециями достаточно противоречивы. Некоторые исследователи сообщали 

об отсутствии различий в частоте наступления оплодотворения, возможности 

имплантации эмбриона и возникновении беременности. Другие авторы указывают 

на снижение частоты оплодотворения и ухудшение показателей состояния 

эмбрионов при использовании сперматозоидов, полученных от мужчин с 

делециями в  локусе AZF. В последнее время появились сообщения, указывающие 

на высокий риск рождения детей с мозаицизмом по половым хромосомам и 

синдромом Шерешевского - Тернера у отцов, являющихся носителями 

микроделеций локуса AZF. Анеуплоидия по хромосоме Y, вследствие ее потери в 

дифференцирующихся мужских половых клетках или клеточных линиях 

эмбриона может привести к рождению детей с синдромом Шерешевского - 

Тернера (кариотип 45,X), а также с двойственным развитием гениталий 

(мозаицизм по половым хромосомам 45,X/46,XY) соответственно. При 
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обследовании пациентов с кариотипом 45,X/46,XY в 33% случаев были выявлены 

микроделеции локуса AZF. Кроме того, было показано, что, по крайней мере, 

около 15% пациентов с микроделециями субрегиона AZFc могут являться 

носителями немногочисленного клона клеток 45,X. Низкие показатели 

оплодотворяющей способности сперматозоидов, несущих Y-хромосому с 

микроделециями в локусе AZF, могут быть причиной повышенного соотношения 

рождения девочек над мальчиками при использовании ICSI без 

преимплантационной диагностики эмбриона [30]. Для уточнения этих сведений 

необходимо проведение дальнейших исследований. 

 

1.6 Прогностическая значимость синдрома Клайнфельтера в отношении 

исходов биопсии яичка и ВРТ 

     Синдром Клайнфельтера (СК) - наиболее частая форма мужского 

гипергонадотропного гипогонадизма и одна из наиболее распространенных 

эндокринных патологий, занимающая третье место после сахарного диабета и 

заболеваний щитовидной железы [18]. Метаболическая дисфункция при СК 

описана в большом количестве исследований. Чаще всего выявляют сахарный 

диабет II типа, низкую мышечную массу, ожирение, низкую чувствительность к 

инсулину, сниженную мышечную силу и сниженный объем потребления 

кислорода [58]. Этот синдром диагностируется у 10-12%  мужчин с азооспермией. 

Распространенность синдрома Клайнфельтера колеблется от 1/500 до 1/1000 в 

общей популяции мужского населения и возрастает до 3-4% среди бесплодных 

мужчин [8, 17, 18, 79]. 

     Однако есть основания предполагать, что примерно у половины больных на 

протяжении всей их жизни этот синдром остается нераспознанным [32].  На 

сегодняшний день часто имеет место недостаточная диагностика СК: только 39% 

мужчин с СК диагноз устанавливают постнатально [66]. Доля пациентов, кому 

диагностируют СК до пубертатного периода, составляет всего 10% [8, 37]. Это 

может быть связано как с трудностью диагностики СК, так и с его различными 

фенотипическими проявлениями [38, 67]. 
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     Таким пациентам в большинстве случаев проводят лечение не основного 

заболевания – гипогонадизма, а лишь его осложнений [18].  Спектр фенотипов 

взрослых пациентов с СК очень широк - от явных проявлений гипогонадизма до 

нормально вирилизированных мужчин [8]. 

     Около 80 % случаев заболевания связано с врожденным нарушением 

количества хромосом – 47, XXY. У 20 % больных имеется мозаицизм 46, XY/47, 

XXY, одна или несколько добавочных Y-хромосом (например, 48, XXYY), более 

выраженные X-хромосомные анеуплоидии (48, XXXY; 49, XXXXY) или 

структурно аномальные X-хромосомы [18, 32].  

     Классификация по Wilkins L. (1963) в модификации Кулаковой Т.А. (1983) 

объединяет все разновидности анеуплоидий у пациентов с мужским фенотипом и 

увеличением количества хромосом  Х и Y, а также различные их мозаичные 

формы, сопровождающиеся дисгенезией семенных канальцев. Однако И.В. 

Голубева (1980) и Л.Ф. Курило (1996) считают, что клинические признаки 

носителей таких анеуплоидий, отличающиеся от клинических признаков 

классических случаев СК (47, XXY), ставят под сомнение подобную точку зрения 

[13, 21].  Нарушение числа хромосом обусловлено их нерасхождением при мейозе 

на ранней стадии развития зародышевых клеток, либо при митотическом делении 

клеток на начальных этапах развития эмбриона. При этом преобладает патология 

мейоза; в 2/3 случаев нерасхождение имеет место при материнском оогенезе и в 

1/3 – при отцовском сперматогенезе. 

     Фактором риска возникновения СК является, по-видимому, возраст матери; 

при этом связь с возрастом отца не установлена. В отличие от многих других 

анеуплоидий СК не связан с повышенным риском абортов и не является 

летальным фактором.  

     В постпубертатном периоде наиболее частыми причинами обращения 

пациентов с СК к врачу являются бесплодие и нарушение половой функции. У 10 

% мужчин с азооспермией обнаруживается СК [18]. 

     До недавнего времени единственной неразрешимой проблемой, с которой 

сталкивались мужчины с синдромом Клайнфельтера (особенно с немозаичной 
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формой), была проблема бесплодия. При гистологическом исследовании ткани 

яичек у них определяются обширные поля клеток Лейдига и гиалинизированные 

и склерозированные семенные канальцы с редкими очагами незаконченного 

сперматогенеза [8, 23]. С появлением современных вспомогательных 

репродуктивных технологий (ВРТ) и методов ICSI и microTESE появилась 

возможность лечения бесплодия и в этой группе пациентов [8]. Приблизительно у 

8% взрослых мужчин с немозаичным СК сперматозоиды присутствуют в 

эякуляте. У этих мужчин обычно имеет место криптозооспермия или тяжелая 

форма олигозооспермии с нарушениями подвижности и морфологии 

сперматозоидов [117]. В недавних исследованиях была показана возможность 

получения сперматозоидов методом microTESE для процедур ЭКО-ИКСИ даже у 

пациентов с немозаичным вариантом синдрома Клайнфельтера. При этом 

вероятность получения сперматозоидов варьировала от 56 до 69%, а вероятность 

рождения ребенка с помощью ICSI составила 28% [111, 136]. 

     В 1998 г. G. Palermo и соавт. впервые сообщили о нескольких случаях 

успешного лечения бесплодия у мужчин с немозаичной формой СК. За последние 

15 лет зарегистрировано более 100 детей с нормальным кариотипом, рожденных 

от мужчин с СК [35, 55, 88, 94, 100, 111]. 

     В исследовании Greco и соавт. (2013), 38 пациентам с немозаичным СК была 

проведена биопсия яичка методом TESE и microTESE, и в 15(39,5%) случаях  

сперматозоиды были обнаружены. Всего проанализировано 26 циклов ICSI: 10 - 

со свежей спермой и 16 - с криоконсервированной спермой, при этом частота 

оплодотворения была одинаковой. Родились 16 детей: 8 – при использовании 

свежей спермы и 8 - размороженной [59]. Sabbaghian и соавт. (2014) показали, что 

СК не уменьшает шанс обнаружения сперматозоидов при биопсии и 

использования их в дальнейшем при ICSI [109]. Было показано, что microTESE с 

последующим выполнением ICSI является успешной процедурой для 

большинства мужчин с СК [109]. 

     Хотя microTESE в целом - весьма результативная технология получения 

сперматозоидов от мужчин с необструктивной азооспермией, нет ни одного 
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клинического показателя, который бы предсказывал эффективность microTESE у 

мужчин с СК [103, 118]. 

     Важно отметить, что вероятность обнаружения сперматозоидов в процессе 

выполнения биопсии яичка снижается с возрастом. Следовательно, мужчинам с 

СК биопсию яичка следует выполнять как можно раньше [91]. Пациенты, у 

которых СК был диагностирован в раннем возрасте (подростковом), должны быть 

направлены к репродуктологу. Если же диагноз был установлен позже, то 

консультация репродуктолога должна быть организована сразу после установки 

диагноза [60].  

     Важным является вопрос вероятности передачи генетических нарушений 

потомству, рожденному с использованием ВРТ. Известно, что у мужчин с 

немозаичным СК присутствует очаговый сперматогенез, происходящий от 

эуплоидных герминальных клеток. Следовательно, большинство детей, 

рожденных от родителей с немозаичным СК, имеют нормальный кариотип [85]. 

При достижении беременности методами экстракорпорального оплодотворения 

(ЭКО) при наличии СК у мужчины появляется высокий риск возникновения 

анеуплоидии по половым хромосомам у эмбрионов [77, 122], что может привести 

к передачи мутации потомству. Для исключения рождения детей с СК некоторые 

исследователи рекомендуют выполнять генетические исследования 

сперматозоидов для подтверждения наличия гаплоидного набора хромосом. 

Потомство будет здоровым, если сперматозоиды содержат гаплоидный набор – 23 

Х или 23 Y [18]. 

     Сообщалось также, что возраст пациентов при успешном TESE в случае СК 

значительно моложе, чем при неудавшихся TESE [44, 129]. Koga et al. показали, 

что сперматозоиды были успешно извлечены у 13 (50%) из 26 пациентов с 

немозаичным TESE, хотя они не нашли никакого фактора, прогнозирующего 

успешное получение сперматозоидов при micro-TESE [80].  
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1.7 Взаимосвязь клинико-лабораторных факторов, влияющих на результаты 

открытой биопсии яичка 

     Существует взаимосвязь генетических и эндокринных факторов мужского 

бесплодия. При синдроме Клайнфельтера (первичный гипогонадизм) имеет место 

низкий уровень Т при повышенном уровне ФСГ и ЛГ. При Сертоли-клеточном 

синдроме и генетических аномалиях (трисомия, аутосомные аномалии, делеция 

Y-хромосомы), а также крипторхизме, системных заболеваниях имеются 

аплазия/гипоплазия зародышевых клеток или блокада сперматогенеза при 

нормальном уровне Т и ЛГ, при повышении уровне ФСГ. Синдром Райфенштайна 

(частичная андрогенорезистентность) – повышение уровня Т и ЛГ, при 

нормальном или повышенном уровне ФСГ [99]. 

 

2. Методы биопсии для получения сперматозоидов при азооспермии 

     Биопсия яичка показана во всех случаях азооспермии, в том числе при  

необструктивной (секреторной) азооспермии (НОА). Данная манипуляция 

необходима для  получения сперматозоидов из ткани яичка и последующего 

выполнения вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), то есть 

экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) или интрацитоплазматической 

инъекции сперматозоидов в яйцеклетку (ICSI). Мужчинам с НОА выполняют 

аспирационную биопсию яичка (TESA) [83], открытую биопсию яичка (ТЕSЕ) 

[120]  или микродиссекционную-ТЕSЕ (micro-ТЕSЕ) [113]. Частота обнаружения 

сперматозоидов во многом зависит от используемого метода получения 

сперматозоидов, а также от популяции пациентов и навыков хирурга, 

выполняющего биопсию. При этом, micro-TESE обладает рядом преимуществ по 

сравнению с другими методами, поскольку позволяет обнаружить сперматозоиды 

в небольших по размеру участках тестикулярной ткани. 
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2.1 Методика выполнения аспирационной тестикулярной биопсии яичка 

(TESA) 

     Аспирационную биопсию яичка в основном выполняют при обструктивной 

азооспермии (ОА), а в некоторых случаях и при НОА. Процедуру производят под 

общей или эпидуральной анестезией. В последнее время используют также 

местную анестезию с внутривенной седацией. При TESA пункционную иглу 

вводят через кожу мошонки в ткань яичка. Обычно пункционный вкол производят 

в антромедиальную или антролатеральную часть верхнего полюса яичка под 

углом в направлении к центру яичка или его нижнего полюса. В этих зонах 

наименее вероятно прохождение основных ветвей яичковой артерии, идущей 

поверхностно под белочной оболочкой яичка, что снижает риск 

интраоперационного повреждения артериальных сосудов при выполнении 

пункционного вкола. Аспирация паренхимы яичка происходит вследствие 

создаваемого отрицательного давления в шприце, затем полученные образцы 

тестикулярной ткани отправляют в лабораторию для проведения 

микроскопического исследования. TESA можно выполнить также и с 

противоположной стороны, если во время первой попытки получено 

недостаточное количество сперматозоидов или их не было обнаружено.  В 

качестве альтернативы, для получения участка паренхимы яичка можно 

использовать специальную иглу для перкутанной биопсии, которая отрезает 

кусочки ткани (Tru-cutTM needle или BioptyTM gun). Для этой процедуры иглу 

размещают напротив яичка, затем, опуская поршень, игла входит в паренхиму, 

отрезает кусочек ткани и извлекает его [47, 86]. 

