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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Согласно Европейским клиническим рекомендациям по урологии, мужская сексуальная 

дисфункция представляет собой широкий, сборный термин, который включает в себя 

эректильную дисфункцию (ЭД), искривление полового члена, в том числе болезнь Пейрони (БП) 

и др. (EAU 2021). К другой, не менее распространённой в последнее время, форме нарушения 

мужского здоровья относится мужское бесплодие. 

Безусловно, усовершенствование старых и разработка новых методов диагностики 

позволяют обнаружить ту или иную патологию на более ранних сроках, определить ее стадию, а 

иногда и выявить причину. Согласно рекомендациям Американской Ассоциации Урологов, 

Европейской Ассоциации Урологов, Европейского общества сексуальной медицины и 

Российского общества урологов, для лечения мужской сексуальной дисфункции и мужского 

бесплодия разработаны определенные тактики лечения. К сожалению, факт выявления патологии 

не всегда прямо пропорционален успешности применения принятых методов лечения. Следует 

помнить, что существует внушительная популяция мужчин, у которых проводимая терапия 

может быть неэффективна, не обоснована и/или не показана. Таким образом, поиск новых 

методов лечения эректильной дисфункции, болезни Пейрони, мужского бесплодия является 

весьма актуальным и открытым вопросом на сегодняшний день. 

Важно отметить, что в связи с динамичным ритмом жизни человечества, разрабатываемые 

новые или усовершенствованные старые методы лечения должны соответствовать следующим 

требованиям: минимальная инвазивность или неинвазивность; сжатые сроки оказания 

медицинской помощи; отсутствие продолжительной реабилитации; эффективность и 

безопасность терапии. В последнее пятилетие широкую известность и огромный интерес 

получили технологии регенеративной медицины. Регенеративная медицина – это раздел науки, 

который сосредоточен на разработке и применении новых методов в лечении тканей и органов, 

восстановлении их функций, утраченных из-за старения, болезней, повреждений или дефектов. 

Практически не осталось ни одного направления медицины, где бы не использовались 

технологии регенеративной медицины, а именно аутоплазма, обогащенная тромбоцитарными 

факторами роста (АОТ), английский синоним platelet-rich plasma (PRP) и стромально-

васкулярная фракция (СВФ) жировой ткани, английский синоним Adipose-Derived Regenerative 

Cell (ADRC) или Stromal Vascular Fraction (SVF). Стоит отметить, что впервые в 2020 г. в 

Европейских клинических рекомендациях по урологии отметили потенциал использования 

технологий регенеративной медицины в лечении сексуальной дисфункции (EAU 2021). Помимо 

технологий регенеративной медицины, активно изучается и применяется в различных областях 
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медицины, а также в урологии низкоинтенсивная экстракорпоральная ударно-волновая терапия 

(ЭУВТ). Согласно международным базам данных, существует внушительное количество 

научных работ, где бы применялись вышеуказанные методики. Однако исследования, где бы 

использовались АОТ, ЭУВТ, СВФ жировой ткани и их различные комбинации в лечении 

эректильной дисфункции, болезни Пейрони, мужского бесплодия, не проводились или имеются 

неполные аналоги и прототипы. 

В связи с вышеизложенным, представляется крайне важным, изучение безопасности и 

эффективности применения технологий регенеративной медицины, таких как, аутоплазма, 

обогащенная тромбоцитарными факторами роста, стромально-васкулярная фракция жировой 

ткани и экстракорпоральной ударно-волновой терапии, в лечении сексуальной дисфункции и 

нарушении фертильности у мужчин. Изучение и внедрение подобных высокотехнологичных 

методов лечения поможет развить персонализированный подход в урологической и 

андрологической практике. 

Степень разработанности темы исследования 

Опираясь на собственные (Епифанова М.В., 2016) и зарубежные работы (Dai Q. et al. (2003), 

Suetomi T. et al. (2005), Xie D. et al. (2006), Ding X.G. et al. (2009), Tek M. et al. (2009), Palmieri A. 

et al. (2009), Qiu X. et al. (2012), Wu C. et al. (2012), Vardi Y.  Et al. (2012), Zaporozhan V. et al.  

(2014), Yee C.H. et al. (2014), You D. et al. (2015), Wu Y. et al.  (2016), Sekerci C.A. et al.  (2016), 

Lee H. et al. (2016), Ferrando M. (2016), Banno J.J. et al. (2017), Kalyvianakis D. et al. (2017), Virag 

R. Et al. (2017), Matz E.L. et al. (2017), Marcovici I. (2018), Matz E.L. et al. (2018), Alkhayal S. et al. 

(2018), Al–Nasser R. et al.  (2018), Dehghani F. et al.  (2019), Di Mauro M. et al. (2019), BaderR. et al.  

(2020), Alalfy M. (2020)) представилось важным изучение безопасности и эффективности 

применения технологий регенеративной медицины, таких как АОТ, СВФ жировой ткани, а также 

ЭУВТ, в лечении сексуальной дисфункции и нарушении фертильности у мужчин. Исходя из 

результатов исследования на большом доклиническом материале (180 лабораторных крыс линии 

Wistar, самцы) и клиническом материале (196 пациентов с сексуальной дисфункцией и 

нарушением фертильности) написана диссертационная работа. Применены современные методы 

обработки полученных результатов. Статистическая обработка доклинического и клинического 

материала соответствует задачам научного исследования. Полученные результаты 

свидетельствуют о том, что технологии регенеративной медицины способны корректировать 

нарушение сексуальной функции и фертильности у мужчин. Полнота собранного материала в 

достаточной мере обосновывает выводы, полученные автором научного исследования.  Изучение 

и внедрение подобных высокотехнологичных методов лечения поможет развить 

персонализированный подход в урологической и андрологической практике. 
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Цель исследования 

Повысить эффективность лечения пациентов с эректильной дисфункцией, болезнью 

Пейрони и нарушением фертильности у мужчин путем применения технологий регенеративной 

медицины. 

Задачи исследования 

1. Оценить и сравнить эффективность и безопасность комбинированного применения 

аутоплазмы, обогащенной тромбоцитарными факторами роста (АОТ), и экстракорпоральной 

ударно-волновой терапии (ЭУВТ), в сравнении с монотерапией ЭУВТ при лечении эректильной 

дисфункции васкулогенного генеза. 

2. Определить эффективность и безопасность применения стромально-васкулярной 

фракции (СВФ) жировой ткани при лечении эректильной дисфункции васкулогенного генеза. 

3. Оценить и сравнить эффективность и безопасность комбинированного применения АОТ 

и ЭУВТ в сравнении с  монотерапией ЭУВТ при лечении болезни Пейрони,  а также эректильной 

дисфункции, ассоциированной с БП. 

4. Исследовать в эксперименте модели нарушения сперматогенеза с целью выбора наиболее 

подходящей, с последующей оценкой эффективности 4 препаратов аллоплазмы, обогащенной 

тромбоцитарными факторами роста (АлОТ) в коррекции азооспермии. 

5. Установить эффективность и безопасность комбинированного применения АОТ и ЭУВТ 

у мужчин с необструктивной азооспермией. 

6. Оценить эффективность и безопасность комбинированного применения АОТ и ЭУВТ у 

мужчин с олигоспермией, олигозооспермией, астенозооспермией, тератозооспермией, а также 2 

и более нарушениями в спермограмме (далее по тексту диссертации другие виды патоспермии). 

7. Исследовать влияние комбинированной терапии АОТ и ЭУВТ на процессы оксидативного 

стресса в тестикулярной ткани пациентов с варикоцеле. 

8. Определить воздействие комбинированной терапии АОТ и ЭУВТ на гормональный 

профиль пациентов с мужским бесплодием. 

9. Установить действие ЭУВТ на АОТ в зоне ее введения в ткани организма.  

Научная новизна 

Впервые разработано и внедрено новое научное направление использования технологий 

регенеративной медицины при эректильной дисфункции, болезни Пейрони и нарушениях 

фертильности у мужчин. 

Впервые проведена сравнительная оценка эффективности 4 препаратов аллоплазмы, 

обогащенной тромбоцитарными факторами роста в коррекции угнетенного сперматогенеза на 

экспериментальных моделях азооспермии у животных. 
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Впервые разработаны новые методики монотерапии ЭУВТ и комбинированного 

применения аутоплазмы, обогащенной тромбоцитарными факторами роста, с 

экстракорпоральной ударно-волновой терапией в лечении пациентов с эректильной 

дисфункцией васкулогенного генеза; ЭД ассоциированной с БП; болезнью Пейрони; 

необструктивной азооспермией и другими видами патоспермии.  

Разработан метод активации аутоплазмы, обогащенной тромбоцитарными факторами роста 

с применением экстракорпоральной ударно-волновой терапии в зоне введения АОТ. Получены 

патенты на изобретение: патент на изобретение РФ № 2735888; патент на изобретение РФ № 

2738543; патент на изобретение РФ № 2741196; патент на изобретение РФ № 2741204. 

Впервые в мире доказана эффективность и безопасность интракавернозного введения 

стромально-васкулярной фракции жировой ткани при лечении васкулогенной эректильной 

дисфункции (Сlinicaltrials.gov NCT02472431). Получен патент на изобретение РФ № 2622757. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

1. Разработано и внедрено в практику новое направление технологий регенеративной 

медицины при лечении эректильной дисфункции васкулогенного генеза; эректильной 

дисфункции, ассоциированной с БП; болезни Пейрони и нарушении фертильности у мужчин. 

2. Оценена эффективность препаратов аллоплазмы, обогащенной тромбоцитарными 

факторами роста, в коррекции угнетенного сперматогенеза на выбранной модели самцах крыс, 

что позволило провести клиническое исследование по применению АОТ и ЭУВТ в лечении 

пациентов с мужским бесплодием. 

3. Определены показания для комбинированного применения аутоплазмы, обогащенной 

тромбоцитарными факторами роста, и экстракорпоральной ударно-волновой терапии, а также 

монотерапии ЭУВТ в лечении пациентов с эректильной дисфункцией васкулогенного генеза; 

эректильной дисфункцией, ассоциированной с БП; болезни Пейрони; необструктивной 

азооспермией и другими видами патоспермии. 

4. Оценена клиническая эффективность применения АОТ и ЭУВТ в лечении пациентов с 

эректильной дисфункцией васкулогенного генеза; эректильной дисфункцией, ассоциированной 

с БП; болезни Пейрони; необструктивной азооспермией и другими видами патоспермии. 

5. Оценена клиническая эффективность и определены показания к применению стромально-

васкулярной фракции жировой ткани в лечении эректильной дисфункции васкулогенного генеза. 

6. Разработан метод активации аутоплазмы, обогащенной тромбоцитарными факторами 

роста, путем применения экстракорпоральной ударно-волновой терапии. 

7. Оценены ближайшие и отдаленные результаты применения технологий регенеративной 

медицины при эректильной дисфункции васкулогенного генеза; эректильной дисфункции, 
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ассоциированной с БП; болезни Пейрони; необструктивной азооспермией и другими видами 

патоспермии, у которых терапия, рекомендованная Российским и Европейским обществами 

урологов, ранее была безуспешной.  

Основные положения выносимые на защиту 

1. Комбинированное применение АОТ и ЭУВТ, монотерапия ЭУВТ позволяют 

корректировать эректильную дисфункцию васкулогенного генеза, согласно МИЭФ-5, EHS, SEP 

(p<0,05) и  ФДГ сосудов полового члена (p<0,05), у пациентов, у которых  терапия 

рекомендованная Европейским и Российским обществами урологов не была эффективна или не 

показана. Эффект комбинации АОТ и ЭУВТ значимо выраженнее действия монотерапии ЭУВТ 

по данным SEP, EHS, ФДГ сосудов полового члена. 

2. СВФ жировой ткани впервые предложена к практическому применению в качестве 

однократной инъекции при лечении васкулогенной ЭД на основании доказанного эффекта, а 

именно значимом увеличении балльности EHS на 4, 12, 24 неделях (p<0,05), а также показателей 

PSV и RI на 12 и 24 неделях (p<0,05), у пациентов, у которых  терапия рекомендованная 

Европейским и Российским обществами урологов не была эффективна или не показана. 

3. Комбинированная терапия АОТ и ЭУВТ, монотерапия ЭУВТ позволяют мультифокально 

подойти к лечению БП, воздействуя на основные звенья патогенеза путем купирования 

воспалительного процесса, фрагментации и литолиза кальцинатов, лизиса фиброза, регенерации 

и репарации кавернозной ткани. Анализируя предлагаемые методы лечения БП - 

предпочтительно использовать комбинацию клеточного препарата и ЭУВТ ввиду более высокой 

результативности в отношении купирования болевого синдрома, уменьшении площади фиброза. 

4. В качестве альтернативы протезирования полового члена у пациентов с сочетанием 

болезни Пейрони и эректильной дисфункции предложена комбинированная терапия АОТ с 

ЭУВТ. 

5. Апробированные хирургическая и цисплатиновая модели нарушения сперматогенеза у 

крыс оказались нерезультативными. Несмотря на чрезмерно “токсическую” бусульфановую 

модель, доказана безопасность интратестикулярных инъекций 4 препаратов АлОТ, 

эффективность АлОТ в отношении увеличения количества и улучшения подвижности 

сперматозоидов, влияние А-АлОТ на увеличение концентрации тестостерона крови.  

