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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 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 (Божедомов В.А., 2015, 

Гамидов С.И. и соавт., 2013). 

     Бесплодие в супружеской паре примерно в половине случаев обусловлено 

нарушениями репродуктивной функции мужчины. При этом отмечают 

прогрессирующее увеличение количества случаев мужского бесплодия, 

сопровождающихся нарушениями сперматогенеза и ухудшением качества 

эякулята. Наиболее тяжелой формой мужской инфертильности является 

азооспермия, которая определяется как полное отсутствие сперматозоидов и 

клеток сперматогенеза в эякуляте. Согласно данным официальной 

статистики, частота только мужского бесплодия, или мужского бесплодия в 

сочетании с нарушениями женской репродуктивной функции, составляет не 

менее 50%. В сравнении с успехами в лечении женского бесплодия терапия 

мужского во многих случаях остается малоэффективной. В последние 10 - 15 

лет отмечается стойкая тенденция к увеличению числа бесплодных мужчин, 

а распространенность азооспермии в популяции всех мужчин неуклонно 

растет (Божедомов В.А., 2015, Гамидов С.И. и соавт., 2013).  

     По данным литературы  вероятность обнаружения сперматозоидов при  

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

необструктивной (секреторной) азооспермией составляет от 17% до 45%  

(Schlegel P.N., 1999,  Okada H. et al., 2002). Она встречается чаще - почти в 
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60% случаев, чем обструктивная азооспермия (Wosnitzer M. et al, 2014). При 

обструктивной азооспермии вероятность обнаружения сперматозоидов во 

время TESE намного выше, в связи с чем в большинстве случаев 

целесообразно прибегнуть к пункционной биопсии ткани яичка (Esteves S.C. 

et al., 2013, Morey A.E. et al., 1993). При необструктивной азооспермии 

клинические рекомендации Европейской Ассоциации урологов (2018 г.) 

рекомендуют прибегнуть к TESE или ее более травматичной разновидности – 

микрохирургической открытой биопсии яичка - micro-TESE. Последняя 

является по сути «шагом отчаяния», поскольку данная операция весьма 

травматична, оба яичка рассекаются в среднем сегменте, после чего 

производится забор множества микроучастков извитых канальцев 

сперматогенного эпителия с использованием операционного микроскопа, 

выявляя участки с потенциально сохраненным сперматогенезом. 

Вероятность обнаружения сперматозоидов с использованием micro-TESE 

составляет от 43% до 63% (Schlegel P.N., 1999, Tsujimura A. et al., 2002). 

Однако к этой технике биопсии прибегают лишь в единичных медицинских 

центрах нашей страны в связи с высокой стоимостью данной операции, ее 

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 развития фиброзных изменений (Сухих Г.Т. и 

соавт., 2013, Rupin Shah, 2011).  

     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 или сниженный уровень ингибина В. Однако 

их уровень у больных секреторной азооспермией также может быть 

неизмененным (EAU, 2018). 

     Таким образом, нет четких показаний к выбору способа биопсии: TESE 

или micro-TESE. В нашей работе мы впервые оценили совокупность 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shah%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21716933
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разнообразных клинических, эндокринных и генетических факторов, что 

позволило нам с высокой вероятностью прогнозировать результаты TESE. На 

основании данного прогноза врачи не только смогут аргументировано 

рекомендовать пациенту выбор вида биопсии (TESE/micro-TESE), но и в 

некоторых случаях даже отказ от биопсии как таковой, рекомендовать 

донорские программы вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ).  

     Секреторная азооспермия сопровождается рядом фатальных нарушений 

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

выраженному угнетению сперматогенеза (Esteves S.C. et al., 2013). Оценив 

клинические, эндокринные и генетические маркеры данного состояния, мы 

качественно улучшаем диагностику данного патологического состояния.   

     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. 

(Wosnitzer M. et al, 2014). 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) (Esteves S.C. et al., 2011, Silber S.J., 2000). 

     Аспирационная биопсия яичка – testicular spermatozoa aspiration (TESA) не 

показана при секреторной азооспермии,  поскольку велик риск 

гипотрофии/атрофии яичка (клинические рекомендации ВОЗ и EAU, 2018 г.),   

ее выполняют только при обструктивной азооспермии. 

     При НОА согласно клиническим рекомендациям РОУ показано 

выполнение TESE (показывающую наилучшую воспроизводимость) или 

micro-TESE, при которой вероятность получения сперматозоидов несколько 
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выше, однако она предпочтительна только при тяжелых формах НОА 

(Guidelines European Association of Urology, 2018). 