 

2.2 Методика выполнения открытой биопсии яичка (TESE) 

     TESE в настоящее время является наиболее часто используемым методом при 

НОА. Производят поперечный разрез кожи мошонки длиной 2,0 см, разрез 

мясистой и влагалищной оболочек яичка. Небольшой ретрактор может быть 

использован для лучшей визулизации белочной оболочки яичка. 

Интрапаренхиматозное введние 1,0 мл 1% растовора лидокаина в место 
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предполагаемого разреза белочной оболочки яичка для облегчения получения 

ткани. После этого выполняют разрез белочной оболочки длиной 1,0 см, затем 

аккуратно надавливают на яичко для экструзии фрагмента его паренхимы, размер 

которого должен составить приблизительно 5×5 мм, после чего его отсекают 

острыми ножницами. Одиночные или множественные образцы  ткани могут быть 

получены с использованием одного разреза. Разрез белочной оболочки может 

быть произведен в области верхнего или нижнего полюса яичка или в средней его 

части. Образцы ткани яичка отправляются в лабораторию для немедленного 

микроскопического исследования суспензии тестикулярной ткани. Белочную 

оболочку ушивают непрерывным двухрядным швом с использованием викрила (4 

ноля) [47]. 

 

2.3 Методика выполнения открытой микрохирургической биопсии яичка 

(micro-TESE) 

     Процедура прямого интраоперационного микроскопического выявления и 

извлечения участков потенциально функционирующих (расширенных) семенных 

канальцев носит название микродиссекции, micro-ТЕSЕ. Впервые она была 

осуществлена P. Schlegel в 1999г. [112]. Ее выполняют под внутривенной, 

эпидуральной, а в некоторых клиниках - под местной анестезией. Как и при 

стандартной мультифокальной биопсии, используют оптическое увеличение (×6-

8) для визуализации кровеносных сосудов, расположенных под поверхностью 

влагалищной оболочки яичка, что позволяет производить разрезы в аваскулярных 

его зонах. При микрохирургической технике биопсии вместо нескольких разрезов 

проводится широкое рассечение белочной оболочки яичка вблизи срединной его 

части. Это обеспечивает более оптимальную визуализацию паренхимы и 

облегчает определение участка ткани без нарушений кровоснабжения. 

Визуализацию паренхимы яичка осуществляют с использованием операционного 

микроскопа при 20-25-кратном увеличении. Идентифицируют отдельные 

непрозрачные белесые и более крупные по диаметру семенные канальцы. 

Проводят забор образцов ткани паренхимы яичка весом 2-10 мг, что значительно 
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меньше по сравнению с TESE, при которой, в зависимости от объема яичка, 

извлекают 250-750 мг ткани. Микрохирургическую биопсию прекращают, когда 

сперматозоиды получены или в том случае, если дальнейшее вмешательство 

может привести к ухудшению кровоснабжения тканей яичка. После этого из 

каждого биоптата выделяют небольшие участки семенных канальцев. Образцы 

ткани рассекают на более мелкие фрагменты, что облегчает получение 

сперматозоидов из семенных канальцев. Затем биопсийную ткань суспензируют и 

несколько раз аспирируют катетером 24G (Angiocath) и исследуют под фазово-

контрастным микроскопом при 200-кратном увеличении. Каждый извлеченный 

образец тестикулярной ткани исследуют путем помещения микрокапли суспензии 

в камеру для обнаружения и подсчета клеточных элементов и сперматозоидов. 

Если сперматозоиды в биоптате не были обнаружены, то производят забор других 

образцов ткани из того же яичка, а затем и из противоположного до тех пор, пока 

не находят сперматозоиды или процедуру прекращают в случае угрозы 

ухудшения кровоснабжения тканей яичка. Если во время операции расширенные 

канальцы не обнаруживают, то извлекают несколько участков ткани из разных 

отделов паренхимы яичка с целью последующего цитологического и 

гистологического исследований [90, 93, 114]. 

 

2.4 Модификация метода открытой микрохирургической биопсии яичка 

(micro-TESE) с использованием узкоспектральной визуализации 

     Являясь мощным техническим средством усиления оптического изображения, 

узкоспектральная визуализация (Narrow Band Imaging-NBI) улучшает видимость 

сосудов и структур слизистых оболочек. Это происходит благодаря 

использованию узкополосного освещения, спектр которого состоит всего из двух 

волн разной длины, а именно: света синего цвета (415 нм) и зеленого цвета (540 

нм). Свет узкоспектральной визуализации поглощают сосуды, но отражает 

слизистая оболочка. При этом достигается максимальная контрастность сосудов и 

окружающей их слизистой оболочки. Более короткие волны света 

узкоспектральной визуализации поглощаются только поверхностными сосудами. 
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Более длинные волны света при NBI (с длиной волны 540 нм) проникают глубже 

и поглощаются кровеносными сосудами, расположенными в слизистом слое. 

     В настоящее время данную технологию используют преимущественно в 

эндоскопической гастроэнтерологии и при выполнении цистоскопии с целью 

обнаружения злокачественных новообразований мочевого пузыря, поскольку 

метод позволяет выявить обильное кровоснабжение в зоне роста раковых клеток, 

что может указывать на их наличие [110]. Enatsu N. и соавт. (2015) предложили 

использовать данную технологию при выполнении micro-ТЕSЕ [45]. Известна 

взаимосвязь между перфузией тестикулярной ткани и активностью 

сперматогенеза [45, 53, 64, 68, 69]. Участки с низким кровоснабжением содержат 

небольшое количество сперматозоидов, в том время как хорошо 

кровоснабжаемые зоны ткани яичка содержат большее количество 

сперматозоидов. Таким образом, улучшение визуализации ткани яичка с лучшей 

васкуляризацией повышает вероятность обнаружения сперматозоидов в процессе 

выполнения micro-ТЕSЕ. В тестикулярной ткани крыс с инициированным 

повреждением ткани яичка при визуальном осмотре практически отсутствовали 

зоны с сохраненным сперматогенезом, однако их удавалось выявлять с помощью 

NBI [45]. 

     Таким образом, использование узкоспектральной визуализации может 

способствовать существенному повышению эффективности обнаружения 

сперматозоидов при проведении процедуры micro-ТЕSЕ за счет улучшения 

качества визуализации. 

 

2.5 Частота обнаружения сперматозоидов при различных видах биопсии 

яичка 

     Были проанализированы результаты 15-ти исследований с общим количеством 

пациентов – 1890, опубликованные в период  с 1997 по 2012 г., шесть из них 

проводили в Азии, четыре - в Европе, три - в Северной Америке и два - в Африке. 

Пациентам выполняли ТЕSА, ТЕSЕ или micro-ТЕSЕ. Максимальное число 
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пациентов в группах - 543 человека.  Средний возраст больных составил 34,4 

года. 

     В таблице 1-й представлены данные о частоте обнаружения сперматозоидов в 

процессе выполнения TESA и TESE. 

 

Таблица 1. Частота выявления сперматозоидов при ТЕSА и ТЕSЕ    

Частота обнаружения сперматозоидов  Автор исследования 

при ТЕSА 

 

при ТЕSЕ 

Friedler 1997[56] 4 из 37 (11%) 16 из 37 (43%) 

Ezeh 1998[50] 5 из 35 (14%) 22 из 35 (63%) 

Rosenlund 1998[107] 9 из 22 (41%) 13 из 22 (59%) 

Tournaye 1999[126] 1 из 14 (7%) 9 из 14 (64%) 

Bettella 2005[36] 33 из 125 (26%) 74 из 125 (59%) 

Hauser 2006[65] 36 из 87 (41%) 54 из 87 (62%) 

Nowroozi 2012[89] 161 из 385 (42%) 196 из 385 (51%) 

 

 

     Как видно из таблицы 1, частота нахождения сперматозоидов при выполнении 

TESE была выше по данным всех исследователей (в сравнении с таковой в случае 

выполнения TESA). 

     В таблице 2 приведены сведения о частоте обнаружения сперматозоидов в 

зависимости от вида биопсии – TESE или micro-TESE.  
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Таблица 2.Частота выявления спрематозоидов при ТЕSЕ и micro-ТЕSЕ  

Частота обнаружения сперматозоидов  Автор исследования 

 при ТЕSЕ при micro-TESE 

Schlegel 1999 [112] 10 из 22 (45%) 17 из 27 (63%) 

Amer 2000[33] 30 из 100 (30%) 47 из 100 (47%) 

Okada 2002[90] 4 из 24 (17%) 33 из 74 (45%) 

Tsujimura 2002[127] 13 из 37 (35%) 24 из 56 (43%) 

Ramasamy 2005[105] 27 из 83 (33%) 267 из 460 (58%) 

Colpi 2009[43] 29 из 69 (42%) 36 из 69 (52%) 

Ghalayini 2011[57] 26 из 68 (38%) 37 из 65 (57%) 

 

     Как видно из таблицы 2, по результатам всех исследователей частота 

нахождения сперматозоидов в процессе выполнения micro-TESE была выше в 

сравнении с  таковой после TESE. 

     Таким образом, частота обнаружения сперматозоидов после TESE и micro-

TESE составила в среднем 35% и 52%, а после TESE и TESA – 56% и 28% 

соответственно. В итоге эффективность выявления сперматозоидов после micro-

TESE оказалась в среднем в 1,5 раза выше, чем после TESE, а после TESE – в 

среднем в два раза выше, чем после  методики TESA. 

 

2.6 Послеоперационные осложнения различных видов биопсии яичка 

     Как известно, кровоснабжение яичка и придатка осуществляется из a. 

testicularis (отходит от брюшной аорты) и a. cremasterica (из a. epigastrica inferior). 

Сосуды и нервы проникают в яичко через средостение яичка (mediastinum testis) 

[12, 20, 31, 106]. Множественная биопсия яичка увеличивает риск его 

повреждения, вызванного прерыванием ветвей тестикулярной артерии [115], или 

атрофией от давления из-за отека и гематомы [119]. Повреждение яичек 

вторичное по отношению к хирургическому вмешательству, является либо 
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следствием вмешательства в сосудистое снабжение семенных канальцев, либо 

повышенным внутрияичковым давлением из-за кровотечения в белочной 

оболочке [119]. Развитие внутрияичковой гематомы наблюдали у 80% пациентов, 

проходящих TESE с однократной или множественной биопсией, на основе 

ультразвука, проведенного через 3 месяца после операции [115]. Harrington et al. 

сообщили о внутрияичковом кровотечении в 29% случаев после TESE и в 7% 

после FNA [63]. Несколько исследований подтвердили более низкий уровень 

геморрагических осложнений после micro-TESE по сравнению с традиционной 

методикой [90, 112]. Что касается фиброза, многочисленные УЗИ исследования 

показали - после TESE развивается рубцовая ткань [33, 106, 115]. Используя 

ультразвуковое исследование, Schlegel and Su сообщили о частоте шрамов яичек, 

нарушениях кровообращения и деваскуляризации у пациентов с НОА через 3 

месяца после открытой биопсии яичка. Через 3 месяца после TESE у 82% 

оцениваемых пациентов были ультразвуковые аномалии в яичке, что указывало 

на разрешение воспаления или гематомы на участке биопсии [115]. Удаление 

меньшего количества тестикулярной ткани при micro-TESE по сравнению с 

обычным TESE могло бы снизить риск осложнений [90]. Но далеко не всегда при 

micro-TESE происходит удаление меньшего количества тестикулярной ткани, так 

как операция идет до обнаружения сперматозоидов или до того момента, когда 

дальнейшее вмешательство может привести к ухудшению кровоснабжения тканей 

яичка. 

     Сравнительное исследование, проведенное на основе ультразвукового 

исследования яичек в течение 6 месяцев после TESE, показало, что micro-TESE 

менее инвазивна, чем обычная TESE [33]. Аналогичные результаты были 

обнаружены в другом исследовании с очаговыми эхогенными поражениями в 

группе TESE по сравнению с отсутствием в группе micro-TESE [90]. В 

крупномасштабном исследовании 435 пациентов с НОА, у которых был 

проведена micro-TESE или обычная TESE, результаты УЗИ показали меньшее 

количество острых и хронических изменений в группе micro-TESE, чем в группе 

TESE [105].  
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     Значительное снижение уровня тестостерона обнаруживали и после micro-

TESE. K. Everaert и соавт. [49] определяли уровни тестостерона у пациентов с 

НОА после micro-TESE в течение 2,4±1,1 года. За этот период гипогонадизм 

впервые был установлен у 5 (16%) из 31 пациента. У остальных мужчин отмечали 

также значимое снижение уровня тестостерона в сыворотке. Авторы считают 

обязательным мониторирование уровня тестостерона в отдаленные сроки после 

микрохирургической биопсии у пациентов с НОА. 