6. Комбинированное применение АОТ и ЭУВТ является патогенетически обоснованным, 

безопасным и эффективным методом лечения мужского бесплодия, в т.ч. необструктивной 

азооспермии. Данный метод лечения позволяет улучшить сперматогенез, восстановить гемато-

тестикулярный барьер, повысить вероятность наступления беременности в паре. 
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7. Комбинированная терапия АОТ и ЭУВТ позволяет вести пациентов с варикоцеле и 

патоспермией без оперативного вмешательства путем угнетения оксидативного стресса и 

повышения активности антиоксидантной системы. 

8. При гормональном дисбалансе у мужчин комбинированная терапия АОТ и ЭУВТ 

позволяет скорректировать уровень ФСГ, ЛГ, общего тестостерона в пределах референсных 

значений, путем воздействия на гипоталамо-гипофизарную-гонадную ось. При выраженных 

нарушениях гормонального профиля рекомендуются дополнительные инъекции в семенной 

канатик и/или яички. 

9. Разработан усовершенствованный физический метод активации АОТ в местах инъекций 

с помощью ЭУВТ. 

Методология и методы диссертационного исследования 

В рамках данной диссертационной работы проведены одно доклиническое исследование и 

4 клинических рандомизированных, неконтролируемых, открытых, проспективных 

исследования, которые соответствуют правилам Good Laboratory Practice (GLP) и Good Clinical 

Practice (GCP) соответственно. Исследования направлены на проверку двух главных выдвинутых 

гипотез о том, что: во-первых, АОТ и ЭУВТ способны корректировать эректильную 

дисфункцию, болезнь Пейрони, секреторную азооспермию, а также другие виды патоспермии; 

во-вторых, СВФ жировой ткани способна корректировать васкулогенную эректильную 

дисфункцию. В представленной диссертационной работе использовались экспериментально-

теоретические методы исследования (моделирование, эксперимент, анализ, логический, 

гипотетический), эмпирические методы исследования (наблюдение, фотографирование, 

измерение, сравнение, морфологические методы исследования), теоретические методы 

исследования (изучение, обобщение, анализ, сравнение). 

Внедрение результатов работы в практику 

 Результаты проведенного исследования позволили значительно расширить существующий 

на сегодняшний день арсенал методов лечения сексуальной дисфункции и нарушений 

фертильности у мужчин. Предложенные методы лечения внедрены в лечебный процесс: МНИОИ 

им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России; ООО Медицинский 

центр «Клиника на Садовом»; ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава 

России; ООО «Медицинский Центр ВРТ» (Клиника «Новая Жизнь»).    

Материалы диссертационной работы используются в учебном процессе на кафедре 

урологии и оперативной нефрологии с курсом онкоурологии Медицинского института РУДН, 

кафедре урологии с курсами онкологии, радиологии и андрологии ФНМО РУДН. 
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Получено 5 патентов РФ на изобретение и 1 свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования 

 Полученные результаты и выводы в рамках представленной диссертационной работы 

базированы на проведенных исследованиях, которые включают достаточное число объектов 

исследования, включенных в выборочную совокупность. Степень достоверности проведенных 

исследований подтверждается статистическим анализом результатов. Полученные результаты 

табулировали и рассчитывали следующие параметры описательной статистики: среднее (m), 

медиана, межквартильный размах (IQR), доверительный интервал (CI95%) стандартное 

отклонение (sd) и стандартную ошибку среднего (sem). 

Основные положения диссертации доложены и обсуждены на: 

X Всероссийской научно–практической конференции «Рациональная Фармакотерапия в 

УРОЛОГИИ – 2016». Россия, Москва. 11–12 февраля 2016 г.; 31–ом Ежегодном конгрессе 

Европейского общества урологов. Мюнхен, Германия. 11–15 марта 2016г.; Ежегодном конгрессе 

Американского общества урологов. Сан–Диего, Калифорния. 6–10 мая 2016 г.; 11–ом Конгрессе 

Профессиональной ассоциации андрологов России «iCongress». Россия, Сочи, Дагомыс. 25–28 

мая. 2016 г.; XII Российском конгрессе «Мужское здоровье». Россия, Казань. 16–18 июня. 2016 

г.; International Federation for Adipose Therapeutics and Science. Сан–Диего, США. 17–20 ноября 

2016 г.; 19–ом Ежегодном конгрессе Европейского общества сексуальной медицины. Ницца, 

Франция. 2–4 февраля 2017 г.; XIII Российском конгрессе «Мужское здоровье». Россия, 

Кисловодск. 26–28 апреля 2017 г.; 12–ом Конгрессе Профессиональной ассоциации андрологов 

России «iCongress». Россия, Сочи, Дагомыс. 24–27 мая 2017 г.; Сеченовском Международном 

Биомедицинском Саммите 2017 (СМБС–2017). Москва, Россия. 16–20 июня 2017 г.; XVII 

Конгрессе Российского Общества Урологов. Россия, Москва. 8–10 ноября 2017 г.; III 

Национальном конгрессе по регенеративной медицине. Москва, Россия. 15–18 ноября 2017 г.; 

21–ом Ежегодном конгрессе международного общества сексуальной медицины. Лиссабон, 

Португалия. 28 февраля–3 марта 2018 г.; 33–ем Ежегодном конгрессе Европейского общества 

урологов. Копенгаген, Дания. 16–20 марта 2018 г.; XIV Конгрессе «Мужское здоровье» с 

международным участием. Россия, Сочи. 27 – 29 апреля 2018 г.; Ежегодном конгрессе 

Американского общества урологов. Сан–Франциско, США. 18–22 мая 2018 г.; IV Невском 

урологическом форуме. Россия, Санкт–Петербург. 7–8 июня 2018 г.; 21–ом Ежегодном конгрессе 

Европейского общества сексуальной медицины. Любляна, Словения. 14 по 16 февраля 2019 г.; 

34–ом Ежегодном конгрессе Европейского общества урологов. Барселона, Испания. 15–19 марта 

2019 г.; Азиатско–Тихоокеанском обществе сексуальной медицины, обществе урологов 



10 
 

Австралии и Новой Зеландии. Брисбен, Австралия. 11–13 апреля 2019 г.; Ежегодном конгрессе 

Американского общества урологов. Сан–Диего, Калифорния, Чикаго, США. 3–6 мая 2019 г.; XIX 

Конгрессе Российского общества урологов. Ростов–на–Дону. 19–21 сентября 2019 г.; 22–ом 

Ежегодном конгрессе Европейского общества сексуальной медицины. Прага, Чешская 

республика. Online. 23–25 января 2020 г.; XVI Конгрессе «Мужское здоровье» с международным 

участием. Россия, Москва. 26–28 июня 2020 г.; 35–ом Ежегодном конгрессе Европейского 

общества урологов. Online, 17–21 июля 2020 г.; XX Конгрессе Российского общества урологов. 

Online, 26–29 ноября 2020г.; XVII Конгрессе «Мужское здоровье» с международным участием. 

Россия, Сочи. 27–29 апреля 2021 г. 

Публикации по теме исследования 

По теме диссертации опубликовано 57 научных работ (научные статьи, тезисы), из которых 

7 в изданиях, индексируемые в БД Scopus/WoS, 4 в журналах рекомендованных ВАК РФ, 5 

патентов РФ на изобретение и 1 свидетельство о государственной регистрации программы для 

ЭВМ. В соавторстве по теме диссертации опубликовано 2 учебно–методических пособия. 

Объем и структура диссертации 

Диссертация построена по монографическому типу, и изложена на 400 страницах 

машинописного текста, иллюстрирована 205 рисунками, 94 таблицами. Диссертация состоит из 

введения; 9 глав, которые включают обзор литературы, материалы и методы исследований, 

результаты собственных исследований, заключения; выводов; практических рекомендаций; 

списка сокращений и условных обозначений; списка литературы, включающего 217 источников: 

28 отечественных и 189 зарубежных; приложения. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Материалы и методы 

В основу работы положены результаты диагностики и лечения 112 пациентов с жалобами 

на  ЭД, 40 пациентов с жалобами на БП,  44 пациента с МБ, обратившихся в  поликлинику 

МНИОИ им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России; 

Урологическую клинику им. Р.М. Фронштейна Первого МГМУ им. И.М. Сеченова; Научно-

практический центр “Репродуктивной и регенеративной медицины”; Клинику мужского 

здоровья; ООО «Медицинский Центр ВРТ» (Клиника «Новая Жизнь») с 2015 г. по май 2020 г. 

включительно. Всего в клиническое исследование было включено 196 мужчин с сексуальной 

дисфункцией и нарушением фертильности, у которых терапия, рекомендованная Российским и 

Европейским обществами урологов, ранее была безуспешной. В доклиническое исследование – 

180 лабораторных крыс линии Wistar (самцы), которое было проведено на базе Испытательного 
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Центра «Виварно-экспериментальный комплекс ООО «НИИ Митоинженерии МГУ» (ИЦ ВЭК) с 

2017 г. по ноябрь 2019 г. включительно. Работа носила проспективный характер. Далее 

остановимся на методиках и методах лечения, которые были использованы в диссертации. 

1.1.  Методика получения и введения аутоплазмы, обогащенной тромбоцитарными 

факторами роста 

1. У пациента производят забор венозной крови из локтевой вены в стерильные вакуумные 

экстракционные пробирки BTI, объемом 9,0 мл, с содержанием 0,5 мл 3,8 % цитрата натрия. 

Используемые пробирки Системы PRGF–ENDORET®, Испания (РЗН 2014/1995). 

2. Полученную кровь центрифугируют на центрифуге ЕВА–200, Andreas Hettich GmbH & 

Co, Германия (ФСЗ 2011/09920), при скорости 2300 оборотов (500g) в минуту в течение 5 минут.  

3. После первого этапа центрифугирования в пробирках происходит разделение крови на 

три фракции: плазма, лейкоцитарная и эритроцитарная массы (Патент РФ № 2514639). 

4. Забирают верхний слой с помощью устройства для переноса плазмы в стерильные 

вакуумные фракционные пробирки объемом 9,0 мл для второго этапа центрифугирования, 

скорость 4000 оборотов (1538g) в течение 3 минут.  

5. После второго этапа центрифугирования из пробирок удаляют верхний слой плазмы, 

оставляют лишь нижний слой, который составляет 1,0 мл (у пациентов с ЭД в группе 3 АОТ 

активируется с помощью добавления 10% раствора CaCl2 в соотношение 1:10 (0,1 мл) 

непосредственно перед инъекцией клеточного продукта) (Таблица 2). При лечении всех 

остальных заболеваний активация АОТ происходит с помощью ЭУВТ, Dornier Aries, Dornier 

Medtech GmbH, Германия (ФСЗ 2011/09554), в местах инъекций АОТ в объеме 1000–2000 ударов. 

6. Перед инъекциями АОТ при ЭД и БП, для поверхностной анестезии кожи на кожу ПЧ 

наносят крем «Эмла» (Emla, ASPEN PHARMA TRADING Limited (Ирландия) в количестве 

1г/10cм2 толстым слоем с дальнейшим наложением окклюзионной повязки, время аппликации 15 

минут. По истечении времени аппликации анестетика – ПЧ и окружающие кожные покровы 

обрабатывают 70% раствором спирта. Зона инъекций ограничивается стерильными пеленками.  

При других видах патоспермии, для поверхностной анестезии, на кожу паховых областей (при 

азооспермии дополнительно на кожу мошонки) наносят крем «Эмла» толстым слоем с 

дальнейшим наложением окклюзионной повязки, время аппликации 10 минут. По истечении 

времени аппликации анестетика – кожу мошонки, промежности, паховой области обрабатывают 

70% раствором спирта. Зона инъекций ограничивается стерильными пеленками. Объем 

забираемой венозной крови, объем вводимой АОТ, точки инъекций, а также используемые 

шприцы и иглы при каждом заболевании указаны в сводной таблице 1. 
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Таблица 1 – Объём АОТ-терапии при различных заболеваниях 

Заболевание Терапевтические 

точки 

Объем 

забираемой 

венозной 

крови/ 

количество 

пробирок 

Объем АОТ в 

одну 

терапевтическую 

точку 

Суммарный 

вводимый 

объем АОТ 

Игла 

Эректильная 

дисфункция  

Латеральная 

поверхность 

кавернозных тел 

проксимально, 

медиально, 

дистально  

72 мл /8 шт. 1,0 мл 6,0 мл 30G ½” 

(0,30 

мм х 

12 мм) 

Под белочную 

оболочку ПЧ 

1,0 мл 1,0 мл 30G ½” 

(0,30 

мм х 

12 мм) 

Седалищно-

пещеристые, 

луковично-

губчатая мышцы 

0,5 мл 1,0 мл 30G ½” 

(0,30 

мм х 

12 мм) 

Болезнь 

Пейрони 

Латеральная 

поверхность 

кавернозных тел 

проксимально, 

дистально 

54 мл /6 шт. 0,5 мл 2,0 мл 30G ½” 

(0,30 

мм х 

12 мм) 

Под белочную 

оболочку ПЧ 

1,0 мл 1,0 мл 30G ½” 

(0,30 

мм х 

12 мм) 

Зона фиброза 

и/или 

кальцинированных 

бляшек со всех 

сторон 

0,5-1,0 мл до 3,0 мл 30G ⅙” 

(0,30 

мм х 4 

мм)  

Болезнь 

Пейрони в 

сочетании с 

эректильной 

дисфункцией  

Латеральная 

поверхность 

кавернозных тел 

проксимально, 

медиально 

дистально 

72 мл/8 шт. 0,5 мл 3,0 мл 30G ½” 

(0,30 

мм х 

12 мм) 

Под белочную 

оболочку ПЧ 

1,0 мл 1,0 мл 30G ½” 

(0,30 

мм х 

12 мм) 

Зона фиброза 

и/или 

кальцинированных 

0,5-1,0 мл до 3,0 мл 30G ⅙” 

(0,30 

мм х 4 

мм) 
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бляшек со всех 

сторон 

Седалищно-

пещеристые, 

луковично-

губчатая мышцы 

0,5 мл 1,0 мл 30G ½” 

(0,30 

мм х 

12 мм) 

Азооспермия 

(объем яичек 

менее 10 см3) 

Семенной канатик 

в проекции 

наружного 

пахового кольца 

45 мл/5 шт. 2,0 мл 4,0 мл 30G 1” 

(0,30 

мм х 

25 мм) 

Передняя 

поверхность в 

области нижнего 

полюса яичка 

0,5 мл 1,0 мл 30G ½” 

(0,30 

мм х 

12 мм) 

Азооспермия 

(объем яичек 

более 10 см3) 

Семенной канатик 

в проекции 

наружного 

пахового кольца 

54 мл /6 шт. 2,0 мл 4,0 мл 30G 1” 

(0,30 

мм х 

25 мм) 

Передняя 

поверхность в 

области нижнего 

полюса яичка 

1,0 мл 2,0 мл 30G ½” 

(0,30 

мм х 

12 мм) 

Другие виды 

патоспермии 

Семенной канатик 

в проекции 

наружного 

пахового кольца 

36 мл/4 шт. 2,0 мл 4,0 мл 30G 1” 

(0,30 

мм х 

25 мм) 

Примечание: Инъекции АОТ при МБ в семенные канатики и/или яички, а также при БП в 

зону фиброза и/или кальцинированные бляшки осуществляются строго под УЗ-контролем. 