     Таким образом, что считать тяжелыми формами азооспермии, то есть как 

оценивать степень тяжести НОА 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 

изначально более целесообразно прибегнуть к выполнению техники micro-

TESE. Этого удалось достичь путем оценки совокупности прогностических 

факторов (клинических, генетических, эндокринных), 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 
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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. 

 

Научные 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.  

 

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 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.). 
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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 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 
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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. 

 

Апробация работы 

Результаты работы доложены и обсуждены на заседании НКС «Научно-

организационные основы профилактики, диагностики и лечения 

хирургических заболеваний» РостГМУ (Ростов-на-Дону, 2018); заседании 

проблемной комиссии №6 «Инвазивные технологии с секциями хирургии и 

онкохирургии, травматологии и ортопедии и трансплантологии» ПСПбГМУ 

им. И.П. Павлова (Санкт-Петербург, 2018);  2-ой Научно-практической 

конференции урологов Северо-Западного федерального округа (Санкт-

Петербург, 2016); XVI конгрессе Российского общества урологов (Уфа, 

2016); 3-ей Научно-практической конференции урологов Северо-Западного 

федерального округа (Санкт-Петербург, 2017); XIII съезде (XVII конгрессе) 

Российского общества урологов (Москва, 2017). 

 

Публикации по теме диссертации 

По теме диссертации опубликовано 16 работ, из них 5 в журналах, 

рекомендованных ВАК, 1 патент на изобретение. 

 

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

Менделеевская линия, д.3). 
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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. 

 

Связь с планом научных исследований 

Диссертация выполнена по плану НИР ФГБОУ ВО «Первый Санкт-

Петербургский государственный медицинский университет им. акад.  И.П. 

Павлова» по проблеме «Разработка новых и усовершенствование 

существующих методов профилактики, диагностики и лечения 

урологических заболеваний», утвержденной Министерством 

здравоохранения Российской Федерации, номер государственной 

регистрации 01200212891. 

  

Объем и структура диссертации 

Диссертационная работа представлена на 108 машинописных страницах, 

иллюстрирована 14 рисунками и 7 таблицами. Работа состоит из введения, 5 

глав, заключения, выводов, практических рекомендаций и списка 

литературы, насчитывающего 137 источника, из них 31 отечественных, 106 − 

зарубежных. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования 

     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 
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яичка, т.е. мужского бесплодия, проявляющегося секреторной формой 

азооспермии. Все наблюдаемые больные были подвергнуты комплексному 

обследованию: производили сбор анамнеза, осмотр и пальпацию органов 

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

допплеровского картирования (ЦДК), УЗИ простаты и семенных пузырьков. 

Размеры яичка при УЗИ оценивали как нормальные, если объем 

тестикулярной ткани яичка составлял > 15 см3 (по Прадеру),  уменьшенным – 

от 10 до 14 см3; значительно уменьшенным (< 9 см3). 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 лимфоузлов 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. 

     Всем больным выполняли TESE с последующим исследованием 

суспензии тестикулярной ткани (увеличение 40х) и 

гистопатоморфологическим исследованием биоптатов (окраска 

гематоксилин-эозин, увеличение 40х). Для определения содержания 

гормонов в плазме крови у мужчин были использованы реактивы Алкор Био, 

Россия, Санкт-Петербург. 

     Критериями исключения из исследования были следующие: экскреторная 

азооспермия, 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. 

     Алгоритм обследования больных при азооспермии включал следующее:  

спермограмму; сбор анамнеза; физикальный осмотр (развитие вторичных 
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половых признаков); оценку 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). 

     Всем пациентам производили TESE по стандартной методике с забором 2-

3 фрагментов ткани яичка и выполнением интраоперационного 

цитологического исследования суспензии тестикулярной ткани для 

обнаружения сперматозоидов.  

     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. 

     Для оценки сохранности сперматогенного эпителия выполняли 

гистологическое исследование биоптатов яичка всех полученных при TESE 

образцов ткани, после чего пациентов подразделяли на две подгруппы  СЭ 

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

сперматогенного эпителия (грейды повреждения сперматогенного эпителия I 

и II морфологическая классификация – рекомендации EAU, 2007). 

Статистический анализ полученных результатов проводили с 

использованием методов параметрической и непараметрической статистики. 