     Исследования A. Oliveira Filho и соавт. [92] на кроликах показали, что в 

течение 45 дней после микрохирургической биопсии яичка уровни ЛГ, ФСГ и 

тестостерона в сыворотке не менялись. Не было обнаружено также существенных 

морфометрических изменений в семенных канальцах оперированных яичек. 

Однако отмечали остановку развития герминогенного эпителия в 

контралатеральном яичке. Авторы связывают этот эффект с повреждением 

внутрияичковых сосудов, выраженной воспалительной реакцией и активацией 

антиспермального иммунитета, и рекомендуют более тщательное наблюдение за 

пациентами в послеоперационном периоде. 

 

3. Заключение 

     Простота выполнения пункционных методов и относительно высокая 

эффективность micro-TESE делают их привлекательными для клиницистов. В 

свою очередь сложность выполнения, инвазивность micro-TESE и низкая 

эффективность пункционных методов биопсии яичка у больных НОА осложняют 

выбор хирургической тактики [27]. 

     Нет единого мнения о несомненных преимуществах micro-TESE над TESE; в 

настоящее время отсутствует точный алгоритм обследования и лечения пациентов 

с азооспермией, основанный на предбиопсийном определении состояния 

сперматогенного эпителия и прогнозировании исходов TESE с учетом 

комплексной оценки клинических, эндокринных, генетических факторов. Все это 

определяет актуальность данного исследования. 
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ГЛАВА 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИНИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ И 

МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ 

 

2.1 Общая характеристика и методы обследования больных 

     В основу настоящего исследования положен анализ результатов комплексного 

исследования 212 пациентов с НОА в возрасте 20 до 55 лет (в среднем, 34,5±2,3 

лет) в клинике урологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава 

России в период с 2010 по 2017 гг. Критериями включения больных в 

исследование явилось наличие показаний к биопсии яичка, т.е. мужского 

бесплодия, проявляющегося секреторной формой азооспермии. Всем больным 

производили комплексное обследование, включающее: сбор анамнеза, осмотр и 

пальпацию органов мошонки, УЗИ органов мошонки, в том числе в режиме 

цветного допплеровского картирования (ЦДК), УЗИ простаты и семенных 

пузырьков, исследование эякулята. Размеры яичка при УЗИ оценивали как 

нормальные, если объем тестикулярной ткани яичка составлял > 15 см3,  

уменьшенные – от 10 до 15 см3; значительно уменьшенные (< 10 см3) (по 

Прадеру). Гормональные исследования включали определение в плазме крови: 

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

пролактина, общего и свободного тестостерона (Т), эстрадиола, секс-стероид 

связывающего глобулина (СССГ). Определяли кариотип по результатам 

исследования ФГА-стимулированных лимфоцитов периферической крови на 

метафазных пластинках (QFH-окрашивание). Определяли наличие/отсутствие 

микроделеций AZFa,b,c длинного плеча Y хромосомы путем интерпретации 

электрофореграммы ПЦР-продуктов мультикомплекса последовательностей 

локуса AZF. 

Исследование эякулята  

     Оценку показателей эякулята проводили с использованием рекомендаций ВОЗ, 

2010 г., согласно которым (см. таб. 3): 
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Таблица 3. Нормативные показатели спермограммы (критерии ВОЗ 2010 г.) 

Показатели Норма. ВОЗ, 2010 
Воздержание 2-5 дней 

Анализ семенной жидкости 
Объем 1,5 мл и более 
Цвет серо-белый 
Разжижение до 60 мин. 
Вязкость до 2 см 
рН 7,2 и более 
Слизь отсутствуют 
Лейкоциты до 3-5 в п/зр 
Эритроциты отсутствуют 
Эпителиальные клетки единич. в п/зр 
Лецитиновые зерна (липоидные тельца) много 
Кристаллы Беттхера 0 – единич. 

Анализ сперматозоидов 
Кол-во сперматозоидов в 1 мл 15 млн/мл и более 
Общее кол-во сперматозоидов 20 млн и более 
Жизнеспособность, % живых 58 и более 
Подвижность  
А, быстрое прогрессивное движение, % 
В, медленное прогрессивное движение, % 

32 и более (А+В) категории 

С, непрогрессивное движение, %  
D – неподвижные, %  
Общая подвижность, % 40 и более 

Хорошие >26 
Средние 10-26 

Концентрация подвижных сперматозоидов 

(MSC) 
Бедные 0-10 
Хорошие >13 
Средние 3-13 

Концентрация функциональных сперматозоидов 

(FSC) 
Бедные 0-3 
Хорошие >160 
Средние 80-160 

Индекс подвижности спермы (SMI) 

Бедные <80 
Морфологически нормальные (по Крюгеру), % 4 и более 
Агглютинация сперматозоидов отсутствует 
Агрегация сперматозоидов отсутствует 
Клетки сперматогенеза, % до 4 
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     Подготовка к исследованию эякулята: 

1. Половое воздержание 2-4 дней.  

2. Отказ от употребления алкоголя и курения в течение недели. 

3. Отказ от приема сперматотоксичных лекарственных препаратов. 

4. Воздержание от тепловых процедур (баня, сауна). 

5. Отсутствие в течение последних 3 месяцев заболеваний, протекающих с 

лихорадкой. 

     Способ получения эякулята (семенной жидкости): 

1. Эякулят больные сдавали в том же помещении, где находится лаборатория. От 

момента сбора материала до его доставки и лабораторного исследования 

проходило не более 1 часа. 

2. Эякулят получали в лаборатории путем мастурбации. 

3. Не производили сбор эякулята для его последующего исследования в 

презерватив. 

4. Использовали только специальную лабораторную посуду (пластиковый или 

стеклянный контейнер с широким горлышком). 

5. Весь объем эякулята подвергся лабораторному исследованию. 

     Поскольку у всех больных наблюдали азооспермию, MAR-тест выполнить 

было невозможно так же, как и определение степени фрагментации ДНК 

сперматозоидов. Для исключения ретроградной эякуляции выполняли 

исследование центрифугата посткоитальной мочи. 

     Анализ эякулята (семенной жидкости) выполняли с определением следующих 

показателей: 

     1. Объем. В норме после 2-5-дневного полового воздержания объем эякулята 

должен составлять не менее 1,5 мл. 

     2. Цвет. В норме белесоватый, мутный, молочно-белый или серовато-желтый, 

может содержать желеобразные гранулы. Если количество сперматозоидов 

снижено, эякулят более прозрачный. 

     3. Разжижение. Непосредственно сразу после семяизвержения эякулят жидкий, 

но быстро становится густым и вязким. Затем под воздействием литических 
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ферментов предстательной железы происходит разжижение эякулята, которое 

обеспечивает продвижение сперматозоидов через шейку матки. Разжижение 

эякулята при комнатной температуре должно наступить в течение 60 мин, но 

обычно - через 10-30 мин. 

     4. Вязкость. Ее определяют через 1 час после получения эякулята. Чтобы 

определить вязкость разжиженного эякулята, необходимо опустить в него 

стяклянную палочку, а затем поднять и измерить длину образующейся нити. 

Длина нити не должна превышать 2 см. 

     5. Реакция (рН). В норме - слабощелочная или щелочная, рН – 7,2 и более. 

Постоянная слабощелочная реакция обеспечивает активную подвижность 

сперматозоидов и частично компенсирует кислую среду влагалища. 

     6. Слизь. В норме отсутствует. 

     7. Запах. Эякулят имеет характерный запах, который сравнивают с запахом 

цветов каштанов. Этот запах он приобретает из-за секрета предстательной 

железы, благодаря наличию в нем спермина. 

     8. Лейкоциты. В эякуляте в норме содержится менее 1 х 106/мл лейкоцитов (до 

3-4 клеток в п/зр), это преимущественно нейтрофилы. 

     9. Макрофаги. В норме отсутствуют. 

     10. Эритроциты. В норме отсутствуют. 

     11. Эпителий. В норме можно обнаружить единичные эпителиальные клетки. 

     12. С простатическим секретом в эякулят попадают липоидные тельца (в норме 

– сплошь покрывают все поля зрения), амилоидные - (в норме – отсутствуют) и 

кристаллы Беттхера (в норме – в единичном количестве).  

     Всем больным выполняли TESE одного яичка с последующим исследованием 

суспензии тестикулярной ткани (увеличение 40х) и гистопатоморфологическим 

исследованием биоптатов (окраска гематоксилин-эозин, увеличение 40х). 

Дифференциальная диагностика между НОА и ОА включала: 1. Сбор данных 

анамнеза – о наличии травм яичка, урогенитальных инфекций (острой гонореи), 

ранее выполненных операций на органах мошонки, вазорезекции с целью 

мужской контрацепции в прошлом, что часто приводит к ОА. 2. В сомнительных 



 
 

 

49 

случаях некоторым пациентам выполняли двустороннюю вазографию для оценки 

проходимости семявыносящих протоков. 3. Оценка  результатов гормональных 

исследований в сочетании с определением объема яичек: повышенный уровень 

ЛГ, ФСГ в плазме крови и уменьшенный объем яичек указывает на первичную 

недостаточность яичек,  тогда как врожденный гипогонадотропный гипогонадизм 

с уменьшением уровней ЛГ и ФСГ в плазме крови и уменьшением в размерах 

яичек - на вторичную недостаточность яичек; неполная или двойственная картина 

недостаточности яичек (повышенный уровень ФСГ в плазме крови и нормальный 

объем яичек, нормальный уровень ФСГ в плазме крови и уменьшенные в 

размерах яички, или нормальный уровень ФСГ в плазме крови и нормальный 

объем яичек) также может указывать на НОА.  В конечном итоге выполненная 

всем больным биопсия яичка подтверждала или исключала НОА; больные с ОА 

не были включены в проводимое нами исследование. Ткань яичка подвергали 

криопрезервации для выполнения последующих процедур ЭКО/ИКСИ. 

     Использовали следующую патоморфологическую классификацию при оценке 

степени дистрофии сперматогенного эпителия (грейды) [98]: 

I ст. - Отсутствие семянных канальцев (тубулярный склероз). 

II ст. - Наличие только клеток Сертоли (синдром только клеток Сертоли). 

III ст. - Задержка созревания – неполный сперматогенез, не выходящий за 

сперматоцитную стадию. 

IV ст. - Гипосперматогенез – присутствуют все виды клеток вплоть до 

сперматозоидов, но наблюдается значительное уменьшение количества 

вырабатываемых сперматозоидов. 

     Нормативные значения содержания гормонов в плазме крови у мужчин 

(реактивы Алкор Био, Россия, Санкт-Петербург) представлены в таблице 4. 
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Таблица 4. Нормативные показатели содержания  гормонов в плазме крови у 

мужчин  

 

Название гормона Нормативные 

значения 

Единицы 

измерения (СИ) 

ЛГ 0,8 – 8,4 МЕ/л 

ФСГ 1,1 – 11,8 МЕ/л 

Пролактин 105,0 – 540,0 мМЕ/л 

Тестостерон 

(общий) 

12,0 - 38,3 нмоль/л 

Тестостерон 

(свободный) 

3,5 - 98,0 пмоль/л 

СССГ 12,4 - 78,4 нмоль/л 

Эстрадиол 70,0 - 194,5 пмоль/л 

 

     Алгоритм обследования, которым мы пользовались при исследовании больных 

с подозрением на азооспермию, был следующим: анализ эякулята -  

спермограмма; сбор анамнеза; физикальный осмотр (развитие вторичных 

половых признаков); оценка уровня гормонов в плазме крови (ЛГ, ФСГ, 

пролактин, тестостерон (общий/свободный), СССГ, эстрадиол); УЗИ (аппарат 

Vivid 4, General Electric Co 2008 г., Израиль) органов мошонки, простаты, 

семенных пузырьков; генетический скрининг (кариотип, микроделеции AZFa,b,c 

длинного плеча Y хромосомы). 

     Критериями исключения из исследования были следующие: обструктивная 

(экскреторная) азооспермия, сахарный диабет (I и II типов), варикоцеле (II и более 

стадии), тяжелая соматическая патология, использование гормонов, цитостатиков, 

антибиотиков и др., острые воспалительные заболевания мочеполовых органов, 

выраженная гиперпролактинемия. 

     Всем пациентам производили открытую биопсию яичка (TESE) по следующей 

методике: выполняли поперечный разрез кожи мошонки длиной 2,0 см, разрез 
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мясистой и влагалищной оболочек яичка; интрапаренхиматозно в ткань яичка 

вводили 1,0 мл 1% растовора лидокаина в место предполагаемого разреза 

белочной оболочки яичка для облегчения получения ткани; после этого надсекали 

белочную оболочку на 1,0 см, затем аккуратно надавливали на яичко для 

экструзии фрагмента его паренхимы, размер которого должен составлял 

приблизительно 5×5 мм, после чего его отсекали острыми ножницами; 2-3 

фрагмента ткани яичка отправляли на интраоперационное цитологическое 

исследование суспензии тестикулярной ткани для обнаружения сперматозоидов. 