 

Таблица 2 – Метод активации АОТ при урологических заболеваниях 

Заболевание Метод активации 

вводимой АОТ 

Уровни энергии 

Эректильная дисфункция 10% р-р CaCl2 - 

2000 ударов ЭУВТ  Энергетический уровень от 5 до 6, 

максимальная частота импульсов от 6 до 5 

Гц, максимальная плотность потока 

энергии 0,062-0,084 мДж/мм2 в 

зависимости от чувствительности полового 

члена и ответной реакции пациента. 

Болезнь Пейрони 1000 ударов ЭУВТ 

Болезнь Пейрони в 

сочетании с эректильной 

дисфункцией 

1000 ударов ЭУВТ 

Азооспермия семенные 

канатики 

1000 ударов ЭУВТ Энергетический уровень 4, максимальная 

частота импульсов 8 Гц, максимальная 

плотность потока энергии 0,051 мДж/мм2.  
яички 1000 ударов ЭУВТ 

Другие виды 

патоспермии 

семенные 

канатики 

1000 ударов ЭУВТ 
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1.2. Методика применения экстракорпоральной ударно–волновой терапии при 

лечении эректильной дисфункции 

ЭУВТ проводится в условиях медицинского кабинета. Еженедельно осуществляется 

пациентом 2 визита, распределенные через равные промежутки времени в течение 6 недель 

(Таблица 3). В первый визит выполняют ЭУВТ на ПЧ и мышцы, участвующие в акте эрекции (в 

группе с ЭУВТ клеточный препарат не вводится), далее – инъекции АОТ в ПЧ и мышцы, 

участвующие в акте эрекции, с последующей активацией аутоплазмы с помощью ЭУВТ. Во 

время второго визита – повторный сеанс ЭУВТ на ПЧ и мышцы, участвующие в акте эрекции. 

Каждый сеанс ЭУВТ включает в себя от 5000 до 7000 ударов суммарно, энергетический уровень 

от 4 до 7, максимальная частота импульсов от 8 до 5 Гц,  максимальная плотность потока энергии 

0,051–0,096  мДж/мм2 в зависимости от чувствительности ПЧ и ответной реакции пациента. 

1.3. Методика применения экстракорпоральной ударно–волновой терапии при 

лечении болезни Пейрони 

Сеанс ЭУВТ проводится в условиях медицинского кабинета. Еженедельно пациентом 

осуществляется 2 визита, распределенные через равные промежутки времени в течение 6 недель. 

В первый визит выполняют ЭУВТ на ПЧ, зону фиброза и/или кальцинированные бляшки, при 

сочетании ЭД с БП дополнительно на мышцы, участвующие в акте эрекции. После – инъекции 

АОТ в ПЧ, зону фиброза и/или кальцинированные бляшки со всех сторон, при сочетании ЭД с 

БП дополнительно в мышцы, участвующие в акте эрекции, с последующей активацией плазмы с 

помощью ЭУВТ. Во время второго визита – повторный сеанс ЭУВТ на ПЧ, зону фиброза и/или 

кальцинированные бляшки, при сочетании ЭД с БП дополнительно на мышцы, участвующие в 

акте эрекции. Каждый сеанс ЭУВТ включает в себя от 4000 до 7000 ударов суммарно, 

энергетический уровень от 6 до 10, максимальная частота импульсов от 5 до 4 Гц,   максимальная 

плотность потока энергии 0,084–0,150 мДж/мм2 в зависимости от чувствительности ПЧ и 

ответной реакции пациента  (Таблица 3) (Патент РФ № 2741196). 

1.4. Методика применения экстракорпоральной ударно–волновой терапии при 

лечении мужского бесплодия 

Сеанс ЭУВТ проводится в условиях медицинского кабинета.  Еженедельно пациентом 

осуществляется 2 визита, распределенные через равные промежутки времени в течение 6 недель. 

В первый визит выполняют ЭУВТ на яички и придатки яичек, после – инъекции АОТ в яички 

и/или семенные канатики, с последующей активацией плазмы с помощью ЭУВТ. Во время 

второго визита – повторный сеанс ЭУВТ на яички и придатки яичек. Каждый сеанс ЭУВТ 

включает в себя от 2000 до 3000 ударов суммарно, энергетический уровень 4, максимальная 
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частота импульсов 8 Гц, максимальная плотность потока энергии 0,051 мДж/мм2 (Таблица 3) 

(Патент РФ № 2738543). 

Таблица 3 – Количество ударов ЭУВТ при сексуальной дисфункции и мужском бесплодии 

Заболевание Терапевтические точки ЭУВТ Количество ударов 

ЭУВТ в одну 

терапевтическую 

область 

Суммарное 

количество 

ударов 

ЭУВТ 

Васкулогенная 

эректильная 

дисфункция  

поверхность кавернозных тел  1500 3000 

головка полового члена 1000 1000 

седалищно-пещеристые, луковично-

губчатая мышцы 

500 1000 

активация АОТ в области инъекций* 1000 2000 

Болезнь 

Пейрони 

поверхность кавернозных тел  1000 2000 

зона фиброза и/или 

кальцинированных бляшек со всех 

сторон 

2000 2000 

активация АОТ в области инъекций 1000 (суммарно) 1000 

Болезнь 

Пейрони в 

сочетании с 

эректильной 

дисфункцией 

поверхность кавернозных тел  1500 3000 

зона фиброза и/или 

кальцинированных бляшек со всех 

сторон 

2000 2000 

седалищно-пещеристые, луковично-

губчатая мышцы 

500 1000 

активация АОТ в области инъекций 1000 (суммарно) 1000 

Азооспермия  яички и придатки яичек 1000 2000 

активация АОТ в области инъекций 500 2000 

Другие виды 

патоспермии 

яички и придатки яичек 1000 2000 

активация АОТ в области инъекций 500 1000 

*Группа пациентов с АОТ, активированной ЭУВТ.  

 

1.5. Методика применения локального отрицательного давления при лечении 

болезни Пейрони 

ЛОД применялось у пациентов с болезнью Пейрони при наличии выраженной девиации ПЧ 

(угол искривления более 30°).  Используемый аппарат – АМВЛ–01 "Яровит" (РЗН 2014/1723). 

Для процедуры используются стандартные программы, 3–5 уровни, продолжительность 

процедуры не более 15 минут, выбор программы и времени зависели от чувствительности ПЧ и 

ответной реакции. С помощью вакуумной камеры создается отрицательное давление в ПЧ. В 

специальную колбу, которую плотно прижимают к коже, помещают ПЧ, далее автоматически 

происходит откачивание воздуха до чувства легкого распирания в ПЧ и выраженной эрекции. По 

прошествии установленного тайминга, напряжение уменьшается, и эрекция уменьшается в 
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зависимости от выбранной программы, чувствительности ПЧ и ответной реакции. Процедуру 

проводят дважды в неделю на протяжении 6 недель (Патент РФ № 2741196). 

1.6. Методика получения и применения стромально–васкулярной фракции жировой 

ткани 

СВФ жировой ткани получали путем стандартного протокола липосакции в условиях 

операционной. В положении пациента на спине по предварительной разметке выполняют 

местную инфильтративную анестезию раствором Кляйна в области передней брюшной стенки и 

фланков живота (300 и 200 мл соответственно). Затем выполняли забор жировой ткани с 

помощью канюли диаметром 3,0. Узловые кожные швы накладывали на места проколов нитью 

Prolene 5/0. Средний объем полученной жировой ткани составил 169,6±54,25 мл. 

Аспирированную жировую ткань подвергали автоматизированной обработке на аппарате 

Celution 800/CRS System («Cytori Therapeutics Inc», США) в течение 90 минут. Среднее 

содержание полученного таким образом пула стромально–васкулярных клеток составило 

147,87±99,716 x 106 в 1 мл, жизнеспособность 92%. Полученную СВФ жировой ткани смешивали 

с раствором Хартманна для приготовления суспензии в среднем до 4,0 мл. 

Концентрированный раствор аутологичных регенеративных клеток жировой ткани 

набирали в одноразовый шприц емкостью 5,0 мл, использовали иглы диаметром 30 G1/2” (0,30 мм 

х 12 мм). Суспензию СВФ жировой ткани вводили пациентам в 6 точках по латеральной 

поверхности ПЧ билатерально. В среднем проксимально по 1,0 мл, медиально и дистально по 0,5 

мл, суммарно по 2,0 мл в каждое кавернозное тело.  Далее накладывали турникет на основание 

ПЧ на 15 минут. 

Все пациенты, после перенесенной операции и интракавернозной инъекции СВФ жировой 

ткани, были выписаны в тот же день домой в удовлетворительном состоянии с рекомендациями. 

Назначалась антибактериальная терапия, ципрофлоксацин 500 мг 1 раз в день начиная с дня 

операции в течение 5 дней, и противогрибковая терапия, флуконазол 150 мг однократно на 3 день 

приема ципрофлоксацина. Всем пациентам рекомендовано ношение абдоминального бандажа в 

течение 7–14 дней, ежедневное использование гепариновой мази на области гематом, до полного 

исчезновения последних. Кожные швы были удалены на 7–8 сутки (Патент РФ № 2622757). 

2. Применение АОТ и ЭУВТ в лечении эректильной дисфункции, клиническое 

исследование 

2.1. Методы и сроки обследования пациентов 

В основу клинического исследования положены результаты диагностики и лечения 100 

пациентов с эректильной дисфункцией васкулогенного генеза. Критерии включения: симптомы 

ЭД более 3 месяцев; Международный индекс эректильной дисфункции–5 (МИЭФ–5) менее 21 
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балла; ЭД васкулогенного генеза, индекс резистентности (RI) <0,8 и/или пиковая систолическая 

скорость (PSV) <30 см/с по данным фармакодопплерографии (ФДГ)  сосудов полового члена. 

100 пациентов были рандомно разделены на 3 группы: 1 группа – ЭУВТ (n=20); 2 группа – 

ЭУВТ и АОТ, активированная ЭУВТ (n=40); 3 группа – ЭУВТ и АОТ, активированная 10 % 

раствором CaCl2 (n=40) (Патент  РФ № 2514639). Используемые опросники: Sexual Encounter 

Profile (SEP), erectile hardness scale (EHS), global assessment questionnaire (GAQ) (Таблица 4-6). 

Таблица 4 – Схема терапии ЭД с ЭУВТ и методы исследования, группа 1 

Терапия 0 день 1-я 

нед. 

2-я 

нед. 

3-я 

нед. 

4-я 

нед. 

5-я 

нед. 

6-я 

нед. 

60 день 

ФДГ 

сосудов ПЧ, 

МИЭФ-5, 

SEP, EHS, 

общий 

тестостерон 

крови 

В1 В2 В1 В2 В1 В2 В1 В2 В1 В2 В1 В2 ФДГ 

сосудов ПЧ, 

МИЭФ-5, 

SEP, EHS, 

GAQ, 

общий 

тестостерон 

крови 

ЭУВТ 

5000 уд. 

(терапия) 

+  + + + + + + + + + + + 

Примечание: В1 – первый визит, В2 – второй визит. 

Таблица 5 – Схема комбинированной терапии эректильной дисфункции с АОТ, 

активированной ЭУВТ, и ЭУВТ, и методы исследования, группа 2 

Терапия  0 день 1-я 

нед. 

2-я 

нед. 

3-я 

нед. 

4-я 

нед. 

5-я  

нед. 

6-я 

нед. 

60 день 

Ф
Д

Г
 с

о
су

д
о
в
 П

Ч
, 

М
И

Э
Ф

-5
, 
S

E
P

, 

E
H

S
, 

о
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щ

и
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те
ст
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н

 к
р
о
в
и

 В1 В2 В1 В2 В1 В2 В1 В2 В1 В2 В1 В2 

Ф
Д

Г
 с

о
су

д
о
в
 П

Ч
, 

М
И

Э
Ф

-5
, 
S

E
P

, 

E
H

S
, 

G
A

Q
, 

о
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щ

и
й

 

те
ст

о
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о
н
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р
о
в
и

 

Инъекции АОТ +   +    +    +   +   +   

ЭУВТ 5000 уд. 