Математические модели прогнозирования исходов TESE были созданы с 

помощью  дискриминантного анализа. Использовали алгоритмы «дерево 

решений» и «нейронная сеть». 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

     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. Оказалось, что пороговое 

значение (реперная точка показателя) ЛГ составило 3,65 МЕ/л. При этом если 
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ЛГ > 3,65 МЕ/л, то сперматозоиды при TESE в большинстве случаев не 

обнаруживали. Чувствительность метода составила 0,94, специфичность - 

0,42, предсказательная способность отсутствия сперматозоидов - 0,57, 

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

     Были определены пороговые значения (реперные точки) ФСГ в 

отношении вероятности обнаружения сперматозоидов в биоптатах яичка - 12 

МЕ/л и 17 МЕ/л. В случае 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. 

     Мы также проанализировали частоту обнаружения сперматозоидов в 

биоптатах яичка в зависимости от возраста больных с использованием ROC-

анализа. 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. 

     С использованием дискриминантного анализа (с пошаговым исключением 

переменных) были получены формулы, с помощью которых можно 

прогнозировать вероятность присутствия сперматозоидов в биоптатах яичка 

(1), (2) и (3).  

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.  
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     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. 

 

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

где: f – значение дискриминантной функции; 

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

     Если результат подстановки значения ФСГ в формулу будет большим чем 

-0,005, то прогнозируем высокий риск необнаружения сперматозоидов при 

цитологическом исследовании биоптатов яичка.  

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

0,80, статистически значима (p<0,05) но близка к 1. Чувствительность 

предлагаемой формулы по выявлению отсутствия сперматозоидов в 

биоптатах яичка составляет 65,3%, специфичность – 85,4%, суммарная 

точность предсказания – 75,3%. 

 

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); 

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

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

     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. 
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     Канонический коэффициент корреляции статистически значимый 

(р<0,05), но невысокий: 0,49. Лямбда Уилкса равна 0,76. Чувствительность 

предлагаемой формулы по выявлению отсутствия сперматозоидов составляет 

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

     Нами построен алгоритм (дерево решений) с целью предбиопсийного 

прогнозирования вероятности обнаружения сперматозоидов в суспензии 

тестикулярной ткани. В соответствии с ним, при уровне ФСГ > 17,86 МЕ/л и 

возрасте больных старше 26 лет, сперматозоиды не находили у 13 из 15 

(86,7%); тогда как они были обнаружены всего у двоих в возрасте ≤ 26 лет (p 

< 0,005). Из представленного алгоритма также следует, что при отсутствии 

перенесенного в анамнезе инфекционного паротита и уровне ФСГ ≤ 17,86 

МЕ/л сперматозоиды чаще обнаруживали у 26 из 29 (89,7%); тогда как не 

обнаруживали – у 3 из 29 (10,3%) больных (p < 0,001). 

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

предсказательная способность необнаружения сперматозоидов – 0,69, 

обнаружения сперматозоидов – 0,89. Суммарная точность предсказания - 

79%. 

       Нами был также использован новый современный метод статистического 

анализа – построение алгоритма решений «нейронная сеть». Он позволил 

выявить следующие факторы, влияющие на частоту обнаружения 

сперматозоидов при TESE у больных азооспермией: ФСГ, возраст, 

микроделеция AZFc, кариотип 47 XXY, операция по поводу варикоцеле в 

анамнезе. «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 (p < 0,005). Чувствительность метода 

составила 52,38%; специфичность метода – 78,26%; суммарная точность 

предсказания - 65,34%.  

     На рисунке 1 представлен разработанный нами алгоритм обследования 

больного азооспермией. 
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Рис. 1. Алгоритм предбиопсийного обследования больного 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 1,2 и 3, 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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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%). 

 

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) (см. рис. 1).  
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2. Прогнозировать вероятность обнаружения сперматозоидов при TESE и 

состояние сперматогенного эпителия следует с учетом разработанных нами 

формул 1,2 и 3, алгоритмов «дерево решений» и «нейронная сеть» 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ВРТ - вспомогательные репродуктивные технологии;  

ИКСИ (ICSI) - иньекция сперматозоида в цитоплазму ооцита 

(intracytoplasmatic spermatozoa injection); 

ЛГ - лютеинизирующий гормон; 

НОА – необструктивная азооспермия; 

ОА - обструктивная азооспермия; 

ПЦР - полимеразная цепная реакция; 

СК - синдром Клайнфельтера; 

СССГ - секс-стероид связывающий глобулин; 

СЭ - сперматогенный эпителий; 

Т - тестостерон; 

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; 

TESA - аспирационная биопсия яичка (testicular spermatozoa aspiration);  

ТЕSЕ - открытая биопсия яичка (testicular spermatozoa extraction); 

ROC – ROC-анализ (receiver operating characteristic). 

 