Белочную оболочку ушивали непрерывным двухрядным швом с использованием 

викрила (4 ноля) (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. TESE (открытая биопсия яичка)  

     Всех больных подразделили на 2 группы: 1-ю группу составили больные, у 

которых сперматозоиды в биоптатах яичка были обнаружены (n=125) возраст 

M(95%CI) – 37,7(35,9 – 37,5) лет, а 2-ю – не обнаружены (n=87) возраст M(95%CI) 

– 33,6 (31,7–35,5) лет. 
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     Для оценки сохранности сперматогенного эпителия выполняли 

гистологическое исследование биоптатов яичка всех полученных при TESE 

образцов ткани, после чего подразделяли пациентов на две подгруппы  СЭ (+) - 

сперматогенный эпителий сохранен; и СЭ (-) - атрофия или гипотрофия 

сперматогенного эпителия. 

 

2.2 Статистический анализ  результатов исследования 

     Статистический анализ полученных результатов проводили с использованием 

методов параметрической и непараметрической статистики. Методы 

описательной (дескpиптивной) статистики включали в себя оценку сpеднего 

аpифметического (M), сравнение средних с указанием доверительного интервала 

 для признаков, имеющих непрерывное распределение, а также частоты 

встречаемости признаков с дискретными значениями. Для оценки межгрупповых 

различий значений признаков, имеющих непрерывное распределение, применяли 

t-критерий Стьюдента, ранговый U-критерий ВилкоксонаМаннаУитни, а при 

сравнении частотных величин  2-критерий Пирсона и точный метод Фишеpа 

(ТМФ).    Использовали ROC-анализ (receiver operating characteristic) с 

определением AUC (area undercurve), построение дерева решений. С целью 

статистического анализа полученных данных использовали факторный анализ и 

алгоритм построения «нейронных сетей». «Нейронные сети» были созданы с 

помощью программного обеспечения RapidMiner. Факторный анализ применяли 

для определения независимых групп взаимосвязанных количественных 

(измеряемых) атрибутов, оказывающих влияние на частоту обнаружения 

сперматозоидов в биоптатах яичка при TESE. При факторном анализе атрибутами 

были эндокринные показатели. Группировку атрибутов выполняли при помощи 

наиболее часто применяемого в факторном анализе метода главных компонент. 

Тест сферичности Бартлетта применяли с целью выявления корреляций между 

атрибутами (эндокринными показателями), что свидетельствует о справедливости 

и возможности использования самого факторного анализа. С этой же целью 

использовали также и критерий адекватности Кайзера-Мейера-Олхина (КМО). 
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Использовали метод дискриминантного анализа для математического 

моделирования гистологической картины состояния герминогенного эпителия и 

обнаружения/необнаружения сперматозоидов. Использовали метод 

корреляционного анализа для выявления корреляций между уровнями гормонов в 

плазме крови, возрастом пациента. В случае нормальных выборок мы 

использовали коэффициент корреляции Пирсона, а если хотя бы одна выборка не 

была согласована с нормальным распределением - коэффициент корреляции 

Спирмена. Статистический анализ собранного матеpиала выполняли на ЭВМ с 

использованием стандаpтного пакета пpогpамм пpикладного статистического 

анализа (Statistica for Windows v. 6.0). Кpитический уpовень достовеpности 

нулевой статистической гипотезы (об отсутствии значимых pазличий или 

фактоpных влияний) пpинимали pавным 0,05. 
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ГЛАВА 3. ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ОБНАРУЖЕНИЯ 

СПЕРМАТОЗОИДОВ ПРИ БИОПСИИ ЯИЧКА У БОЛЬНЫХ СЕКРЕТОРНОЙ 

АЗООСПЕРМИЕЙ 

 

3.1 Влияние гормональных факторов на результаты биопсии яичка 

     Для выявления факторов риска необнаружения сперматозоидов во время 

биопсии яичка все больные были подразделены на 2 группы. Первую группу 

составили больные, у которых были обнаружены сперматозоиды в биоптатах 

яичка (n=125), а вторую – обнаружены не были (n=87). В таблице 5 представлены 

различия эндокринологических показателей у больных 1-й и 2-й групп. 

Таблица 5. Эндокринологические показатели у больных 1-й и 2-й группы 

Показатель Первая группа (n=125) 
M(95%CI)  

Вторая группа (n=87) 
M(95%CI)  
 

P-value 

ЛГ (МЕ/л) 4,98 (4,07 – 5,81) 9,40 (6,73 – 12,08) <0,01 
ФСГ (МЕ/л) 8,90 (6,53 – 11,26) 25,29 (17,49 – 33,10) <0,001 
Общий 
тестостерон 
(нмоль/л) 

13,0 (11,0 – 15,0) 13,4 (10,8 – 16,0) >0,05 

Пролактин 
(мМЕ/л) 

241 (200 –281) 251 (207 –295) >0,05 

Т (свободный) 
(пмоль/л) 

41,4 (1,3 – 81,4) 44,4 (1,5 – 84,0) >0,05 

СССГ 
(нмоль/л) 

34,0 (12,0 – 56,0) 38,0 (15,0 – 61,0) >0,05 

Эстрадиол 
(пмоль/л) 

99,7 (40,0 – 159,3) 96,0 (45,0 – 165,0) >0,05 

 

     Как видно из таблицы 5, в 1-й и 2-й группах больных достоверно различались 

показатели: содержание в плазме крови ЛГ и ФСГ. У больных, у которых не 

находили сперматозоиды в биоптатах яичка, содержание гормонов ЛГ и ФСГ в 

плазме крови было достоверно выше (p<0,01 и p<0,001 соответственно). 

Достоверно различались средние значения показателей ЛГ (p<0,01) и ФСГ 



 
 

 

55 

(p<0,001) в 1-й и во 2-й группах больных, при этом в большей степени – уровень 

ФСГ. Эти сведения представлены на рис. 3. 

МЕ/л 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Содержание ЛГ и ФСГ у больных 1-й и 2-й группы. 

     Далее были рассмотрены различия по клиническим показателям (таб. 6). 

Таблица 6. Частота обнаружения сперматозоидов при TESE в зависимости от 

размера яичек и возраста больных 1-й и 2-й групп 

Показатель Первая группа  
 
[значение] кол-во 
больных   
(доля 95%CI) 

Вторая группа  
 
[значение] кол-
во больных 
(доля 95%CI) 

P-value 

Размер 
левого 
яичка 

[норма] 
n=73(0,81 0,72--
0,88) 
[уменьшено] 
n=17(0,19 0,12--
0,28) 
 

[норма] 
n=29(0,50 0,38--
0,62) 
[уменьшено] 
n=29(0,50 0,38--
0,62) 

<0,001 

Размер 
правого 
яичка 

[норма] 
n=72(0,81 0,72--
0,88) 
[уменьшено] 
n=17(0,19 0,12--
0,28) 

[норма] 
n=28(0,47 0,35--
0,59) 
[уменьшено] 
n=32(0,53 0,41--
0,65) 

<0,001 

Возраст 37,7(35,9 – 37,5) 33,6 (31,7–35,5) <0,001 
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     Как видно из таблицы 6, в 1-й и 2-й группах больных достоверно различались 

показатели: размер правого яичка, размер левого яичка, возраст больного. То есть 

возраст больных азооспермией в случае обнаружения сперматозоидов в биоптатах 

яичка составил в среднем 37,7 лет, а при их отсутствии - 33,6 лет (p<0,001). В 1-й 

группе было больше пациентов с нормальным размером яичек и меньше с 

гипотрофированными яичками, чем во 2-й группе. 

  

3.1.1 Влияние уровня ФСГ и ЛГ в плазме крови на вероятность обнаружения 

сперматозоидов при биопсии яичка (TESE) 

     С целью изучения значимости влияния уровней ФСГ и ЛГ в плазме крови на 

частоту обнаружения сперматозоидов в биоптатах яичка у больных азооспермией 

мы использовали ROC-анализ. На рисунке 4 отражены сведения о влиянии 

концентрации ЛГ в плазме крови на частоту обнаружения сперматозоидов при 

исследовании суспензии тестикулярной ткани. 

 
Рис. 4. Влияние уровня ЛГ в плазме крови на вероятность обнаружения 

сперматозоидов в биоптатах яичка (ROC-кривая). 

 

     Оказалось, что пороговое значение (реперная точка показателя) ЛГ составило 

3,65 МЕ/л. При этом если ЛГ > 3,65 МЕ/л, то сперматозоиды при TESE не 

обнаруживали. Чувствительность метода составила 0,94, специфичность - 0,42, 



 
 

 

57 

предсказательная способность отсутствия сперматозоидов - 0,57, наличия 

сперматозоидов - 0,89; значение AUC – 0,688. 

     Далее с помощью ROC-анализа была проанализирована вероятность 

обнаружения сперматозоидов в биоптатах яичка в зависимости от уровня ФСГ в 

плазме крови (см. рис. 5). 

 
Рис. 5. Влияние уровня ФСГ в плазме крови на вероятность обнаружения 

сперматозоидов в биоптатах яичка (ROC-кривая). 

 

     Были определены пороговые значения (реперные точки) для данного 

показателя в отношении вероятности обнаружения сперматозоидов в биоптатах 

яичка - 12 МЕ/л и 17 МЕ/л. Таким образом, если уровень ФСГ составляет от 12 до 

16  МЕ/л, то вероятность наличия сперматозоидов при TESE была низкая, а если 

значение ФСГ > 17 МЕ/л - крайне низкая. Чувствительность метода составила 

0,76, специфичность - 0,72, предсказательная способность отсутствия 

сперматозоидов - 0,68, наличия сперматозоидов - 0,78; AUC – 0,796. 

 

3.1.2 Влияние уровня общего тестостерона и пролактина в плазме крови на 

вероятность обнаружения сперматозоидов при биопсии яичка (TESE) 

     При оценке влияния уровня общего тестостерона и пролактина в плазме крови 

на вероятность выявления сперматозоидов в биоптатах яичка у больных 

азооспермией мы использовали ROC-анализ. 
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     График ROC-кривой общего тестостерона близок к диагонали, что говорит о 

сумме Se+Sp около 1. Это означает, что уровень общего тестостерона в нашей 

выборке не имеет порогового значения, хорошо «разделяющего» первую и 

вторую группы. Площадь под кривой меньше 0,5 (AUC=0,498) – см. рис. 6. 

 
Рис. 6. Зависимость частоты обнаружения сперматозоидов в биоптатах яичка от 

уровня общего тестостерона (ROC-кривая). 

 

     На рис. 7. представлен график ROC-кривой, иллюстрирующий влияние 

пролактина на частоту обнаружения сперматозоидов в биоптатах яичка. График 

также близок к диагонали, а значит этот показатель так же не имеет порогового 

значения, хорошо разделяющего первую и вторую группы. Площадь под кривой 

больше 0,5 (AUC=0,572), однако статистически не значимо (95%-й 

доверительный интервал для AUC от 0,42 до 0,72). 
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Рис. 7. Зависимость частоты обнаружения сперматозоидов в биоптатах яичка от 

уровня пролактина (ROC-кривая). 

 

     При анализе влияния на частоту обнаружения сперматозоидов в биоптатах 

яичка общего тестостерона и пролактина с использованием ROC-анализа 

оказалось, что каждый из них не оказывал статистически достоверного влияния 

на нее. Площадь под кривой статистически значимо не отличалась от 0,5 (см. рис. 

6 и рис. 7). 

 

3.2 Влияние генетических факторов на результаты открытой биопсии яичка 

(TESE) 

3.2.1 Частота выявления сперматозоидов при синдроме Клайнфельтера 

     У двух пациентов кариотип – 47 XXY, у остальных – 46 XY. У одного 

пациента с СК сперматозоиды при TESE не были обнаружены и сперматогенный 

эпителий при гистологическом анализе отсутствовал, у другого – сперматозоиды 

при TESE были обнаружены и сперматогенный эпителий соответственно был 

сохранен. 

 

3.2.2 Частота обнаружения сперматозоидов при микроделеции AZFc 

     Выявлена у 7 пациентов. У 3 (42,9%) пациентов сперматозоиды при TESE 

были обнаружены, а у 4 (57,1%) пациентов – нет. 
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3.3 Влияние возраста больного азооспермией на вероятность обнаружения 

сперматозоидов при открытой биопсии яичка (TESE) 

     Мы также проанализировали частоту обнаружения сперматозоидов в 

биоптатах яичка в зависимости от возраста больных с использованием ROC-

анализа (см. рис. 8). 
 

 
Рис. 8. Частота обнаружения сперматозоидов в биоптатах яичка в зависимости от 

возраста больных (ROC-кривая). 

 

     Расчетное пороговое значение данного показателя (реперная точка), 

указывающее на вероятность обнаружения сперматозоидов в биоптатах яичка, 

составило 36,5 лет. При этом если возраст больных был менее 36,5 лет, то 

наиболее вероятно было отсутствие сперматозоидов. Чувствительность метода - 

0,72, специфичность - 0,56, предсказательная способность отсутствия 

сперматозоидов - 0,67, наличия сперматозоидов - 0,58; AUC – 0,656. 