(терапия) 

+ + + + + + + + + + + + 

ЭУВТ 2000 уд. 

(активация 

АОТ) 

+   +    +    +   +   +   

Примечание: В1 – первый визит, В2 – второй визит. 

Таблица 6 – Схема комбинированной терапии эректильной дисфункции с АОТ, 

активированной 10% р–ом CaCl2, и ЭУВТ, и методы исследования, группа 3 

Терапия  0 день 1-я 

нед. 

2-я 

нед. 

3-я 

нед. 

4-я 

нед. 

5-я  

нед. 

6-я 

нед. 

60 день 

Ф
Д

Г
 с

о
су

д
о
в
 П

Ч
, 

М
И

Э
Ф
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, 
S

E
P

, 

E
H

S
, 

о
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щ

и
й
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о
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о
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о
в
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В1 В2 В1 В2 В1 В2 В1 В2 В1 В2 В1 В2 

Ф
Д

Г
 с

о
су

д
о
в
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Ч
, 

М
И

Э
Ф
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, 
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, 

G
A

Q
, 
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в
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Инъекции 

АОТ+CaCl2 

+   +    +    +   +   +   

ЭУВТ 5000 уд. 

(терапия) 

+ + + + + + + + + + + + 

Примечание: В1 – первый визит, В2 – второй визит. 
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2.2. Характеристика пациентов 

Медиана возраста пациентов в 1 группе составила 43,5 года (IQR%, 36–49,5). В 2 группе 

медиана возраста составила 43 года (IQR%, 33–52,5).  В 3 группе медиана возраста составила 48 

лет (IQR%, 39,5–58,5). Значимых различий по возрасту не было (р=0,091145). Длительность 

заболевания в группе 1 составила 3 года (IQR%, 2,75–5), в группе 2 – 3 года (IQR%, 1,5–5), в 

группе 3 – 2,25 лет (IQR%, 1–4). Значимых различий по длительности заболевания между 

группами отмечено не было (р=0,147845). Факторы риска эректильной дисфункции 

продемонстрированы в виде сводной таблицы 7. Вид эректильной дисфункции – васкулогенная. 

Таблица 7 – Факторы риска ЭД; 1 группа – ЭУВТ, 2 группа – АОТ, активированная ЭУВТ, 

+ ЭУВТ, 3 группа – АОТ, активированная 10% р–ом CaCl2, + ЭУВТ 

Фактор риска Группа Общее число 

1 группа 

(n=20) 

2 группа 

(n=40) 

3 группа 

(n=40) 

Инсульт  0 (0%) 1 (2,5%) 0 (0%) 1 (1%) 

ДГПЖ 0 (0%) 1 (2,5%) 3 (7,5%) 4 (4%) 

Метаболический синдром 1 (5%) 0 (0%) 2 (5%) 3 (3%) 

Курение 2 (10%) 8 (20%) 7 (17,5%) 17 (17%) 

Дислипидемия 4 (20%) 4 (10%) 3 (7,5%) 11 (11%) 

СД 2 типа 0 (0%) 4 (10%) 9 (22,5%) 13 (13%) 

Дефицит витамина D 7 (35%) 6 (15%) 2 (5%) 15 (15%) 

Гипогонадизм (<12 нмоль/л) 9 (45%) 16 (40%) 13 (32,5%) 38 (38%) 

Гиперпролактинемия  1 (5%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1%) 

Гипертоническая болезнь 3 (15%) 2 (5%) 7 (17,5%) 12 (12%) 

 

Индекс массы тела в обеих группах не отличался (р=0,895619). В 1 группе медиана ИМТ 

составила 27,15 (IQR%, 25,85–30,46), во 2 группе – 28,33 (IQR%, 25,15–31,8), в 3 группе – 29,055 

(IQR%, 25,56–31,87). 

2.3. Результаты применения ЭУВТ в лечении эректильной дисфункции 

МИЭФ–5 до лечения составил 14,5 баллов (IQR%, 10,5–17,0), после – 19,5 баллов (IQR%, 

15,5–21,0) (р=0,001894). При оценке профиля половых отношений (SEP) отмечено увеличение с 

2 баллов (IQR%, 1–2) до 3 баллов (IQR%, 2–4) (р=0,000068). При оценке EHS отмечено 

увеличение суммы баллов с 1,5 (IQR%, 1–2) до 3 (IQR%, 2,5–3) (р=0,000002). 

При проведении ФДГ сосудов ПЧ зафиксировано увеличение PSV по правой кавернозной 

артерии (ПКА) с 16,27 см/с (IQR%, 12,2–22,71) до 24 см/с (IQR%, 19,405–26,81) (р=0,005549). До 

лечения у всех пациентов PSV по ПКА была меньше нормы, после лечения – у 17 (85%) 

пациентов отмечено увеличение PSV по ПКА, однако показатели остались менее 30 см/с, а у 3 

(15,0 %) из 20 пациентов PSV выше 30 см/с (р=0,0754). PSV по левой кавернозной артерии (ЛКА) 

с 21,36 см/с (IQR%, 13,4–24,465) увеличилась до 22,8 см/с (IQR%, 19,485–30,155) (р=0,071965). 
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До лечения у 18 (90%) из 20 пациентов PSV по ЛКА была меньше нормы, после лечения у 14 

(70%) пациентов отмечено увеличение PSV, однако все также меньше 30 см/с (р=0,1185). RI по 

ПКА до лечения составил 0,795 (IQR%, 0,72–0,965), после – 0,955 (IQR%, 0,84–1,0) (р=0,007645). 

До лечения у 11 пациентов (55%) RI по ПКА был менее 0,8, после лечения – у 4 мужчин (20%) 

(р=0,0240). RI по ЛКА до лечения 0,78 (IQR%, 0,715–0,995), после терапии – 0,855 (IQR%, 0,8–1) 

(р=0,080809). До лечения у 11 пациентов (55%) RI по ЛКА был менее 0,8, после лечения – у 6 

мужчин (30%) (р=0,1143). Уровень общего тестостерона увеличился с 13,61 нмоль/л (IQR%, 

9,32–16,61) до 14,43 нмоль/л (IQR%, 10,925–18,47) (р=0,310357). До проведения терапии у 9 

мужчин (45%) зафиксирован гипогонадизм (уровень общего тестостерона менее 12 нмоль/л), на 

60 день исследования – у 6 (30%) (р=0,3333). На 60 день исследования, согласно Global assessment 

questionnaire 14 пациентов (70%) из 20 ответили, что проведенное лечение эректильной 

дисфункции с помощью ЭУВТ помогло. 

2.4. Результаты применения комбинированной терапии АОТ, активированной 

ЭУВТ, и ЭУВТ в лечении эректильной дисфункции 

МИЭФ–5 до лечения составил 13 баллов (IQR%, 11–15), после – 18 баллов (IQR%, 16–20) 

(р<0,000001). При оценке SEP отмечено увеличение с 2 баллов (IQR%, 1,5–2) до 3 баллов (IQR%, 

3–4) (р<0,000001). EHS до лечения составила 2 балла (IQR%, 1–2), после – 3 балла (IQR%, 2–3) 

(р<0,000001). 

При проведении ФДГ сосудов полового члена зафиксировано увеличение PSV по ПКА с 

15,6 см/с (IQR%, 12,1–22,8) до 27,055 см/с (IQR%, 20,6–33,5) (р=0,000002).  До лечения у 37 

(92,5%) пациентов из 40 PSV по ПКА была меньше нормы, а после лечения – у 25 (62,5 %) 

(р=0,0014). PSV по ЛКА с 13,55 см/с (IQR%, 10,3–23) увеличилась до 23,955 см/с (IQR%, 19,8–

34,705) (р=0,000052). До лечения у 36 (90%) пациентов из 40 PSV по ЛКА была меньше нормы, 

после лечения – у 26 (65%) (р=0,0078). Отмечен прирост RI по ПКА с 0,87 (IQR%, 0,76–1) до 

0,995 (IQR%, 0,875–1) (р=0,020009). До начала терапии у 13 (32,5%) пациентов из 40 RI по ПКА 

был ниже 0,8, а на 60 день исследования только у 3 (7,5%) пациентов (р=0,0055). RI по ЛКА 

увеличился с 0,97 (IQR%, 0,755–1) до 1 (IQR%, 0,895–1) (р=0,093713).  У 12 (30%) мужчин 

зафиксирован RI менее 0,8 на 0 день, у 6 (15%) на 60 день исследования (р=0,1104).  

Уровень общего тестостерона в 2 группе с 14,905 нмоль/л (IQR%, 9,93–20,7) увеличился до 

16,415 нмоль/л (IQR%, 11,91–20,825) (р=0,430080).  Гипогонадизм до начала лечения обнаружен 

у 16 (40%) пациентов, после проведенной терапии – у 11 (27,5%) (р=0,2401). GAQ показал, что 

34 (85%) пациента из 40 субъективно отметили положительную динамику на фоне проводимой 

комбинированной терапии АОТ, активированной ЭУВТ, и ЭУВТ. 
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2.5. Результаты применения комбинированной терапии АОТ, активированной 10 % 

раствором CaCl2, и ЭУВТ в лечении эректильной дисфункции 

МИЭФ–5 с 13 баллов (IQR%, 9–15) увеличился до 18,5 баллов (IQR%, 15–20,5) 

(р=0,000003). При исследовании результатов SEP отмечено увеличение с 2 баллов (IQR%, 1–2) 

до 3 баллов (IQR%, 3–4) (р<0,000001). EHS до начала лечения составила 1 балл (IQR%, 1–2), 

после – 3 балла (IQR%, 3–3) (р<0,000001). 

По результатам ФДГ сосудов полового члена PSV по ПКА с 17 см/с (IQR%, 10,3–24,99) 

увеличилась до 27,85 см/с (IQR%, 20,5–36,61) (р=0,000110). До лечения у 34 (85%) пациентов из 

40 PSV по ПКА была меньше нормы, после лечения – у 26 мужчин (65%) (р=0,0401). PSV по ЛКА 

с 16,15 см/с (IQR%, 10,55–26,36) увеличилась до 27,11 см/с (IQR%, 19,35–35,95) (р=0,000332).  

До лечения у 35 (87,5%) пациентов из 40 PSV по ЛКА была меньше нормы, после лечения – у 24 

(60%) (р=0,0055). RI по ПКА с 0,825 (IQR%, 0,735–0,97) увеличился до 0,965 (IQR%, 0,84–1) 

(р=0,005576).  До начала терапии у 18 (45%) пациентов RI по ПКА был ниже 0,8, на 60 день 

исследования – только у 7 (17,5%) пациентов (р=0,0084). RI по ЛКА на 0 день – 0,855 (IQR%, 

0,735–1), на 60 день – 0,94 (IQR%, 0,84–1) (р=0,071299).  У 15 (37,5%) мужчин из 40 зафиксирован 

RI менее 0,8 до лечения, у 9 (22,5%) после лечения (р=0,1458). 

Общий тестостерон крови в 3 группе увеличился с 14,95 нмоль/л (IQR%, 10,79–21,06) до 

17,17 нмоль/л (IQR%, 13,975–22,64) (р=0,135831).  Гипогонадизм до начала лечения 

зафиксирован у 13 (32,5%) пациентов, после проведенной терапии только у 6 (15%) (р=0,0676). 

GAQ показал, что 33 (82,5%) пациента из 40 субъективно отметили положительную динамику на 

фоне проводимой комбинированной терапии АОТ, активированной 10% раствором CaCl2, и 

ЭУВТ. 

2.6. Межгрупповой анализ 

При межгрупповом статистическом анализе результаты МИЭФ–5 значимо не отличались 

(p>0,05). При анализе SEP отмечено значимое улучшение показателей при сравнении 2 группы с 

1 группой (р<0,001); при сравнении 3 группы с 1 группой (р<0,001); результаты 2 и 3 группы 

статистически значимо не отличались между собой (p>0,05). Результаты опросника EHS в 

группах с комбинированной терапией (2 и 3 группы) значимо отличаются от группы с 

монотерапией ЭУВТ (р<0,001); при сравнении 2 и 3 группы результаты схожи (p>0,05). 

Результаты ФДГ сосудов ПЧ по ПКА И ЛКА в группах с комбинированным методом 

лечения АОТ+ЭУВТ (2 и 3 группы) статистически значимо отличаются от результатов группы с 

монотерапией ЭУВТ (р<0,001); различий между 2 и 3 группой не зафиксировано (p>0,05). 

Результат RI по ПКА статистически значимо отличается в 2 группе при сравнении с 1 и 3 (р=0,001 

и р<0,001 соответственно); при сравнении 1 и 3 группы различий нет (p>0,05). Результат RI по 



21 
 

ЛКА статистически значимо отличается в 2 и 3 группах при сравнении с 1 (р<0,001); при 

сравнении 2 и 3 группы различий нет (p>0,05). При оценке общего уровня тестостерона различий 

между группами не выявлено (p>0,05). При анализе GAQ в 1 группе положительный эффект 

отметило 14 пациентов (70%), в 2 группе – 34 (85%), в 3 группе – 33 (82,5) (р=0,3594). 

3. Применение стромально–васкулярной фракции жировой ткани в лечении ЭД, 

клиническое исследование 

3.1. Методы и сроки обследования пациентов 

На 0, 4, 12, 24 неделях исследования выполнялась ФДГ сосудов полового члена, системная 

оценка эндотелия сосудов на аппаратном комплексе Ангиоскан–01 (ФСР 2011/12488 от 

08.12.2011 года, Россия), исследовался уровень общего тестостерона крови (гипогонадизм 

устанавливался при уровне общего тестостерона менее 8,9 нмоль/л), анкетирование с помощью 

МИЭФ–5, SEP, EHS, GAQ. 

3.2. Характеристика пациентов 

В основу клинического исследования положены результаты диагностики и лечения 12 

пациентов с эректильной дисфункцией васкулогенного генеза (ClinicalTrials.gov NCT02472431, 

Патент РФ № 2622757). Критерии включения: МИЭФ–5 менее 21 балла; ЭД васкулогенного 

генеза, RI<0,8 и/или PSV<30 см/с по данным ФДГ  сосудов полового члена. Медиана возраста 

пациентов составила 46,41±17,06 лет (25–73). Длительность эректильной дисфункции составила 

3,16±1,75 лет (1–6). ИМТ составил 28,3917±2,85 (25–34,6). Факторы риска ЭД: дислипидемия у 4 

пациентов (33,3%); СД 2 типа в 3 случаях (25%); гипертоническая болезнь в 3 случаях (25%); 

ИБС в 2 случаях (16,7%). Был исследован объем аспирируемого жира, который составил в 

среднем 169,6±54,25 мл (110–260). Объем приготовленной СВФ жировой ткани, после 

аппаратного процессинга, составил 4,2±0,25 мл (4–4,5). Количество стромально–васкулярных 

клеток, полученных после приготовления СВФ жировой ткани – 147,87±99,716*10^6 в 1 мл.  

3.3. Результаты 

Согласно опроснику МИЭФ–5 на 0 день медиана составила 13 баллов (IQR%, 10,5–15) на 

24 неделе– 16 баллов (IQR%, 11–19,5) (р=0,245631). SEP до лечения составил 2 балла (IQR%, 2–

3), после лечения – 2,5 балла (IQR%, 2–4,5) (р=0,189003). Статистически значимые изменения 

отмечены на 12 неделе исследования (p<0,05). EHS с 2 (IQR%, 1–3) баллов увеличился до 3 

(IQR%, 2–3) (р=0,0418). Статистически значимые изменения отмечены также на 4 и 12 неделях 

исследования (p<0,05).  

При оценке ФДГ сосудов полового члена отмечается увеличение PSV по ПКА с 26,3 см/с 

(IQR%, 18,25–30,15) до 35,35 см/с (IQR%, 26,7–49,2) (р=0,03501) на 24 неделе.  До лечения у 8 

пациентов (66,6%) результат был менее 30 см/с, на 24 неделе только у 4 (33,3%) (р=0,1099). 
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Статистически значимые изменения зафиксированы на 12 неделе (p<0,05). PSV по ЛКА с 27 см/с 

(IQR%, 26–28,9) увеличился до 32,75 см/с (IQR%, 30,15–39,05) (р=0,017628).  До лечения у 10 

пациентов (83,3%) результаты были менее 30 см/с, на 24 неделе только у 2 (16,6%) (р=0,0014). 

Статистически значимые изменения зафиксированы на 4 и 12 неделях (p<0,05). RI по ПКА с 0,78 

(IQR%, 0,775–0,79) увеличился до 0,905 (IQR%, 0,835–0,97) к 24 неделе исследования 

(р=0,000133). Статистически значимые изменения зафиксированы на 4 и 12 неделях (p<0,05).   До 

лечения RI менее 0,8 зафиксирован у 12 мужчин (100%), на 24 неделе только у 1 (8,3%) 

(р<0,0001). RI по ЛКА с 0,78 (IQR%, 0,76–0,79) увеличился до 0,905 (IQR%, 0,82–0,965) к 24 

неделе исследования (р=0,000235). Статистически значимые изменения зафиксированы на 4 и 12 

неделях (p<0,05). До лечения RI менее 0,8 зафиксирован у 10 мужчин (83,3%), на 24 неделе 

только у 1 (8,3%) (р=0,0003).  

Индекс окклюзии по амплитуде до лечения 1,3 (IQR%, 1,1–1,7), на 24 неделе увеличился до 

1,85 (IQR%, 1,35–2,1) (р=0,125116), также прирост отмечается на 4 и 12 неделях. Статистической 

значимой разницы среди других временных точек не отмечено (p>0,05). Сдвиг фаз до и после 

окклюзии с 6,35 мс (IQR%, 5,15–8,2) уменьшился до 5,7 мс (IQR%, 2,45–11,75 (р=0,862372). На 4 

и 12 неделях, напротив, сдвиг фаз до и после окклюзии увеличился по отношению к 0 неделе. 

Статистической значимой разницы среди других временных точек также не отмечено (p>0,05).  

Общий уровень тестостерона с 14,4 нмоль/л (IQR%, 11,45–17,75) уменьшился до 13,2 

нмоль/л (IQR%, 9,25–19,7) (р=0,506351). Согласно GAQ положительный результат на 4 неделе 

отметило 8 пациентов (66,6%), на 12 неделе – 10 (83,3%), на 24 неделе – 9 (75%). 

4. Применение аутоплазмы, обогащенной тромбоцитарными факторами роста, 

экстракорпоральной ударно-волновой терапии в лечении болезни Пейрони, клиническое 

исследование 

4.1. Методы и сроки обследования пациентов 

В основу клинического исследования положены результаты диагностики и лечения 40 

пациентов с болезнью Пейрони (Патент РФ №2741196). 40 пациентов рандомно разделили на 2 

группы: 1 группа получала ЭУВТ, 2 раза в неделю (n=20), 2 группа получала АОТ+ЭУВТ (n=20). 

Критерии включения: пациенты с диагнозом БП по данным УЗИ ПЧ, а именно верифицированная 

фиброзная бляшка и/или кальцинаты, и/или искривление полового члена; отказ от оперативного 

лечения (при наличии показаний). Схемы терапии и обследование пациентов представлены в 

таблицах 8-11. 
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Таблица 8 – Схема комбинированной терапии болезни Пейрони АОТ, активированной 

ЭУВТ, + ЭУВТ и методы исследования 

Терапия  0 день 1-я  

нед. 

2-я 

нед. 

3-я 

нед. 

4-я 

нед. 

5-я 

нед. 

6-я  

нед. 

60 день 
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В1 В2 В1 В2 В1 В2 В1 В2 В1 В2 В1 В2 
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Инъекции АОТ +   +    +    +   +   +   

ЭУВТ 4000 уд. 

(терапия) 

+ + + + + + + + + + + + 

ЭУВТ 1000 уд. 

(активация 

АОТ) 

+   +    +    +   +   +   

ЛОД-

терапия* 

+ + + + + + + + + + + + 

Примечание: В1 – первый визит, В2 – второй визит, * – ЛОД–терапия проводится при 

девиации полового члена более 30°. 

 

Таблица 9 – Схема комбинированной терапии болезни Пейрони в сочетании с эректильной 

дисфункцией АОТ, активированной ЭУВТ, + ЭУВТ и методы исследования 

Терапия  0 день 1-я  

нед. 

2-я 
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3-я 
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Инъекции АОТ +   +    +    +   +   +   

ЭУВТ 6000 уд. 

(терапия) 

+ + + + + + + + + + + + 

ЭУВТ 1000 уд. 

(активация 

АОТ) 

+   +    +    +   +   +   

ЛОД-терапия* + + + + + + + + + + + + 

Примечание: В1 – первый визит, В2 – второй визит, * – ЛОД–терапия проводится при 

девиации полового члена более 30°. 
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Таблица 10 – Схема терапии болезни Пейрони ЭУВТ и методы исследования 

Терапия  0 день 1-я  

нед. 

2-я 

нед. 

3-я 

нед. 

4-я 

нед. 
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нед. 
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ЭУВТ 4000 

уд. (терапия) 

+ + + + + + + + + + + + 

ЛОД-

терапия* 

+ + + + + + + + + + + + 

Примечание: В1 – первый визит, В2 – второй визит, * – ЛОД–терапия проводится при 

девиации полового члена более 30°. 

  

Таблица 11 – Схема терапии болезни Пейрони в сочетании с эректильной дисфункцией 

ЭУВТ и методы исследования 

Терапия  0 день 1-я  

нед. 

2-я 

нед. 

3-я 

нед. 

4-я 

нед. 

5-я  
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ЭУВТ 6000 

уд. (терапия) 

+ + + + + + + + + + + + 

ЛОД-

терапия* 

+ + + + + + + + + + + + 

Примечание: В1 – первый визит, В2 – второй визит, * – ЛОД–терапия проводится при 

девиации полового члена более 30°. 

 

4.2. Характеристика пациентов 

Медиана возраста пациентов в 1 группе составила 47 лет (IQR%, 36–52,5). В 2 группе 

медиана возраста составила 46 лет (IQR%, 40–52). Значимых различий по возрасту не было 

(р=0,786560). Длительность заболевания в группе с ЭУВТ составила 1,5 года (IQR%, 1–2), в 
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группе 2 – 1,75 лет (IQR%, 1–3). Значимых различий по длительности заболевания между 

группами нет (р=0,700361). 

В 1 группе у 5 мужчин (25 %) болезнь Пейрони сочеталась с ЭД. В 2 группе у 7 мужчин 

(35%) из 20 отмечались симптомы нарушения эректильной функции (ЭФ) (р=0,4956). В обеих 

группах превалировали пациенты (n=33) с перенесенной ранее травмой полового члена (82,5%). 

В 6 случаях (15%) причина БП осталась неизвестна, идиопатическая форма БП, а также в 1 случае 

(2,5%) БП ассоциирована с контрактурой Дюпюитрена.  Значимых различий между группами не 

было (р=0,1395). Индекс массы тела в обеих группах не отличался (р=0,386663). В 1 группе 

медиана ИМТ составила 27,59 (IQR%, 23,905–31,870), а во 2 группе – 26,37 (IQR%, 24,3–29,05). 

Основные факторы риска перечислены в таблице 12. Значимых различий между группами 

нет (р=0,375365). 

Таблица 12 – Факторы риска болезни Пейрони; 1 группа - ЭУВТ; 2 группа - ЭУВТ+АОТ 

Факторы риска БП Первая группа 

(n=20) 

Вторая группа 

(n=20) 

Общее число (n=40) 

СД 2 типа 1 (5%) 3 (15%) 4 (10%) 

ГБ 2 (10%) 4 (20%) 6 (15%) 

Дислипидемия  2 (10%) 0 (0%) 2 (5%) 

СД 1 типа 0 (0%) 1 (5%) 1 (2,5%) 

Курение  0 (0%) 2 (10%) 2 (5%) 

Метаболический синдром  0 (0%) 1 (5%) 1 (2,5%) 

 

Дорсальная форма искривления ПЧ в обеих группах главенствовала (50%). У 13 мужчин 

зафиксирована латеральная девиация ПЧ (32,5%). У 3 пациентов в 2 группе диагностировано 

комбинированное искривление – дорсо–латеральная девиация (7,5%). У 4 пациентов 

искривление полового члена отсутствовало (10%) (р=0,2967). 

4.3. Результаты применения ЭУВТ в лечении болезни Пейрони 

При проведении анкетирования пациентов 1 группы выявлено, что применение ЭУВТ 

статистически значимо снижает болевой синдром, согласно ВАШ, а также снижает 

выраженность симптомов болезни Пейрони, согласно PDQ. ВАШ при эрекции до лечения 

составила 1,5 балла (IQR%, 0–2), после лечения – 0 баллов (IQR%, 0–0) (р=0,001028). Болевой 

синдром значимо уменьшился у пациентов при половом контакте с 1 балла (IQR%, 0–2,5) до 0 

баллов (IQR%, 0–1) (р=0,016040). PDQ уменьшился с 9,5 баллов (IQR%, 6,5–14) до 3 баллов 

(IQR%, 0,5–4,5) (р=0,00004). По завершению лечения отмечается уменьшение угла искривления 

ПЧ с 26,75° (IQR%, 19–37) до 18,75° (IQR%, 13,5–23,95) (р=0,02364). 

По данным УЗИ ПЧ зафиксировано уменьшение количества и размера кальцинатов 

(р>0,05). У 5 человек отмечается уменьшение количества кальцинатов, у 1 появление, у 1 
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полностью исчезли, у 3 количество не изменилось. Размер кальцинатов с 3,5 мм (IQR%, 2,15–

7,15) уменьшился до 1,3 мм (IQR%, 1–6,9). Площадь фиброза ПЧ по данным УЗ–контроля 

уменьшилась с 207,4 мм2 (IQR%, 136–350) до 76 мм2 (IQR%, 47,52–132) (р=0,001929). 

4.4. Результаты применения ЭУВТ в лечении сопутствующей эректильной 

дисфункции у пациентов с болезнью Пейрони 1 группы 

Принимая во внимание сопутствующую ЭД у 5 пациентов в группе 1 – второстепенно 

произведена оценка влияния ЭУВТ на эректильную функцию. Выраженность симптомов ЭД 

снизилась согласно опросникам МИЭФ–5, EHS, SEP, однако данные изменения были не значимы 

(p>0,05). МИЭФ–5 увеличился с 13 баллов (IQR%, 12,75–16,25) до 18 баллов (IQR%, 16,75–21) 

(р=0,058553). SEP увеличился с 2 баллов (IQR%, 1–2,25) до 3 (IQR%, 2–3,5) (р=0,100348). 

Медиана ШТЭ увеличилась с 2 баллов (IQR%, 1,75–2,5) до 3 баллов (IQR%, 3–3,25) (р=0,079651). 