 

3.4 Влияние варикоцелэктомии на частоту обнаружения сперматозоидов при 

открытой биопсии яичка (TESE) 

     Варикоцелэктомия была проведена у 30 пациентов. У 17 (56,7%) из них 

сперматозоиды при TESE были обнаружены, а у 13 (43,3%) – нет. 
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3.5 Определение взаимосвязанных факторов, влияющих на вероятность 

исходов биопсии яичка 

     С целью выявления  взаимообусловленных, связанных между собой 

показателей (атрибутов), влияющих на частоту обнаружения сперматозоидов при 

TESE, был использован факторный анализ. Иными словами, факторный анализ 

служит для определения взаимосвязанных атрибутов, точнее  независимых групп 

взаимосвязанных атрибутов. Атрибуты должны быть количественными 

(измеряемыми). Допускается использование порядковых и даже бинарных 

(двузначных) атрибутов, но тогда все переменные должны быть порядковыми. 

Данных должно быть как минимум в 2-3 больше, чем число атрибутов.  

     В нашем исследовании мы проанализировали взаимосвязь таких показателей, 

как ФСГ, ЛГ, общий тестостерон, пролактин, а также возраст больных. 

Группировали атрибуты при помощи метода главных компонент, одного из 

наиболее часто применяемых в факторном анализе. 

     При оценке эндокринных факторов расчетное значение теста Бартлетта 

оказалось < 0,05, что подтвердило целесообразность проведения факторного 

анализа. Значение КМО оказалось больше 0,5, что также свидетельствует о 

достоверности факторного анализа и возможности его использования в группе 

исследуемых нами больных. 

     Программным способом были определены 3 фактора, то есть три группы 

(совокупности) клинико-эндокринных показателей, влияющих на результаты 

TESE. При этом объясненная дисперсия достигла 85%, а индивидуальная 

значимость третьего фактора достаточно информативна (его собственное число 

почти равно 1).  

     После применения метода главных компонент мы получили набор факторов и 

значений индивидуальных факторных нагрузок каждого из компонентов. Эти 

сведения приведены в таблице 7. 
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Таблица 7. Факторы прогноза исходов биопсии яичка и их атрибуты 

 

Факторы 

 Атрибуты 1 2 3 

Фолликулостимулирующий 

гормон 

0,951 0,050 0,024 

Возраст -0,109 -0,734 -0,418 

Лютеинизирующий гормон 0,941 0,098 0,100 

Общий тестостерон 

 

0,072 0,034 0,953 

Пролактин 0,051 0,896 -0,144 

 

     Считают, что минимальной значимой факторной нагрузкой является значение 

0,4. Сильными связями для каждого из факторов обладают атрибуты с факторной 

нагрузкой более 0,7. Как следует из таблицы 7, наиболее значимые атрибуты 

(компоненты), входящие в состав факторов, были: ФСГ, ЛГ, возраст, пролактин. 

     Первый фактор определяется двумя атрибутами – ФСГ и ЛГ, их факторная 

нагрузка очень высока, а наибольшую факторную нагрузку имеет ФСГ. 

Положительный «полюс» (высокое значение) данного фактора характеризуется 

высокими значениями ФСГ и ЛГ, а отрицательный «полюс» – низкими. Таким 

образом, при повышенных значениях ФСГ, ЛГ имеет место низкая вероятность 

обнаружения сперматозоидов. Второй фактор определяется двумя другими 

атрибутами – возрастом и уровнем пролактина. Положительный «полюс» этого 

фактора соответствует высокому значению пролактина и небольшому возрасту, а 

отрицательный «полюс» – более старшему возрасту и низкому уровню 

пролактина. Следовательно, при высоком значении пролактина и молодом 
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возрасте до 30 лет вероятность обнаружения сперматозоидов в биоптатах яичка 

низкая.  

     Определяющим атрибутом третьего фактора является уровень общего 

тестостерона, зависящий от возраста (имеется слабая связь между этими 

компонентами фактора). В итоге оказалось, что связь возраста со вторым 

фактором сильная, а с третьим — слабая. Положительный «полюс» — высокое 

значение общего тестостерона и небольшой возраст (до 30 лет). Отрицательный 

«полюс» – низкое значение общего тестостерона и большой возраст. То есть, при 

возрасте старше 30 лет и низком значении тестостерона вероятность обнаружения 

сперматозоидов при биопсии яичка низкая. 
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ГЛАВА 4. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

БИОПСИИ ЯИЧКА (TESE) У БОЛЬНЫХ СЕКРЕТОРНОЙ АЗООСПЕРМИЕЙ 
 

4.1 Способ прогнозирования исходов биопсии яичка с использованием 

дискриминантного анализа 

     С использованием дискриминантного анализа (с пошаговым исключением 

переменных) были выявлены факторы, существенно влияющие на вероятность 

присутствия сперматозоидов в биоптатах яичка. Ими оказались возраст больных и 

концентрация ФСГ в плазме крови. Далее мы приводим формулу 

(дискриминантную функцию), с помощью которой становится возможным с 

высокой вероятностью, составляющей 75%, рассчитать вероятность обнаружения 

сперматозоидов при проведении TESE (выборка из 59 пациентов) (1). 

 

D=-0,101*Age+0,042*ФСГ+2,754                                                                              (1), 

где: D - значение дискриминантной функции; 

ФСГ - уровень ФСГ в плазме крови (МЕ/л); 

Age – возраст больного (число лет). 

 

     При D≤0,137 – сперматозоиды в биоптатах вероятно присутствуют, а при 

D>0,137 - отсутствуют.  

     Канонический коэффициент корреляции равен 0,53, лямбда Уилкса - 0,72, 

чувствительность метода - 0,70, специфичность - 0,78, предсказательная 

способность необнаружения сперматозоидов - 0,66, обнаружения сперматозоидов 

- 0,75. 

     У выборки из 97 пациентов, у которых имеется результат анализа ЛГ, ФСГ, 

общего тестостерона, дискриминантная функция с пошаговым исключением 

переменных, выдаваемая SPSS, содержит только одно слагаемое ФСГ.  

Формула 2:  
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f=0,067*fsh – 1,072                                                                                                       (2), 

  

где: f – значение дискриминантной функции; 

fsh – уровень ФСГ в плазме крови (МЕ/л). 

 

     Среднее значение по второй группе составило 0,495, среднее значение по 

первой группе равно -0,504, среднее значение между ними -0,005. Таким образом, 

если результат подстановки значения ФСГ в формулу будет большим чем -0,005, 

то наблюдается высокий риск необнаружения сперматозоидов при 

цитологическом исследовании биоптатов. 

     Канонический коэффициент корреляции: 0,45. Лямбда Уилкса, равная 0,80, 

статистически значима (p<0,05) но близка к 1.  

     Если считать «позитивом» отсутствие сперматозоидов, а «негативом» - 

наличие, то по нашей выборке предсказательная способность «позитива» 

составляет 80,5%, «негатива» — 70,0%. Чувствительность предлагаемой формулы 

по выявлению отсутствия сперматозоидов в биоптатах яичка составляет 65,3%, 

специфичность – 85,4%, суммарная точность предсказания – 75,3%. 

     Далее мы также использовали так называемый принудительный метод отбора 

важнейших переменных, с помощью которого был отобраны 24 пациента, у всех 

из которых определены следующие показатели: возраст, ЛГ, ФСГ, тестостерон 

(свободная фракция), СССГ, пролактин, результат цитологического исследования.  

Эти сведения легли в основу получения дискриминантной функции (формулы 3):  

 

f=age*0,003+lh*0,119+ fsh*-0,020+tf *0,002+ shbg*0,058+ prl*0,004 -3,479         (3), 

 

где: f – значение дискриминантной функции; 

     age – возраст больного (число лет); 

     lh – уровень ЛГ в плазме крови (МЕ/л); 

     fsh – уровень ФСГ в плазме крови (МЕ/л); 

     tf – уровень свободной фракции тестостерона в плазме крови (пмоль/л); 
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     shbg – уровень СССГ в плазме крови (нмоль/л);  

     prl – уровень пролактина в плазме крови (мМЕ/л). 

 
     Среднее значение во второй группе больных составило 0,493, а среднее 

значение в первой группе больных было равно -0,583, а среднее значение между 

1-й и 2-й группами больных составило -0,045. Таким образом, если результат 

подстановки возраст, ЛГ, ФСГ, тестостерон (свободная фракция), СССГ, 

пролактин пациента в формулу будет больше, чем -0,045, то имеет место высокий 

риск необнаружения сперматозоидов при цитологическом исследовании. 

     Канонический коэффициент корреляции статистически значимый (р<0,05), но 

невысокий: 0,49. Лямбда Уилкса равна 0,76. По нашей выборке предсказательная 

способность «позитива» - 78,6%, «негатива» - 71,4%. Чувствительность 

предлагаемой формулы по выявлению отсутствия сперматозоидов составляет 

76,9%, специфичность – 81,8%, суммарная точность предсказания – 79,2%. 

     Следующая по результатам анализа формула (дискриминантная функция) была 

построена на выборке из 31 пациента, у которых были следующие показатели: 

возраст, ЛГ, тестостерон общий, СССГ.  

Формула 4: 

 
f = age*(-0,094) + lh*0,149 + tg*0,085 – shbg*0,002 + 1,178                                    (4),  

 
где: f – значение дискриминантной функции; 

     age – возраст больного (число лет); 

     lh – уровень ЛГ в плазме крови (МЕ/л); 

     tg – уровень общего тестостерона в плазме крови (нмоль/л); 

     shbg – уровень СССГ в плазме крови (нмоль/л).  

 
     Среднее значение во второй группе больных составило 0,269, среднее значение 

в первой группе равно -0,426, а среднее значение между ними составило -0,078. 

Таким образом, если результат подстановки возраст, ЛГ, тестостерон общий, 
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СССГ пациента в формулу будет больше -0,078, то повышается риск 

необнаружения сперматозоидов при цитологическом исследовании. 

     Канонический коэффициент корреляции относительно невысокий: 0,33. 

Лямбда Уилкса равна 0,89 (p<0,05). В нашей «выборке» пациентов оказалось, что 

предсказательная способность «позитива» - 81,3%, «негатива» - 57,8%. 

Чувствительность предлагаемой формулы по определению отсутствия 

сперматозоидов составляет 63,2%, специфичность – 83,3%, суммарная точность 

предсказания – 71,0%. 

     Следующая дискриминантная функция была построена на выборке из 26 

пациентов, у всех из которых были определены следующие показатели: ЛГ, 

тестостерон общий, тестостерон (свободная фракция), СССГ.  

Формула 5:  

 
f = lh *0,091 +tg*-0,056 + tf*0,008+ shbg*0,057- 1,848                                             (5),  

 
где: f – значение дискриминантной функции; 

     lh – уровень ЛГ в плазме крови (МЕ/л); 

     tf – уровень свободной фракции тестостерона в плазме крови (пмоль/л); 

     tg – уровень общего тестостерона в плазме крови (нмоль/л); 

     shbg – уровень СССГ в плазме крови (нмоль/л). 
 

     Среднее значение по второй группе равно 0,351, среднее значение по первой 

группе равно -0,478, среднее значение между ними -0,064. Таким образом, если 

результат подстановки ЛГ, тестостерон общий, тестостерон (свободная фракция), 

СССГ пациента в формулу будет больше -0,064, то повышается риск 

необнаружения сперматозоидов при цитологическом исследовании. 

     Канонический коэффициент корреляции относительно невысокий: 0,39. 

Лямбда Уилкса, равная 0,85 (р<0,05). По нашей выборке предсказательная 

способность «позитива» - 83,3%, «негатива» - 61,1%. Чувствительность 

предлагаемой формулы к отсутствию сперматозоидов составляет 60,0%, 

специфичность – 90,9%, суммарная точность предсказания – 73,1%. 
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     Таким образом, наибольшей предсказательной способностью при 

предбиопсийном моделировании исходов TESE обладают формулы 2 и 3. 

 

4.2 Алгоритм прогнозирования исходов открытой биопсии яичка (TESE) с 

использованием «дерева решений» 

     Нами построен алгоритм (дерево решений) с целью предбиопсийного 

прогнозирования вероятности обнаружения сперматозоидов в суспензии 

тестикулярной ткани, в котором наиболее значимым фактором, влияющим на 

частоту выявления сперматозоидов, также оказался уровень ФСГ в плазме крови 

(см. рис. 9). В данном алгоритме использован клинический показатель – наличие 

инфекционного паротита в анамнезе у больного азооспермией. 

 
Рис. 9. Алгоритм прогнозирования обнаружения сперматозоидов перед TESE у 

больных азооспермией - «дерево решений».  