PSV и RI были измерены на обеих кавернозных артериях, значимой разницы между ними 

отмечено не было. Далее результаты продемонстрированы на правой кавернозной артерии. PSV 

по ПКА увеличилась с 18,3 см/с (IQR%, 14,95–27,865) до 25,19 см/с (IQR%, 21,882–35,775) 

(р=0,174525). Отмечается также увеличение медианы RI по ПКА с 0,72 (IQR%, 0,715–0,878) до 

0,84 (IQR%, 0,815–0,895) (р=0,167938). 

При контроле концентрации общего тестостерона крови отмечается некоторое его 

снижение с 18,01 нмоль/л (IQR%, 7,242–23,525) до 17,3 нмоль/л (IQR%, 8,505–23,477) 

(р=0,916815). По окончанию исследования 3 пациента (60%) субъективно отметили 

положительную динамику от проведенного лечения по данным GAQ. 

4.5. Результаты применения АОТ и ЭУВТ в лечении болезни Пейрони 

ВАШ при эрекции в 2 группе до лечения составила 3 балла (IQR%, 2–4), после – 0 баллов 

(IQR%, 0–1,5) (р=0,000136). ВАШ при половом контакте уменьшился с 3 баллов (IQR%, 2,5–4,5) 

до 0 баллов (IQR%, 0–1) (р=0,000005). До лечения PDQ составил 12 баллов (IQR%, 9–15,5), после 

лечения 6 баллов (IQR%, 2–8,5) (р=0,000155). 

Угол искривления полового члена значимо уменьшился с 27,5° (IQR%, 20–38) до 15° 

(IQR%, 8,5–23,5) (р=0,007346). До начала лечения у 9 (45%) пациентов зафиксированы 

кальцинаты, а после завершения лечения у 11 (55%) пациентов, также у 4 (36%) мужчин 

отмечается уменьшение количества кальцинатов, у 4 (36%) количество кальцинатов не 

изменилось, у 1 (9%) пациента множественные кальцинаты полностью были фрагментированы. 

У 2 (18%) пациентов зона фиброза заместилась кальцинатом.  Принимая во внимание то, что у 2 

пациентов после лечения кальцинаты появились на месте зоны фиброза – медиана размера 

кальцинатов не изменилась, однако уменьшились межквартильный интервал, максимальное и 

минимальное значение (Таблица 13). До лечения медиана размера кальцинатов была 3 мм (IQR%, 
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2,7–6), после лечения – 3 мм (IQR%, 2–4,75) (р=0,530768). Зона фиброза уменьшилась с 96,75 мм2 

(IQR%, 65,8–183,625) до 42,92 мм2 (IQR%, 22,8–61,74) (р=0,003188).  

Таблица 13 – Размер кальцинатов (мм), 2 группа 

 N Min Q25 Median Q75 Max 

0 день 11 0 2,7 3 6 10 

60 день 11 1,3 2 3 4,75 7,1 

 

4.6. Результаты применения АОТ и ЭУВТ в лечении сопутствующей эректильной 

дисфункции у пациентов с болезнью Пейрони 2 группы 

У 7 (35%) пациентов из 20 диагностирована эректильная дисфункция. МИЭФ–5 увеличился 

с 12 баллов (IQR%, 905–15,25) до 19 (IQR%, 19–20,75) (р=0,001625). SEP с 2 баллов (IQR%, 1–2) 

увеличился до 4 баллов (IQR%, 3–4,75) (р=0,001366).  До лечения EHS 1 балл (IQR%, 1–1,75), 

после лечения – 3 балла (IQR%, 3–3) (р=0,001581). PSV по ПКА увеличилась с 25 см/с (IQR%, 

15,1–27,975) до 36,1 см/с (IQR%, 27,675–44,125) (р=0,035006). RI с 0,84 (IQR%, 0,755–0,885) 

увеличился до 0,92 (IQR%, 0,868–0,983) (р=0,046670). Уровень общего тестостерона крови 

увеличился с 14,67 нмоль/л (IQR%, 10,883–19,595) до 19,2 нмоль/л (IQR%, 16,492–20,207) 

(р=0,277439). Согласно опроснику GAQ – все пациенты отметили улучшение эректильной 

функции.  

У одного пациента с идиопатической формой БП отмечалось прогрессирование 

заболевания, приобретение ПЧ формы песочных часов и увеличение угла искривления. Данный 

пациент являлся самым «тяжелым», изначально по данным УЗИ ПЧ имел множественные 

кальцинаты, размерами около 7–10 мм, и зону фиброза   264,16 мм2. До лечения у пациента 

отмечались выраженные симптомы БП согласно PDQ (15 баллов) и ВАШ при эрекции (3 балла).  

Однако, при контрольном обследовании у данного пациента уменьшилась зона фиброза до 108,1 

мм2, множественные кальцинаты стали фрагментированы, размером от 3 мм до 7,1 мм 

максимально. Несмотря на деформацию в виде песочных часов ПЧ у пациента практически 

полностью купировались симптомы БП, PDQ – 8 баллов, ВАШ при эрекции – 0. Субъективно 

пациент отметил положительную динамику от терапии. 

4.7. Межгрупповой анализ 

Согласно ВАШ при эрекции и ВАШ при половом контакте к 60 дню исследования 

отмечается значимая разница между группами (р<0,001 и р<0,001, соответственно), в группе, 

получавшей комбинированную терапию АОТ+ЭУВТ, купирование болевого синдрома более 

выражено. Согласно опроснику PDQ значимой разницы между группами не зафиксировано 

(p=0,138). При УЗИ ПЧ по результатам исследования между группами статистически значимой 
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разницы в динамике размера и количества кальцинатов не обнаружено (p=0,796 и p=0,846 

соответственно). Однако отмечена значимая разница в изменении площади фиброза. В группе, 

получавшей лечение АОТ+ЭУВТ значимо, по сравнению с монотерапией ЭУВТ, уменьшается 

размер фиброзной бляшки (p=0,003). Угол искривления изменяется в обеих группах равноценно 

(p=0,5). Далее решено не проводить сравнение влияния методов лечения на сопутствующую 

эректильную дисфункцию, т.к. размер выборки мал. 

5. Применение аллоплазмы, обогащенной тромбоцитарными факторами роста, в 

модели азооспермии на самцах крыс 

5.1. Общая характеристика экспериментальных животных 

В работе использовано 180 половозрелых самцов крыс стоков Wistar массой 250–300 г в 

начале эксперимента, из них: 

 для эксперимента 1 – 73 особи; 

 для эксперимента 2 – 107 особей (95 самцов для, собственно, эксперимента и 12 

животных–доноров, 3 особи погибло при индукции азооспермии). 

5.2. Эксперимент 1. Апробация двух экспериментальных моделей азооспермии 

В первом, «пилотном», эксперименте были апробированы две экспериментальные модели 

нарушения сперматогенеза у крыс (n=73). В «хирургической» модели, подавление 

сперматогенеза индуцировали наложением лигатуры на семенной канатик, поэтапно с двух 

сторон. Через 12, 24 или 36 ч, после наложения лигатуры, животных повторно оперировали для 

снятия лигатуры. В «фармакологической» модели сперматогенез нарушается вследствие 

введения цитостатического препарата цисплатина (Цисплатин–Тева, Тева, Израиль) пятикратно 

внутрибрюшинно в дозе 1–5 мг/кг. Поскольку в ходе проведения работы было обнаружено, что 

цисплатин в дозе 5 мг/кг высокотоксичен для крыс и вызывает гибель животных, дополнительно 

препарат использовали в нескольких дозах (1–5 мг/кг). На 0, 7, 14, 28 дни после индукции 

заболевания выполнили анализ общего тестостерона крови, гематологических показателей, 

эпидидимальной спермы, гистологическое исследование семенников.  Все исследуемые образцы 

собирали после эвтаназии животных. Исследуемые показатели крыс с индуцированной 

патологией сравнивали с показателями контрольной группы (Таблица 14).   

Поскольку хирургическая модель оказалась малоэффективной, а токсическое действие 

цисплатина приводило не только к угнетению сперматогенеза, но и к гибели животных, для 

основного эксперимента был выбран другой вариант фармакологической модели азооспермии с 

использованием цитостатического препарата – двукратное введение бусульфана (Sigma, США) в 

дозе 10 мг/кг внутрибрюшинно с интервалом в три недели. 
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Таблица 14 – Схема эксперимента 1 

 Вариант модели N Срок оценки 

репродуктивного 

статуса 

Регистрируемые 

показатели 

Перевязка 

семенного 

канатика 

Наложение лигатуры на 12 ч. 9 7, 14 и 28 сут. 

после индукции 

(по 3 особи). 

1. Общий тестостерон 

(ИФА). 

2. Спермограмма. 

3. Гистологическое 

исследование семенников. 

4. Общий анализ крови. 

Наложение лигатуры на 24 ч. 9 

Наложение лигатуры на 36 ч. 9 

Введение 

цисплатина 

4 мг/кг 5-кратно, 1 раз/сут. 9 

Контроль – 9 

 

5.3. Эксперимент 2. Оценка эффективности препаратов АлОТ для коррекции 

азооспермии 

Во втором, “основном”, эксперименте в динамике исследовали эффективность различных 

препаратов АлОТ для восстановления сперматогенеза на цитостатической модели азооспермии. 

Самцы крыс (n=95) были разделены на 5 экспериментальных групп, у четырех из которых 

индуцировали азооспермию двукратным введением 10 мг/кг бусульфана внутрибрюшинно с 

интервалом в три недели: 

1. Контрольная группа – 0,9 % NaCl (положительный контроль, ПК, n=19). 

2. Бестромбоцитарная аллоплазма (БТП) (отрицательный контроль, ОК, n=18). 

3. Аллоплазма, обогащенная тромбоцитарными факторами роста (АлОТ, n=18). 

4. Аллоплазма, обогащенная тромбоцитарными факторами роста, активированная CaCl2 (A–

АлОТ, n=19). 

5. Аллоплазма, обогащенная тромбоцитарными факторами роста с лейкоцитами (Л–АлОТ, 

n=18). 

После индукции азооспермии погибло 3 особи (n=92). Крысам с азооспермией вводили 

один из трех препаратов АлОТ или БТП (Таблица 15). Животным группы ПК азооспермию не 

индуцировали, вместо раствора бусульфана вводили 1 мл/кг 0,9% NaCl внутрибрюшинно, а 

также интратестикулярно вводили БТП. Препараты АлОТ, полученные из крови инбредных 

крыс–доноров, вводили в объеме 50,0 мкл непосредственно в семенники, с интервалом 7 дней 

начиная с 1 дня после индукции патологии, суммарно 6 инъекций. Моментом индукции 

патологии считали второе введение бусульфана.   
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Таблица 15 – Схема эксперимента 2 

Группа N Индукция 

азооспермии 

Препарат Режим 

введения 

Срок оценки 

репродуктив

ного статуса 

Регистрируемые 

показатели 

Положительный 

контроль (ПК) 

19 нет 

(0,9 % NaCl) 

БТП Инъекции в 

семенники 

с 

интервалом 

7 дней, 

начиная с 

1 дня после 

индукции 

патологии 

на 2, 4 и 6 нед. 

после 

индукции 

патологии 

(по 6-7 особей 

на временную 

точку) 

1. Общий 

тестостерон (ИФА) 

2. Спермограмма  

3. Гистологическое 

исследование 

семенников 

4. Общий анализ 

крови 

Отрицательный 

контроль (ОК) 

18 2 инъекции 

10 мг/кг 

бусульфана 

в/б с 

интервалом 

21 сут. 

БТП 

Опыт 1 18 АлОТ 

Опыт 2 19 А-АлОТ 

Опыт 3 18 Л-АлОТ 

 

5.4. Методика приготовления и введения препаратов плазмы 

Образцы плазмы получали дифференциальным центрифугированием крови инбредных 

крыс–доноров, а не собственной крови крыс–реципиентов. Данное отклонение от протокола 

исследования было обусловлено выраженной тромбоцитопенией у крыс, получавших бусульфан, 

что с учетом допустимых объемов отбора крови у крыс исключало возможность получения 

необходимого количества аутоплазмы. Кровь для приготовления плазмы забирали у здоровых 

животных доноров путем пункции правого желудочка. Полученную кровь вносили в пробирки с 

3,2 % цитратом натрия (Greiner, Германия) объемом 4 мл (соотношение кровь: раствор цитрата – 

9:1). Далее кровь центрифугировали при 500 g в течение 7 мин и 16°С и переносили плазму и 

лейко–тромбоцитарное кольцо в новую стерильную пробирку. Полученную плазму 

центрифугировали при 700 g в течение 10 мин при 16°С. После центрифугирования плазму 

разделяли на две части: верхнюю (≈2/3 объема), обедненную тромбоцитами плазму и нижнюю, 

обогащенную тромбоцитами плазму (≈1/3 объема), клеточный состав которых анализировали на 

гемоцитометре Hemalite 1280 (Dixion, Россия). Усредненное содержание клеточных элементов в 

препаратах приведено в таблице 16. 

В процессе приготовления АлОТ, после первого центрифугирования лейкоцитарное кольцо 

не собиралось. В процессе приготовления Л–АлОТ, после первого центрифугирования 

лейкоцитарное кольцо собирали.  Для активации тромбоцитов к А–АлОТ добавляли 10% раствор 

хлорида кальция в объемном соотношении 1:9 непосредственно перед введением. Для получения 

свободной от тромбоцитов аллоплазмы использовали обедненную тромбоцитами плазму, 

которую центрифугировали при 20000 g и 16°С в течение 15 мин. 
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Таблица 16 – Клеточный состав препаратов аллоплазмы, использованных в исследовании 

Препарат WBC (109/l) RBC (1012/l) PLT (109/l) 

АлОТ 0,2±0,2 0,0±0,0 2850±138 

Л-АлОТ 16,2±1,9 0,6±0,2 2804±332 

А-АлОТ – – ≈2565 1 

Безтромбоцитарная аллоплазма 0,0±0,0 0,0±0,0 3±3 
1 – указано расчетное количество тромбоцитов с учетом разведения АлОТ при активации 

раствором хлорида кальция (9:1) 

 

Различные модификации препаратов АлОТ вводили непосредственно в паренхиму 

семенников 1 раз/нед на протяжении 6 недель в объеме 0,05 мл/семенник (0,10 мл/крысу) при 

помощи инъекционных шприцев 0,5 мл с иглами 29–30 G. 

5.5. Результаты 

Потери массы тела у крыс, получавших бусульфан отмечено не было, однако введение 

препарата временно замедляло рост животных. Следует отметить, что наиболее выраженное 

замедление прироста массы тела наблюдалось у животных, получавших АлОТ и Л–АлОТ. 

Введение бусульфана приводило к выраженной тромбоцитопении, умеренной лейкопении и 

менее выраженному снижению показателей красной крови. К шестой неделе исследования 

происходило восстановление гематологических показателей до неразличимых с контрольным 

уровнем (ПК, животные не получавшие бусульфан) (Таблица 17). 

Таблица 17 – Результаты двухфакторного (факторы «Группа» и «Срок») дисперсионного 

анализа гематологических показателей 

Анализируемый 

параметр 

Источник вариабельности 

«Группа» «Срок» «Группа×Срок» 

F (4, 77) p F (2, 77) p F (8, 77) p 

WBC 8,77 <0,0001 14,22 <0,0001 0,79 0,6136 

RBC 18,19 <0,0001 27,48 <0,0001 1,56 0,1503 

HGB 4,87 0,0015 6,03 0,0037 1,55 0,1538 

HCT 6,09 0,0003 42,73 <0,0001 1,88 0,0761 

MCV 26,17 <0,0001 25,68 <0,0001 2,77 0,0095 

PLT 8,53 <0,0001 68,06 <0,0001 3,67 0,0011 

 

Масса семенников у всех крыс, получавших бусульфан, была меньше, чем у крыс группы 

ПК и прогрессивно снижалась с 2 по 6 неделю после начала лечения. Систематические отличия 

между экспериментальными группами, получившими разные препараты аллоплазмы, 

обогащенной тромбоцитарными факторами роста, отсутствовали. К 6–й неделе масса 

эпидидимисов крыс всех групп, получавших бусульфан, была значимо меньше, чем у 



32 
 

контрольных крыс без индуцированной азооспермии. Отличия между группами, получившие 

различные препараты аллоплазмы, и крысами, получившими плазму без тромбоцитов (ОК), 

отсутствовали. Масса простаты краткосрочно снижалась после введения бусульфана во всех 

группах. Различия между величинами массы семенных пузырьков у крыс группы ПК и 

животных, получавших бусульфан были наиболее выражены на 4 неделе после индукции 

нарушений сперматогенеза. Отличия между крысами группы ОК и животными, которые 

получили лечение, отсутствовали. 

Максимальное снижение количества сперматозоидов у крыс всех групп, получавших 

бусульфан, наблюдалось через 4 недели после начала лечения, после чего у животных, 

получивших 6 инъекций А–АлОТ или Л–АлОТ происходило некоторое восстановление этого 

показателя. Следует отметить снижение числа сперматозоидов в образцах контрольных крыс, 

получавших БТП четырех– и шестикратно в паренхиму семенников. 

Доля морфологически нормальных сперматозоидов была наименьшей у животных, 

получавших все варианты обогащенной тромбоцитами аллоплазмы на поздних сроках 

наблюдения. Доля сперматозоидов без хвоста, без головки, с аномалиями головки, хвоста и 

сочетанными аномалиями головки и хвоста возрастала пропорционально снижению доли 

нормальных сперматозоидов.  Анализ подвижности сперматозоидов крыс экспериментальных 

групп свидетельствуют о снижении всех количественных характеристик подвижности 

сперматозоидов у крыс, получавших бусульфан. Концентрация тестостерона в крови возрастала 

в группах ОК и А–АлОТ на второй неделе после индукции азооспермии, после чего снижалась и 

не различалась у разных групп.  

Нарушения сперматогенеза у крыс, получавших бусульфан, прогрессивно увеличивались 

со временем после индукции азооспермии и выражались в снижении суммарной площади 

семенных канальцев, снижении их среднего диаметра, увеличении выраженности 

дезорганизации сперматогенного эпителия и отека паренхимы семенника. 

6. Оценка безопасности и эффективности применения аутоплазмы, обогащенной 

тромбоцитарными факторами роста у мужчин с азооспермией 

6.1. Методы и сроки обследования пациентов 

В основу клинического исследования положены результаты диагностики и лечения 14 

пациентов с мужским бесплодием (необструктивная азооспермия). Критерии включения: 

бесплодие более 1 года при активной половой жизни без использования методов контрацепции; 

азооспермия по данным спермограммы. Лечение включало в себя инъекции АОТ в яички и 

семенные канатики, а также ЭУВТ на яички (Таблица 18).  
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Таблица 18 – Схема терапии при лечении азооспермии и методы исследования 
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Примечание: В1 – первый визит, В2 – второй визит. 

 

По окончанию рекрутинга пациентов отмечена сложная кривая уровня ФСГ крови 

(референсные значения ФСГ 0,95–11,95 мМед/мл). Для демонстрации влияния терапии на 

изменение уровня ФСГ крови 14 пациентов разделены на 2 подгруппы: 1 группа – пациенты с 

нормальным уровнем ФСГ до лечения (n=5); 2 группа – пациенты с высоким уровнем ФСГ крови 

до лечения (n=9). 

6.2. Характеристика пациентов 

Медиана возраста пациентов в группе 1 составила 31 год (28–43). Медиана возраста 

пациентов в группе 2 составила 33 года (28–40) (р=0,735500). Медиана длительности МБ в 1 

группе составила 3 года (1,5–6). Медиана длительности МБ в 2 группе составила 5 лет (1–9) 

(р=0,420113). Индекс массы тела (ИМТ): медиана в первой группе 28,4 (21–40,7); медиана во 

второй группе 27,5 (21,8–33,8). У всех пациентов (n=14) зафиксирована гипоплазия обоих яичек, 

значимой разницы между группами не отмечено (р=0,592989). У 2–х пациентов (40%) 1 группы 

и у 1 пациента (11,1%) 2 группы выявлена мутация AZF локуса Y–хромосомы. В 1 группе 

одностороннее варикоцеле зафиксировано в 1 случае (20%), двустороннее в 2 случаях (40%). В 2 

группе одностороннее варикоцеле фиксировано в 4 случаях (44,4%), двустороннее в 4 случаях 

(44,4%). Гиповитаминоз Д (<50 нмоль/л) в 1 группе диагностирован у 4 пациентов (80%), в 2 
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группе у 4 пациентов (44,4%). Гипогонадизм в 1 группе диагностирован у 1 пациента (20%), в 2 

группе у 2 пациентов (22,2%).  

6.3. Результаты 

В 1 группе концентрация ФСГ с 6,51 мМед/мл (IQR, 3,65–7,472) увеличилась до 7,730 

мМед/мл (IQR, 2,4–9,45) (р<0,001). В группе 2 ФСГ уменьшился с 15,7 мМед/мл (IQR, 14,842–

21,942) до 14,790 мМед/мл (IQR, 9,4–18,207) (р<0,001). Уровень ЛГ в группе 1 увеличился с 4,75 

мМед/мл (IQR, 2,635–5,322) до 5,13 мМед/мл (IQR, 3,168–5,717) (р=0,025). В группе 2 уровень 

ЛГ практически не изменился: до лечения 7,820 мМед/мл (IQR, 6,687–9,622), после лечения 7,77 

мМед/мл (IQR, 4,673–8,148) (p>0,05). Концентрация общего тестостерона крови в 1 группе 

уменьшилась с 13,91 нмоль/л (IQR, 10,198–18,232) до 12,6 нмоль/л (IQR, 6,812–13,255). В 2 

группе отмечается увеличение уровня общего тестостерона крови с 12,83 нмоль/л (IQR, 9,173–

18,727) до 16,08 нмоль/л (IQR, 12,102–19,520). Изменения в обеих группах были статистически 

не значимы до лечения (р=0,946847) и после лечения (р=0,095581). Уровень ингибина В крови в 

1 группе до лечения составил 118 пг/мл (IQR, 20,375–279,750), после лечения – 144 пг/мл (IQR, 

9,875–255,093). В 2 группе ингибин В практически не изменился, до лечения зафиксировано 

48,02 пг/мл (IQR, 36,55–96,51), после – 45,84 пг/мл (IQR, 22,39–89,75). Изменения в обеих 

группах были статистически не значимы до лечения и после лечения (р=0,463355). 

По данным УЗИ органов мошонки после проведения лечения УЗ–признаков 

постинъекционных воспалительных, фиброзных и деформирующих изменений не выявлено. 

Динамика изменений объема яичек в обеих группах статистически не значима.  

По данным исследования биоптата яичек в большинстве срезах (n=10) до лечения 

описываемая морфологическая картина соответствует субтотальной или тотальной аплазии 

мужских половых клеток (GCA), или Сертоли–клеточному синдрому и/или его вариантам и 

гипосперматогенезу. Согласно шкале S. Johnsen (MJS) в 1 группе до лечения зафиксировано 2 

балла (IQR, 1,75–3,0), на 180 день после последней инъекции – 4 балла (IQR, 2,75–4,75) 

(р=0,0046). В 2 группе до лечения зафиксировано 2 балла (IQR, 2,0–3,25), на 180 день после 

последней инъекции – 4 балла (IQR, 3,5–7,0) (р=0,0204). Также произведена оценка клеток 

Лейдига (количество клеток в баллах): 6–8 баллов (норма; 2), ≥15 баллов (гиперплазия; 3–5). В 1 

группе количество клеток Лейдига до лечения составляло 2 балла (IQR, 2,0–3,0), а после 4 балла 

(IQR, 3,0–5,0) (р=0,0349). В 2 группе количество клеток Лейдига увеличилось с 2 баллов (IQR, 

1,0–2,0) до 5 баллов (IQR, 2,5–5,0) (р=0,0147). Отмечается улучшение трофики и кровоснабжения 

тестикулярной ткани. В 1 группе индекс васкуляризации (ИВ) с 2 баллов (IQR, 1,75–2,0) 

увеличился до 3 баллов (IQR, 2,75–3,0) (р<0,0001). В 2 группе ИВ до лечения был 2 балла (IQR, 

1,75–2,0), после – 3 балла (IQR, 3,0–3,0) (р=0,0003). Стромальный компонент (СК) тестикулярной 
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ткани до лечения был снижен у 12 пациентов (85,7%), умеренно выражен в 2 случаях (14,3%), 

после лечения, через 180 дней после последнего лечебного сеанса, только в 1 случае (7,1%) в 2 

группе СК не изменился (был снижен). В большинстве случаев визуализируется снижение 

склеротических изменений стенки извитых семенных канальцев, что способствует 

восстановлению физиологического состояния гемато–тестикулярного барьера и активации 

транспорта биологически активных веществ. При гистохимической реакции, окраске по 

Массону, для оценки волокнистого компонента межклеточного вещества выявили снижение 

доли «толстых» коллагеновых волокон (синее окрашивание) и наличие эластических волокон 

(красно–желтое окрашивание) по сравнению с группой до начала лечения. 

На основании проведенного анализа биоптатов яичек у большинства пациентов (n=11) 

отмечается средняя (n=9; 64%) и высокая (n=3; 21%) положительная динамика на фоне 

применения АОТ+ЭУВТ терапии, и только у 2-х мужчин (14%) изменений не выявлено. Особо 

следует отметить появление у 7-ми (50%) пациентов мужских гамет более «продвинутых» стадий 

сперматогенеза после комбинированной терапии в отличие от морфологической картины при 

первичной биопсии, где присутствовали лишь сперматогонии. Кроме того, у одного пациента, у 

которого изначально выявили субтотальную аплазию мужских половых клеток, после 

АОТ+ЭУВТ терапии обнаружили сперматозоиды.    Так, у всех мужчин с диагностированным 

варикоцеле выявили улучшение сперматогенеза. Незначительное, но всё же увеличение 

показателя MJS было выявлено у пациентов с хромосомной аберрацией по трём ABC-локусам и 

перенесшего эпидемический паротит. 

При контрольной биопсии, через 180 дней после последнего лечебного сеанса – в 1 случае 

(20,0%) в группе 1, в 4 случаях (44,4%) в 2 группе обнаружены единичные сперматозоиды, 

которые подвергли криоконсервации. После окончания исследования в парах, которые решили 

продолжить наблюдение в клинике и/или с которыми удалось установить обратную связь, 

зафиксированы следующие результаты: в 2 группе 3 пары вступили в протоколы ВРТ, по 

результатам которых наступила беременность; в 1 группе у пациента при разморозке 

сперматозоиды погибли.  

7. Оценка безопасности и эффективности применения аутоплазмы, обогащенной 

тромбоцитарными факторами роста у мужчин с другими видами патоспермии 

7.1. Методы и сроки обследования пациентов 

В основу клинического исследования положены результаты диагностики и лечения 30 

пациентов с мужским бесплодием. Критерии включения: бесплодие более 1 года при активной 

половой жизни без использования методов контрацепции; патологические изменения в 

спермограмме (одно и более), а именно олигозооспермия (<15 млн/мл), астенозооспермия (А+В 
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<32%), тератозооспермия (нормальных форм <4%), олигоспермия (<1,5 мл), криптоспермия 

(обнаружение единичных сперматозоидов после центрифугирования эякулята). Лечение 

включало в себя инъекции АОТ в семенные канатики, а также ЭУВТ на яички (Таблица 19). 