 

     При уровне ФСГ > 17,86 МЕ/л и возрасте больных старше 26 лет, 

сперматозоиды не находили у 13 из 15 (86,7%); тогда как были найдены всего у 

двоих в возрасте ≤ 26 лет. Из представленного алгоритма также следует, что при 

отсутствии перенесенного в анамнезе инфекционного паротита и уровне ФСГ ≤ 
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17,86 МЕ/л сперматозоиды чаще обнаруживали у 26 из 29 (89,7%); тогда как не 

обнаруживали – у 3 из 29 (10,3%) больных. 

     Чувствительность метода составила 0,86, специфичность – 0,75; 

предсказательная способность необнаружения сперматозоидов – 0,69, 

обнаружения сперматозоидов – 0,89. Суммарная точность предсказания - 79%. 

      

4.3 Прогностические возможности «нейронной сети» в предсказании 

результатов открытой биопсии яичка (TESE) 

     Нами был использован новый современный метод статистического анализа – 

построение алгоритма решений «нейронная сеть». Этот метод позволил выявить 

факторы, влияющие на частоту обнаружения сперматозоидов при TESE у 

больных азооспермией, которыми в нашем исследовании явились: уровень ФСГ, 

возраст, наличие микроделеций AZFc, синдром Клайнфельтера (кариотип 47 

XXY), наличие в анамнезе операции по поводу варикоцеле. С использованием 

нейронной сети нами была создана математическая модель прогнозирования 

исходов TESE, которая схематично представлена на рис. 10.  
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ФСГ 

Возраст 

AZFc (+)                                                                        сперматозоиды обнаружены 

47 XXY                                                                         сперматозоиды не обнаружены 

Операция по 
поводу  
варикоцеле 
 

input – входящие факторы. 

Hidden 1 – создание скрытого алгоритма решений. 

Output – прогнозирование результатов биопсии яичка в отношении обнаружения 

сперматозоидов в суспензии тестикулярной ткани. 

Рис. 10. Схема математической модели «нейронная сеть» для прогнозирования 

исходов TESE у больных азооспермией. 

 

     Программа «нейронная сеть» предсказала наличие сперматозоидов в биоптатах 

у 18 из 28 (64,29%) больных, тогда как предсказала их отсутствие – у 11 из 16 

(68,75%) больных. Чувствительность метода – 52,38%; специфичность метода – 

78,26%; суммарная точность предсказания составила 65,34%. 

 

4.4 Предбиопсийное моделирование состояния сперматогенного эпителия с 

использованием дискриминантного анализа  

     Были разработаны в общей сложности 54 варианта формул с различным 

количеством использованных признаков и различным числом групп пациентов. 

     По данным послеоперационного гистологического исследования (выборка из 

52 больных азооспермией) биоптатов яичек участками сохранившийся (IV ст.)  

сперматогенный эпителий был обнаружен у 40 из 52 (76,9%) больных 

азооспермией, а у 12 из 52 (23,1%) – наблюдали его выраженную дистрофию или 

атрофию (10 пациентов - I ст. и 2 пациента - II ст.). У 3 из 52 (5,8%) больных 
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диагностировали микроделецию Y хромосомы в локусе AZFc, тогда как 

микроделеции AZFa или AZFb отсутствовали.  

     С помощью дискриминантного анализа была получена формула (6), 

позволяющая с учетом возраста больного необструктивной азооспермией, уровня 

ФСГ в плазме крови и наличия/отсутствия микроделеции AZFc прогнозировать 

состояние сперматогенного эпителия, причем еще до выполнения 

диагностической открытой биопсии яичка (TESE): 

 

f = 0,064* age + 0,072* fsh  – 1,312*azfc – 3,205                                                              (6), 
 

где: f – значение дискриминантной функции; 

age – возраст больного (число лет); 

fsh – уровень ФСГ в плазме крови (МЕ/л); 

azfc – наличие микроделеции AZFc длинного плеча Y хромосомы (0 – нет, 1 – 

есть). 

     Если в результате подстановки значений age, fsh, azfc в формулу показатель f 

будет >0,321, то велик риск атрофии или дистрофии сперматогенного эпителия 

при гистологическом исследовании биоптатов яичка после TESE.  

     Канонический коэффициент корреляции статистически значимый (р<0,05): 

0,456. Лямбда Уилкса, равная 0,792, статистически значима. 

     Чувствительность предлагаемой формулы по определению отсутствия 

сперматогенного эпителия составляет 66,7%, специфичность – 82,5%, суммарная 

точность предсказания – 78,8%. 

     Нами также была создана формула (дискриминантная функция), позволяющая 

прогнозировать состояние сперматогенного эпителия у больных НОА, 

основываясь лишь на сведениях об уровне ФСГ в плазме крови: 

 

f=0,079* fsh – 1,146                                                                                                      (7), 

 

   где: f – значение дискриминантной функции; 
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   fsh – уровень ФСГ в плазме крови (МЕ/л). 

     Если значение f в результате подстановки fsh в формулу будет >0,273, то велик 

риск повреждения/отсутствия сперматогенного эпителия при последующем 

гистологическом исследовании.  

     Канонический коэффициент корреляции: 0,399. Лямбда Уилкса, равная 0,841, 

статистически значимая (р<0,05).  

     Чувствительность предлагаемой формулы к отсутствию (атрофии или 

гипотрофии) сперматогенного эпителия составляет 65,7%, специфичность – 

80,0%, точность – 76,9%.  

     Дискриминантной функцией (7) необходимо воспользоваться при 

невозможности выполнить дорогостоящие генетические исследования, тогда как 

определить уровень ФСГ в плазме крови возможно практически в любой 

лаборатории (рутинный метод исследования). 

 

4.5 Прогнозирование вероятности дистрофии сперматогенного эпителия с 

использованием алгоритма «дерево решений» 

     Из различных вариантов алгоритмов «дерева решений», не использующих 

результаты цитологического исследования, наиболее информативным оказалось 

то, что построено с использование показателей: возраст и уровень ФСГ в плазме 

крови. При этом только показатель ФСГ является «узловым» при построении 

алгоритма «дерева решений». Выборка состояла из 60 пациентов (см. рис. 11). 
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Рис. 11. Прогнозирование состояния СЭ (сперматогенного эпителия) с помощью 

алгоритма «дерево решений».  

0 - СЭ отсутствует; 

1 – наличие СЭ. 

 

     Первая точка «разделения» по уровню ФСГ равна 34,69 МЕ/л. Если у пациента 

значение ФСГ больше чем этот порог, то у пациента в нашей выборке не 

определяли сохранного сперматогенного эпителия (у всех 4 больных – 100%). 

Вторая точка разделения по уровню ФСГ составила 28,9 МЕ/л. Если у пациента 

уровень ФСГ в плазме крови больше 28,9 МЕ/л, но меньше или равен 34,69 МЕ/л, 

то велика вероятность атрофии/дистрофии СЭ (3 из группы СЭ- против 1 из 

группы СЭ+ в нашей выборке), если же уровень ФСГ меньше или равен 28,9 

МЕ/л, то преобладает СЭ+ (47 пациентов против 5 из СЭ-). 

     Если считать «позитивом» отсутствие сперматогенного эпителия, и попытаться 

составить прогноз по нашей выборке с использованием данного алгоритма, то мы 

имеем 1 ложный «позитив» и 5 ложных «негативов», итого 6 ошибок при оценке 

состояния сперматогенного эпителия у 60 пациентов. По нашей выборке 

предсказательная способность отсутствия сперматогенного эпителия составляет 

87,5%, наличия – 90,4%, чувствительность - 58,3%, специфичность – 97,9%, 

суммарная точность предсказания – 90,0%. 
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4.6 Возможности «нейронной сети» для предбиопсийного моделирования 

состояния сперматогенного эпителия 

     Для достижения максимальных возможностей «нейронной сети», действие 

которой основывается на анализе всех изучаемых нами атрибутов, число таких 

атрибутов было уменьшено самой программой. В итоге единственной «нейронной 

сетью», имеющей чувствительность не менее 50%, оказалась сеть, построенная на 

следующих атрибутах: возраст (число лет), уровень ФСГ в плазме крови и 

уровень пролактина в плазме крови при выборке из 55 пациентов. Она содержит 

два внутренних уровня, первый с 7, второй — с 5 «узлами» (рис. 12). 

 

 
 
 
 
 
Возраст 

ФСГ СЭ+ 

Пролактин СЭ- 

 
 
 
 
                  
input – входящие факторы. 

Hidden 1 – создание первого скрытого алгоритма решений. 

Hidden 2 – создание второго скрытого алгоритма решений. 

Output – результат. 

Рис. 12. Нейронная сеть с входными атрибутами возраст, ФСГ и пролактин. 

 

     Согласно результатам кросс-валидации, чувствительность созданной нами 

«нейронной сети» равна 50%, специфичность 90,2%. Предсказательная 

способность «позитивов» 63,4%, «негативов» — 84,1%. Точность метода 

достаточно велика и составляет 80,33%. 
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4.7 Сравнительная эффективность способов определения вероятности 

дистрофии сперматогенного эпителия 

     Нами предпринята попытка прогнозирования состояния сперматогенного 

эпителия еще до выполнения диагностической биопсии (TESE) больным 

азооспермией. С этой целью мы разработали классификатор, позволяющий 

отделять пациентов, у которых сперматогенный эпителий (СЭ) сохранен или 

имеет место его выраженная дистрофия или атрофия. Назовем эти группы СЭ+ и 

СЭ– соответственно.  

     Каждый классификатор оценивался по пяти признакам. Из них два относятся к 

распознавательной способности метода по выявлению «позитивов» (отсутствие 

сперматогенного эпителия), «негативов» (наличие сперматогенного эпителия). 

Два признака относятся к предсказательной способности «позитивов» (т.е. 

процент случаев, когда классификатор предполагает отсутствие СЭ и оказывается 

прав) и «негативов». Последний признак — точность, то есть процент верно 

предсказанных «позитивов» и «негативов» по отношению ко всей выборке. 

Рассматривали следующие классификаторы (см. рис. 13): 

 «деревья решений», учитывающие результаты цитологии (атрибут 

cyt) по отсутствию/наличию сперматозоидов 

 «деревья решений», не учитывающие результаты цитологического 

исследования 

 нейронные сети  

 дискриминантный анализ. 
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Рис. 13. Сравнительная эффективность методов предсказания дистрофии 

сперматогенного эпителия. 

 

     Сведения на рис. 13 показывают, что используемые нами методы диагностики 

исходов биопсии (классификаторы) обладают разными свойствами. Так, 

дискриминантный анализ имеет чувствительность, доходящую в некоторых 

случаях до 100%, однако этот метод обладает на нашей выборке низкой 

способностью для предсказания «позитивов» (то есть вероятности наличия 

сперматозоидов в биоптатах). А именно предсказательная способность наиболее 

важна для клиницистов при предбиопсийной оценке – вычислении вероятности 

присутствия сперматозоидов в биоптатах. 

«Нейронные сети», напротив, обладают хорошей предсказательной 

способностью, но низкой чувствительностью.  

«Деревья решений», подобно нейронным сетям, обладают хорошей 

предсказательной способностью, но сравнительно невысокой чувствительностью. 
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4.8 Алгоритм предбиопсийного обследования больного азооспермией 

     Мы предлагаем следующий разработанный нами алгоритм обследования 

больного азооспермией, представленный на рис. 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Формула 3: f=age*0,003+lh*0,119+ fsh*-0,020+tf *0,002+ shbg*0,058+ prl*0,004 -3,479 

Формула 6: f = 0,064* age + 0,072* fsh  – 1,312*azfc – 3,205 

Рис. 14. Алгоритм предбиопсийного обследования больного с необструктивной 
азооспермией  

Бесплодие в браке 

Спермограмма Сбор клинической информации: 
- инфекционный паротит в анамнезе; 
- варикоцелэктомия в анамнезе; 
- наличие варикоцеле; 
- возраст больного Азооспермия 

Гормональные 
исследования: ФСГ, ЛГ, 
пролактин, тестостерон 
(общий/свободный), 
СССГ, эстрадиол 

Генетические исследования: 
- кариотип (46XY); 
- микроделеции AZFa,b,c; 
- мутация гена CFTR 

Отказ от 
биопсии 

Повышенный 
пролактин 

мутация 
гена CFTR 

1.TESE/micro-TESE 

2. Очередность проведения процедур ВРТ 

Формула 3 и 6, алгоритм «нейронная сеть» и «дерево 
решений» с целью прогнозирования вероятности 
обнаружения сперматозоидов и состояния сперматогенного 
эпителия 

Кариотип: 46 XY, 47 XXY, 46 
XY/ 47 XXY 

нет (при отсутствии патологии со стороны жены 
и со стороны мужа) – естественная фертилизация 
или рекомендовать методы ВРТ 

Микроделеция 
AZFa,b 

Нет микроделеции 
AZFa,b 

есть 

Микроделеция 
AZFc  (+/-) 

TESA 

Консультация 
эндокринолога, МРТ 
головного мозга, зоны 
турецкого седла 

- + 
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     При бесплодии в браке необходимо выполнить спермограмму и провести сбор 

клинической информации: наличие или отсутствие инфекционного паротита в 

анамнезе, выполненная в прошлом операция по поводу варикоцеле, наличие 

варикоцеле на момент осмотра больного, необходимо уточнить его возраст, 

производят исследование центрифугированной посторгазменной мочи для 

исключения ретроградной эякуляции («ложной» азооспермии). При 

подтверждении наличия истинной азооспермии проводят гормональные 

(определение уровеня ФСГ, ЛГ, пролактина, тестостерона (общего/свободного), 

СССГ, эстрадиола в плазме крови) и генетические (определение кариотипа, 

наличия микроделеций AZFa,b,c; наличия мутации гена CFTR) исследования. При 

выраженном повышении пролактина (более чем на 10% от верхней границы 

нормы данного показателя) велика вероятность микроаденомы гипофиза, в связи с 

чем необходима консультация эндокринолога, выполнение МРТ зоны турецкого 

седла головного мозга.  

     При обнаружении мутации гена CFTR во всех случаях имеет место 

обструктивная азооспермия, при которой целесообразно рекомендовать 

выполнение TESA.  

     При выявлении микроделеции AZFa,b от биопсии яичка следует отказаться в 

связи с блокированием сперматогенеза.  

     При наличии микроделеции AZFc и СК (классического или мозаичного) 

необходимо воспользоваться разработанными нами формулами 

дискриминантного анализа, алгоритмами «нейронная сеть» и «дерево решений» с 

целью прогнозирования вероятности обнаружения сперматозоидов и состояния 

сперматогенного эпителия. В дальнейшем это поможет нам определиться с 

выбором метода биопсии яичка (TESE/micro-TESE), а также установить 

очередность проведения процедур ВРТ (при наличии высокой вероятности 

обнаружения сперматозоидов, можно производить забор яйцеклетки у 

жены/половой партнерши в день биопсии супруга с целью последующего 

оплодотворения яйцеклетки и прямой подсадки эмбриона). Целесообразно 

получение результатов гормональных исследований (уровень ФСГ, ЛГ, 
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пролактина, тестостерона (общего/свободного), СССГ, эстрадиола в плазме 

крови), что позволяет воспользоваться разработанными нами формулами 

дискриминантного анализа, алгоритмами «нейронная сеть» и «дерево решений» с 

целью прогнозирования вероятности обнаружения сперматозоидов и состояния 

сперматогенного эпителия. Если по расчетным данным вероятность обнаружения 

сперматозоидов низкая, то необходимо воспользоваться методом биопсии яичка – 

micro-TESE, а если высокая – TESE. 
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4.9 Клинические примеры 

     С целью иллюстрации диагностических и прогностических возможностей 

разработанных нами математических моделей (формул) приводим три 

клинических примера. 

 

Клинический пример 1. Больной П., 28 лет, госпитализирован в плановом 

порядке с диагнозом: бесплодие в браке, азооспермия для проведения TESE с 

последующим выполнением процедур ВРТ. При обследовании больного 

определены показатели содержания гормонов в плазме крови: ФСГ – 7 МЕ/л, ЛГ – 

1 МЕ/л, СССГ – 32 нмоль/л, свободной фракции тестостерона – 71 пмоль/л, 

пролактина – 158 мМЕ/л. Показатели, полученные при проведении обследования, 

были внесены в формулу (3).  

     В результате, значение дискриминантной функции f составило -0,786, то есть 

оказалось меньшим, чем -0,045, что соответствует прогнозируемому низкому 

риску необнаружения сперматозоидов при TESE. Была проведена TESE, при 

которой сперматозоиды обнаружены в биоптатах яичка при цитологическом 

исследовании в достаточном количестве.  

  

Клинический пример 2. Больной С. 35 лет, госпитализирован в плановом 

порядке для проведения TESE с диагнозом: бесплодие в браке, азооспермия. При 

обследовании уровни гормонов в плазме крови составили: ФСГ – 27 МЕ/л, ЛГ – 8 

МЕ/л, СССГ – 13 нмоль/л, свободной фракции тестостерона – 37 пмоль/л, 

пролактина – 107 мМЕ/л. Показатели, полученные при проведении обследования, 

были внесены в формулу (3).  

     Результат: f = -1,706, что меньше -0,045, при котором низкий риск отсутствия 

сперматозоидов при TESE. Была проведена TESE, при которой сперматозоиды 

обнаружены в биоптатах яичка при цитологическом исследовании в достаточном 

количестве.   
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Клинический пример 3. Больной В., 29 лет, госпитализирован в плановом 

порядке для проведения TESE с диагнозом: бесплодие в браке, азооспермия. При 

обследовании концентрация гормонов в плазме крови составила: ФСГ – 8 МЕ/л, 

ЛГ – 6 МЕ/л, СССГ – 19 нмоль/л, свободной фракции тестостерона – 155 пмоль/л, 

пролактина – 546 мМЕ/л. Показатели, полученные при проведении обследования, 

были внесены в формулу (3).  

     Результат: f = 0,758, то есть больше -0,045, при котором расчетная вероятность 

обнаружения сперматозоидов низкая. Была проведена TESE – сперматозоиды в 

биоптатах не были обнаружены. 
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ГЛАВА 5. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

     В нашем исследовании была сделана попытка прогнозирования результатов 

биопсии яичка у больных азооспермией на предбиопсийном этапе. С этой целью 

первоначально были выявлены ведущие клинические, эндокринные и 

генетические факторы, влияющие на результаты биопсии яичка. 

Мы не встретили аналогичных исследований, посвященных 

предбиопсийному математическому прогнозированию сохранности 

сперматогенного эпителия. Использование в нашем исследовании 

дискриминантного анализа помогло решить эту задачу путем комплексной оценки 

совокупности клинико-эндокринных и генетических предикторов нарушений 

сперматогенеза. При этом, созданные нами математические модели позволяют с 

высокой вероятностью (76%),  прогнозировать повреждения сперматогенного 

эпителия и предопределять исходы биопсии яичка, что важно учитывать для 

планировании процедур ВРТ - ЭКО/ИКСИ. 

     С одновременным использованием трех разных методов статистического 

анализа (сравнение средних величин, ROC-анализ и построение дерева решений) 

нами был определен главный, то есть наиболее существенный гормональный 

предиктор, влияющий на частоту обнаружения сперматозоидов при проведении 

биопсии яичка – уровень ФСГ в плазме крови. В меньшей степени на нее 

оказывали влияние уровень ЛГ в плазме крови у больных азооспермией, а также 

возраст пациента. Аналогичные данные были получены в исследованиях R.A. 

Schoor и соавт. [116], A. Gudeloglu и соавт. [61]. Наиболее частое отсутствие 

сперматозоидов у больных в возрасте старше 26 лет в сочетании с повышенным 

содержанием ФСГ в плазме крови (≥17,86 МЕ/л) мы связываем с ежегодным 

повышением концентрации данного гормона, наблюдаемым с возрастом [28]. 

     Уровень ЛГ у мужчин, страдающих НОА, в большинстве случаев также 

повышен или близок к верхней границе нормы. Поскольку отрицательная 

обратная связь секреции ФСГ и ЛГ определяется количеством сперматогониев и 

клеток Лейдига, уровни ФСГ и ЛГ в плазме крови могут быть также и 

нормальными [70]. По данным наших исследований, уровень ЛГ среди 
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эндокринных факторов, влияющих на частоту обнаружения сперматозоидов, был 

вторым по значимости после ФСГ. Уровень Т, по нашим данным не играл столь 

важного диагностического и прогностического значения; от уровня Т 

существенно не зависела частота обнаружения сперматозоидов. Кроме того, 

низкий уровень Т у мужчин, имеющих повышенную массу тела, также может 

отражать адаптацию к изменениям уровня СССГ, а не истинный дефицит Т [123]. 

     Известно, что тестостерон вырабатывают клетки Лейдига под действием ЛГ, 

последний оказывает биологическое действие на сперматогенез через 

андрогеновые рецепторы, расположенные на клетках Сертоли [133]. Тестостерон 

частично обеспечивает созревание сперматоцитов, играет важную роль в 

превращении округлых сперматид в удлиняющиеся [124]. Известно, что ФСГ и 

тестостерон действуют как антиапоптотические факторы, регулируя каскад 

реакций, приводящий к активации генов апоптоза, в значительно меньшей 

степени эти гормоны регулируют процессы пролиферации [40]. Однако по нашим 

данным тестостерон не может рассматриваться как изолированный надежный 

прогностический предиктор исходов биопсии яичка, в связи с чем не может быть 

использован для предбиопсийного моделирования состояния сперматогенного 

эпителия, в отличие от ФСГ и ЛГ. 

     Концентрация пролактина у мужчины физиологически может увеличиваться 

во время глубокого сна, физической нагрузки, при стрессе [19]. Поэтому 

повышение пролактина может сопровождаться нарушениями сперматогенеза у 

больных азооспермией, что доказано алгоритмом «нейронная сеть» и некоторыми 

формулами дискриминантного анализа. Существенная гиперпролактинемия 

явилась исключением из нашего исследования, поскольку причиной данного 

состояния чаще всего является микроаденома гипофиза, что требует 

дополнительного узкопрофильного лечения эндокринологом.  

     По данным P.K.Iliadou и соавт., другими важными предикторами сохранности 

сперматогенного эпителия являются ингибин В и антимюллеровский гормон 

(АМГ). Их концентрация в плазме крови коррелирует с результатами 

гистологического/цитологического исследований тканей яичек, но при этом не 
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превосходит предсказательной значимости ФСГ как всеми признанного ведущего 

предиктора сохранности сперматогенеза и обнаружения сперматозоидов при 

открытой биопсии яичек у мужчин с НОА [71]. Значимость определения 

ингибина В и его корреляция с состоянием и сперматогенной активностью 

сперматогенного эпителия, подтвержденные данными гистологических 

исследований биоптатов яичка, были описаны также и другими авторами [52, 

132]. Однако, по мнению большинства исследователей лишь повышенный 

уровень ФСГ у больных НОА связан с низкой вероятностью обнаружения 

сперматозоидов при TESE [39]. При этом нет работ, где бы исследовали 

насколько высоким должен быть уровень ФСГ в плазме крови, чтобы с 

уверенностью говорить о высокой вероятности отсутствия процессов 

сперматогенеза в герминогенной ткани яичек. 

     Существует мнение и о том, что изолированная оценка уровня ингибина В, 

также как и с учетом только уровня ФСГ в плазме крови, не позволяет достоверно 

предсказывать результат TESE у пациентов с НОА [125]. Результатом наших 

исследований является статистически доказанный факт того, что лишь 

комплексная оценка совокупности факторов риска повреждения сперматогенного 

эпителия у больных азооспермией позволяет с достаточной вероятностью судить 

как о выраженности этих нарушений, так и о прогнозе получения сперматозоидов 

при биопсии яичка. 

     Таким образом, по мнению большинства исследователей, ведущим 

эндокринным предбиопсийным предиктором сохранности сперматогенного 

эпителия является ФСГ; повышенная концентрация ФСГ в плазме крови 

сопровождается нарушениями сперматогенеза вследствие гипоплазии/аплазии 

сперматогенного эпителия. Аналогичные результаты были получены и по итогам 

нашего исследования. Однако, несмотря на то, что повышенный уровень ФСГ в 

плазме крови указывает на выраженные нарушения сперматогенеза, нельзя 

полностью исключить наличие  изолированных участков тестикулярной ткани, в 

которых сперматогенез может быть сохранен. Кроме того, концентрация ФСГ в 

сыворотке не всегда коррелирует со степенью дифференцировки сперматозоидов, 
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а зависимость между величиной ФСГ в плазме крови и наличием сохранившегося 

сперматогенеза у мужчин с НОА, включая пациентов с синдромом 

Клайнфельтера, не является линейной [52, 132]. Это еще раз указывает на 

необходимость выполнения биопсии практически всем больным НОА, поскольку 

ни у кого из них нельзя исключить локальную сохранность сперматогенного 

эпителия и возможность обнаружения сперматозоидов. 

     В клинических рекомендациях РОУ говорится о том, что: 

- критические нарушения сперматогенеза часто связаны с повышенным уровнем 

ФСГ; 

- сперматозоиды обнаруживаются примерно у 50% больных необструктивной 

азооспермией; 

- мужчин, у которых планируется хирургическая экстракция сперматозоидов, 

необходимо направлять на генетическое консультирование [26]. 

     Известно, что делеции AZFc (и частично AZFb) связаны с успешным поиском 

сперматозоидов примерно в 50 % случаев, а в случае наличия у пациента полной 

делеции AZFa или AZFb (или AZFb+c) вероятность нахождения зрелых 

сперматозоидов фактически равна нулю [82, 131]. В нашем предбиопсийном 

алгоритме мы не рекомендуем выполнять биопсию яичка больным азооспермией 

при обнаружении у них делеций AZFa или AZFb. Однако, «нейронная сеть» 

позволила оценить диагностическую и прогностическую значимость делеции 

AZFc, в соответствии с которыми рекомендовать выполнение биопсии яичка, 

поскольку вероятность обнаружения сперматозоидов при биопсии яичка имеется, 

хотя и невысокая. 

     Известно, что у 8% мужчин с немозаичным синдромом Клайнфельтера 

сперматозоиды присутствуют в эякуляте. У них обычно имеет место 

криптозооспермия или тяжелая форма олигозооспермии с нарушениями 

подвижности и морфологии сперматозоидов [117]. Возможным направлением для 

оптимизации биопсии яичка у больных азооспермией может служить micro-TESE, 

которую мы, основываясь на данных литературы, рекомендуем выполнять 

пациентам с немозаичным вариантом синдрома Клайнфельтера. Это позволяет 
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повысить вероятность обнаружения сперматозоидов от 56 до 69% [111, 136]. 

Таким образом, одним из показаний к micro-TESE может быть обнаружение на 

предбиопсийном этапе генетических нарушений, приводящих к азооспермии. 

     Дискриминантный анализ позволил определить наиболее важную 

совокупность клинико-лабораторных предикторов предбиопсийных повреждений 

тестикулярной ткани, которыми являются: концентрация ФСГ в плазме крови, 

возраст больного и наличие/отсутствие микроделеции AZFc. Эти данные 

согласуются с результатами других исследователей [71]. 

     Для биопсии яичка у больных азооспермией нами был выбран метод  TESE. 

Несомненными преимуществами TESE над TESA (аспирационной биопсией 

яичка) является то, что в ходе TESE имеется возможность забора достаточного по 

количеству биопсийного материала, что позволяет выполнять даже несколько 

попыток ВРТ; полученного в ходе TESE биопсийного материала достаточно для 

послеоперационного гистологического исследования. Кроме того, в ходе 

выполнения TESE имеет место хорошая визуализация тканей яичка, что 

позволяет ориентироваться при выборе участка для взятия биоптата. Напротив, 

при TESA гистологическое исследование не всегда удается выполнить, что 

связано с малым объемом биоптата; данная методика забора тканей сопряжена с 

более высоким риском интраоперационной гематомы при пункции крупного 

артериального сосуда, а также сопряжена с риском атрофии/гипотрофии яичка 

[99]. 

     К недостаткам micro-TESE, как метода биопсии яичка можно отнести высокую 

травматичность данной операции, поскольку ее выполняют одновременно на двух 

яичках. При этом производят секционный разрез тканей яичек - глубокое 

рассечение в их средней трети с обеих сторон. При данном исследовании забор 

биоптатов не выполняют в области верхнего и нижнего полюсов яичка, где 

возможно сохранение сперматогенного эпителия. Кроме того, для выполнения 

micro-TESE чаще всего необходима анестезия – спинальная или эпидуральная, 

поскольку у данной операции большая продолжительность (2,5-3 часа). Кроме 

того к недостаткам micro-TESE можно отнести ее высокую стоимость, 
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невозможность лечения пациента в условиях дневного стационара (показана 

госпитализация во всех случаях). Несомненно, к micro-TESE стоит прибегать 

только как к шагу отчаяния, поскольку после нее какие-либо виды повторной 

биопсии будут невозможны в связи с развитием рубцовых изменений 

тестикулярной ткани.  

     Кроме того, при micro-TESE суммарно удаляется сопоставимый объем 

тестикулярной ткани что и при TESE; большой секционный разрез белочной 

оболочки обоих яичек и рассечение их ткани могут вызвать деваскуляризацию и 

фиброз [108]. Таким образом, micro-TESE инвазивна [27], о чем свидетельствуют 

многие исследователи, а значит не может быть рекомендована всем больным 

азооспермией, должна выполняться только по индивидуальным показаниям, 

которые были определены по результатам нашего исследования (см. 

прогностические модели результатов биопсии яичка и состояния сперматогенного 

эпителия). 

     «Нейронная сеть» - новый использованный нами метод статистического 

анализа, с помощью которого становится возможным не только определить 

индивидуальную значимость каждого из факторов, влияющего на исходы TESE, 

но и создать программный алгоритм вычисления прогноза 

обнаружения/необнаружения сперматозоидов в биоптатах яичка, осуществить 

предбиопсийное моделирование состояния сперматогенного эпителия с высокой 

вероятностью, суммарная точность предсказания достигает 80%. Кроме того, 

предусмотрено добавление в уже имеющуюся базу данных клинической 

информации о других пациентах, что еще в большей степени оптимизирует 

работу программы, повышая эффективность прогностических алгоритмов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В основу настоящего исследования положен анализ результатов 

комплексного исследования 212 пациентов с НОА в возрасте 20 до 55 лет (в 

среднем, 34,5±2,3 лет) в клинике урологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. 

Павлова Минздрава России в период с 2010 по 2017 гг. Критериями включения 

больных в исследование явилось наличие показаний к биопсии яичка, т.е. 

мужского бесплодия, проявляющегося секреторной формой азооспермии. Все 

наблюдаемые больные были подвергнуты комплексному обследованию. Всех 

больных подразделили на 2 группы: 1-ю группу составили больные, у которых 

сперматозоиды в биоптатах яичка были обнаружены (n=125) возраст M(95%CI) - 

37,7(35,9 – 37,5) лет, а 2-ю – нет (n=87) возраст M(95%CI) - 33,6 (31,7–35,5) лет. 

На основании ROC -, дискриминатного, факторного анализа, «нейронной сети» 

созданы математические модели прогнозирования исходов биопсии и состояния 

сперматогенного эпителия, рационализирующие тактику ведения пациентов с 

азооспермией, оптимизирующие процедуры ВРТ. 

     Полученные нами данные, показывающие влияние клинико-лабораторных 

факторов на исходы биопсии у больных азооспермией, свидетельствуют о 

возможности предбиопсийного моделирования нарушений сперматогенного 

эпителия, что позволяет улучшить диагностику и последующее лечение данной 

категории пациентов (определить показания к выбору метода биопсии – 

TESE/micro-TESE), а также определять очередность процедур ВРТ у семейных 

пар, в которых имеет место мужской фактор инфертильности по типу НОА. 

     Таким образом, для оптимизации выполнения TESE, следует: провести 

гормональные исследования - определение в плазме крови: лютеинизирующего 

гормона (ЛГ), фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), пролактина, общего и 

свободного тестостерона (Т), эстрадиола, секс-стероид связывающего глобулина 

(СССГ); генетические исследования - определение кариотипа, наличия/отсутствия 

микроделеций AZFa,b,c длинного плеча Y хромосомы, узнать возраст больного. 

Затем воспользоваться одной из предоставленных формул. Это позволит 
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уменьшить число неоправданных биопсий, выработать четкие показания к micro-

TESE, оптимизировать процедуры ВРТ (определить очередность манипуляций, 

сроки забора яйцеклетки у жены), улучшить тактику ведения пациентов с 

азооспермией (очередность, сроки обследовании), аргументировано обосновать 

вероятность обнаружения сперматозоидов при планировании биопсии яичка, а 

также позволит прогнозировать исходы TESE на амбулаторном этапе у 

пациентов, которые в силу определенных причин не могут в данный момент 

обратиться в специализированный центр или отделение. Данные формулы 

являются неотъемлемой частью пошаговой стратегии ведения семейных пар, 

которым предполагается проведение ВРТ, они определяют последовательность 

проведения диагностических и лечебных процедур. С точки зрения математики, с 

определенной долей вероятности, мы можем экстраполировать данные на 

сперматогенный эпителий в целом. 

     Оценив клинические, эндокринные и генетические предикторы, мы 

качественно улучшаем диагностику необструктивной (секреторной) азооспермии. 

С этой целью в нашей работе мы впервые производили совокупную оценку 

вышеуказанных клинико-лабораторных факторов, что позволило с высокой 

вероятностью прогнозировать результаты TESE еще до выполнения самой 

биопсии, и при необходимости рекомендовать альтернативный метод биопсии - 

micro-TESE. На основании данного прогноза клиницисты не только смогут 

аргументировано рекомендовать пациенту выбор того или иного метода биопсии 

(TESE/micro-TESE), но и в некоторых случаях даже отказ от биопсии как таковой, 

рекомендовать пациентам донорские программамы вспомогательных 

репродуктивных технологий (ВРТ). 

     Мы создали алгоритм предбиопсийного обследования больного азооспермией. 

Использование формул дискриминантного анализа, искусственного интеллекта (в 

виде «нейронной сети»), «дерева решений» будет способствовать 

индивидуальному ведению каждого больного азооспермией, а также выработке 

показаний к micro-TESE, высокотравматичной операции, которую можно 
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избежать особенно на начальных этапах лечения, благодаря разработанным нами 

методам предбиопсийного прогнозирования.  
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ВЫВОДЫ 

1. Факторами, указывающими на высокую вероятность повреждения 

сперматогенного эпителия у больных секреторной азооспермией, являются: 

возраст (моложе 37 лет), выполненная в прошлом операция по поводу варикоцеле 

слева, повышенный уровень ЛГ (более 3,65 МЕ/л) и/или ФСГ (более 17 МЕ/л) в 

плазме крови, выявление микроделеций локуса AZFc длинного плеча Y 

хромосомы и синдрома Клайнфельтера. 

2. Парными факторами, указывающими на риск повреждения сперматогенного 

эпителия, являются: уровень ФСГ и ЛГ в плазме крови; уровень пролактина в 

плазме крови и возраст больного; возраст больного и уровень общего 

тестостерона в плазме крови. 

3. Использование созданных нами математических моделей прогнозирования 

результатов открытой биопсии яичка позволяет судить о вероятности 

обнаружения сперматозоидов еще до выполнения операции (суммарная точность 

предсказания): 

- в 65,34% с использованием «нейронной сети»; 

- в 79% по данным «дерева решений»; 

- в 79,2% по данным дискриминантного анализа. 

4. Созданный диагностический алгоритм позволяет рекомендовать выполнение 

диагностической биопсии яичка при уровне ФСГ менее 17 МЕ/л 

(предсказательная способность отсутствия сперматозоидов – 81,5%, наличия – 

76,5%), при уровне ЛГ менее 3,65 МЕ/л (предсказательная способность 

отсутствия сперматозоидов – 57%, наличия – 89%), при наличии микроделеции 

AZFc и синдрома Клайнфельтера (суммарная точность предсказания – менее 

10%). 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Необходимо использовать разработанный нами алгоритм предбиопсийного 

обследования больного азооспермией для определения дальнейшей тактики 

ведения и выбора метода биопсии яичка (TESE или micro-TESE).  

2. Согласно данным ROC-анализа: если ЛГ > 3,65 МЕ/л, то сперматозоиды при 

TESE не обнаруживали; если значение ФСГ > 17 МЕ/л - крайне низкая 

вероятность обнаружения сперматозоидов; если возраст больных был менее 36,5 

лет, то наиболее вероятно было отсутствие сперматозоидов. 

3. Прогнозировать вероятность обнаружения сперматозоидов при TESE и 

состояние сперматогенного эпителия следует с учетом разработанных нами 

формул, а именно: 

Формула 3  
f = age×0,003+ lh×0,119 - fsh×0,020+ tf×0,002 + shbg×0,058 + prl×0,004 - 3,479 
где: 
 
f – значение дискриминантной фукции; 
age – возраст/ число лет; 
lh – уровень ЛГ в плазме крови (МЕ/л); 
fsh – уровень ФСГ в плазме крови (МЕ/л); 
tf – уровень свободной фракции тестостерона в плазме крови (пмоль/л); 
shbg – уровень СССГ в плазме крови (нмоль/л);  
prl – уровень пролактина в плазме крови (мМЕ/л). 
    Формула 3 позволяет прогнозировать обнаружение сперматозоидов при TESE. 
 
Формула 2 
f=0,067×fsh – 1,072                                                                                                 
где:  
 
f – значение дискриминантной функции; 
fsh – уровень ФСГ в плазме крови (МЕ/л). 
    Формула 2 позволяет прогнозировать обнаружение сперматозоидов при TESE, 
если не хватает данных для формулы 3. 
 
Формула 6 

f = 0,064× age + 0,072× fsh  – 1,312×azfc – 3,205 , где 

f – значение дискриминантной функции; 
age – возраст больного (число лет); 
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fsh – уровень ФСГ в плазме крови (МЕ/л); 
azfc – наличие микроделеции AZFc длинного плеча Y хромосомы (0 – нет, 1 – 
есть). 
Формула 6 позволяет прогнозировать состояние СЭ. 
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