Таблица 19 – Схема терапии при лечении других видов патоспермии и методы 

исследования 
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Примечание: В1 – первый визит, В2 – второй визит. 

 

7.2. Характеристика пациентов 

По окончанию рекрутинга пациентов отмечена сложная кривая уровня ФСГ крови 

(референсные значения ФСГ 0,95–11,95 мМед/мл). Для демонстрации влияния терапии на 

изменение уровня ФСГ крови 30 пациентов разделены на 2 группы: 1 группа – пациенты с 

нормальным уровнем ФСГ до лечения (n=23); 2 группа – пациенты с высоким уровнем ФСГ 

крови до лечения (n=7). 

Медиана возраста пациентов в группе 1 составила 34 года (24–65). Медиана возраста 

пациентов в группе 2 составила 40 лет (29–62) (р=0,445971). Медиана длительности МБ 

составила в 1 группе 2 года (1–15). Медиана длительности МБ составила в 2 группе 3 года (1–7) 

(р=0,549291). ИМТ: медиана в первой группе 25 (19,9–39,7); медиана во второй группе 26,3 (22,7–

29,4) (р=0,980434).  Факторы риска МБ у пациентов (n=30): варикоцеле (56,7%); гипоплазия 

гонад (63,3%); недостаточность витамина Д (30%); ожирение (ИМТ>30) (20%); гипогонадизм 

(6,7%). Статистической значимой разницы между группами не обнаружено (р>0,05). 
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7.3. Результаты 

В группе 1, где изначально ФСГ был в пределах референсных значений, отмечается 

статистически значимый прирост гормона с среднего 5,0204 мМед/мл (CI95% 4,0596–5,9813) до 

5,9443 мМед/мл (CI95% 4,8940–6,9947) (р=0,0009). В группе 2, где изначально ФСГ был выше 

допустимых значений, отмечается уменьшение ФСГ в среднем с 17,3586 мМед/мл (CI95% 

10,9563–23,7608) до 13,63 мМед/мл (CI95% 8,3544–18,9056) (р=0,1419). В группе 1 ЛГ в среднем 

увеличился с 4,2709 мМед/мл (CI95% 3,5184–5,0233) до 4,4526 мМед/мл (CI95% 3,6922–5,2130) 

(р=0,5037). Подобно ФСГ в группе 2 уровень ЛГ плазмы крови тоже несколько снизился в 

среднем с 9,0186 мМед/мл (CI95% 5,0069–13,0302) до 7,3014 мМед/мл (CI95% 4,4735–10,1294) 

(р=0,3398). В среднем общий тестостерон с 14,7066 нмоль/л (CI95% 12,7468–16,6663) увеличился 

до 16,8965 нмоль/л (CI95% 14,9752–18,8179) (р=0,0070). Во второй группе общий тестостерон 

крови базово 13,4657 нмоль/л (CI95% 10,3767–16,5547), а после лечения – 19,8986 нмоль/л 

(CI95% 9,3871–30,4100) (р=0,2133). Зафиксировано отсутствие значимых изменений в 

отношении концентрации ингибина В. В 1 группе до лечения 140,8683 пг/мл (CI95% 105,0410–

176,6955), после – 140,7557 пг/мл (CI95% 110,1089–171,4024) (р=0,9828).  В группе 2 до лечения 

ингибин В 91,1314 пг/мл (CI95% 15,5957–166,6672), на 130 день исследования – 106,9871 пг/мл 

(CI95% 54,5339–159,4404) (р=0,1943). 

Комбинированная терапия АОТ с ЭУВТ изменяет показатели спермограммы в сторону 

улучшения, а также снижает процессы ОС. В группе 1 в среднем число сперматозоидов 

увеличилось с 51,6739 млн/мл (CI95% 32,9284–70,4194) до 66,5652 мл/мл (CI95% 41,3588–

91,7717) (р=0,1373). В группе 2 с 40,1429 млн/мл (CI95% 7,6615–72,6243) до 56,2857 млн/мл 

(CI95% 23,8031–88,7684) (р=0,1513). В группе 1 в среднем процент прогрессивно–подвижных 

сперматозоидов увеличился с 32,6348% (CI95% 24,8108–40,4588) до 41,3522% (CI95% 33,8687–

48,8356) (р=0,0474). В группе 2 с 36,8% (CI95% 13,5569–60,0431) до 47,0% (CI95% 32,0015–

61,9985) (р=0,1662). В 1 группе процент сперматозоидов с нормальной морфологией увеличился 

в среднем с 9,3613% (CI95% 3,3096–15,4730) до 11,7826% (CI95% 5,4366–18,1286) (р=0,5079). В 

2 группе изменения минимальны: 14,4286% (CI95% –10,1618–39,0189) до лечения и 14,7143% 

после лечения (CI95% –8,5097–37,9383) (р=0,9087). Статистически значимо увеличился в 1 

группе процент жизнеспособных сперматозоидов с 65,6087% (CI95% 57,8241–73,3933) до 

71,3478% (CI95% 66,1773–76,5183) (р=0,0074). Во второй группе также отмечен прирост 

процента жизнеспособных сперматозоидов с 69,142% (CI95% 60,5094–77,7763) до 73,8571% 

(CI95% 64,4342–83,2801) (р=0,0914). АОТ в комбинации с ЭУВТ доказано снижает процессы ОС. 

Процент сперматозоидов с фрагментированной ДНК в 1 группе уменьшился с 25,3348% (CI95% 

19,8673–30,8023) до 15,913% (CI95% 10,6282–21,1979) (р=0,0008). В группе 2 с 15,6286% (CI95% 
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7,9543–23,3029) до 11,4286% (CI95% 6,2732–16,5839) (р=0,0660). Второй лабораторный анализ, 

который также подтверждает антиоксидантное действие АОТ – это количество АФК в эякуляте. 

В первой группе до лечения уровень АФК составил 6,7191 CPMx105 (CI95% 2,4624–10,9759), 

после лечения – 3,3427 CPMx105 (CI95% 1,4555–5,2300) (р=0,0113). Во второй группе продукция 

АФК снизилась с 3,5753 CPMx105 (CI95% 2,0754–5,0752) до 2,0 CPMx105 (CI95% 1,3563–2,6454) 

(р=0,0106). По окончании исследования объем эякулята практически не изменился в обеих 

группах (p>0,05). 

У всех наблюдаемых пациентов (n=30) при контрольном обследовании по данным УЗИ 

органов мошонки структура яичек однородна, каких–либо новых включений не обнаружено, 

кровоток сохранен, в пределах нормальных значений, размер яичек увеличился у всех пациентов, 

однако данные изменения статистически не значимы (p>0,05).  

После окончания клинического исследования в парах, которые желали продолжить 

наблюдение в клинике и/или с которыми удалось установить обратную связь диагностировано 8 

самостоятельных беременностей (26,1%) и 6 беременностей с помощью протокола ВРТ в 1 

группе. Во 2 группе – 2 самостоятельных беременности и 2 беременности с помощью протокола 

ВРТ. В 1 группе в 4 случаях (17,4%) беременность не зафиксирована; в 5 случаях (21,7%) 

информация по пациентам отсутствует. В 2 группе в 1 случае (14,3%) беременность не 

зафиксирована; в 2 случаях (28,5%) информация по пациентам отсутствует. 

8. Нежелательные явления 

К нежелательным явлениям, которые связаны с ЭУВТ на ПЧ относят незначительный 

дискомфорт в месте действия ударной волны, применение анальгетических лекарственных 

средств (в виде таблеток или инъекции) не требовалось ни в одном случае. К общеизвестным 

нежелательным явлениям, о которых были проинформированы пациенты, относятся 

болезненность, гематомы, гиперемия в месте венопункции. К нежелательным явлениям, которые 

связаны с инъекциями АОТ следует отнести дискомфорт и мелкие геморрагии в местах введения 

иглы на коже, гиперемию кожи. В 20 (14,3%) из 140 случаев лечения сексуальной дисфункции с 

помощью АОТ во время первой инъекции отмечена гиперемия кожи мошонки, однако это 

расценено, как побочное действие крема «Эмла», генерализованной аллергической реакции 

отмечено не было. В течение 2-3 дней у данных мужчин местная реакция купировалась 

самостоятельно. При последующих инъекциях мошонка ограничивалась стерильными 

салфетками для исключения попадания крема «Эмла», больше местных реакций зафиксировано 

не было.  При лечении азооспермии в 2 случаях (14,3%) из 14 во время первой инъекции отмечена 

гиперемия кожи мошонки, однако это расценено, как побочное действие крема «Эмла», 

генерализованной аллергической реакции отмечено не было. Назначены антигистаминные 
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препараты, в течение 3 дней у данных мужчин местная реакция исчезла. При последующих 

инъекциях у указанных пациентов крем «Эмла» не применялся, больше местных реакций 

зафиксировано не было.  

Нежелательные явления в группе пациентов с СВФ-терапией, которые возникли после 

липоаспирации: 

1. Гематомы (n=7) без флюктуации и без нагноения размерами до 3-5 см. Всем пациентам 

была назначена гепариновая мазь на область операции, ношение абдоминального бандажа. 

Гематомы проходили через 4-6 недель. 

2. Дискомфорт в области операции (n=10) (ВАШ 2 балла), 7 пациентам требовались 

анальгетические лекарственные препараты (кеторолак 10 мг от 1 до 3 раз/сутки, внутрь, 

продолжительность не более 3-4 дней). 

К нежелательным явлениям, которые связаны с инъекциями СВФ жировой ткани следует 

отнести дискомфорт и мелкие геморрагии в местах введения иглы на коже, гиперемию кожи. 

Применение дополнительных анальгетических лекарственных средств потребовалось в трех 

случаях, непосредственно после инъекции (кеторолак 10 мг однократно, внутрь). 

ВЫВОДЫ 

1. Комбинированная терапия АОТ с ЭУВТ, независимо от выбора активатора, и 

монотерапия ЭУВТ при лечении ЭД васкулогенного генеза статистически значимо уменьшают 

выраженность симптомов согласно МИЭФ-5, EHS, SEP (p<0,05). PSV и RI также увеличиваются 

при контрольном исследовании (p<0,05), однако в группе с монотерапией ЭУВТ по левой 

кавернозной артерии данные изменения статистически не значимы. Медиана общего 

тестостерона увеличивается к 60 дню исследования во всех группах (p>0,05), а также 

уменьшается количество пациентов с гипогонадизмом (p>0,05). При проведении сравнительного 

межгруппового анализа отмечено, что комбинированная терапия васкулогенной ЭД с помощью 

АОТ и ЭУВТ, независимо от выбора активатора, по отношению к группе с монотерапией ЭУВТ, 

статистически значимо улучшает эректильную функцию согласно SEP, EHS, ФДГ сосудов 

полового члена. Серьезных побочных эффектов, осложнений в 3 группах зафиксировано не было. 

2. СВФ жировой ткани купирует симптомы васкулогенной ЭД согласно МИЭФ-5 (p>0,05), 

SEP, однако статистически значимые изменения получены только по данным SEP на 12 неделе 

(p<0,05). По данным EHS, напротив, отмечено значимое улучшение эректильной функции на 4, 

12, 24 неделях (p<0,05). Согласно ФДГ сосудов полового члена PSV значимо изменяется на 12 и 

24 неделях (p<0,05), а RI на всех временных точках (p<0,05). При обследовании на аппарате 

Ангиоскан-01 отмечено улучшение функции эндотелия сосудов, особенно к 4 и 12 неделям 
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(p>0,05). Зафиксировано незначительное снижение уровня общего тестостерона к концу 

исследования (р=0,506351). Серьезных побочных эффектов, осложнений зафиксировано не было. 

3. Комбинированная терапия болезни Пейрони с помощью АОТ и ЭУВТ и монотерапия 

ЭУВТ статистически значимо уменьшают выраженность болевого синдрома и симптомов при 

анализе ВАШ и PDQ (p<0,05). В обеих группах статистически значимо уменьшается угол 

искривления ПЧ (p<0,05) и площадь фиброза ПЧ (p<0,05), изменения размера и количества 

кальцинатов статистически не значимы (p>0,05) при УЗ-контроле. Динамика медиан размера и 

количества кальцинатов в группах объясняется появлением новых кальцинатов (p>0,05), однако 

отмечается уменьшение межквартильного размаха и максимальных значений.   При проведении 

сравнительного межгруппового анализа отмечено, что комбинированная терапия АОТ и ЭУВТ, 

по отношению к группе с монотерапией ЭУВТ, статистически значимо уменьшает выраженность 

болевого синдрома, согласно ВАШ при эрекции и половом контакте (р<0,001), а также 

эффективнее уменьшает площадь фиброза при УЗИ полового члена (p=0,003). Комбинированная 

терапия АОТ и ЭУВТ купирует симптомы ЭД, ассоциированной с БП согласно МИЭФ-5, SEP, 

EHS (р=0,001625, р=0,001366 и р=0,001581, соответственно), улучшает приток артериальной 

крови, согласно PSV (р=0,035006), RI увеличился незначимо (р=0,141720). Монотерапия ЭУВТ 

также улучшает все показатели ЭФ, однако изменения не значимы (p>0,05). Концентрация 

общего тестостерона в группах без выраженной динамики (p>0,05). Терапия является безопасной 

- серьезных побочных эффектов, осложнений зафиксировано не было. 

4. Использование хирургической и фармакологической (цисплатин) модели нарушения 

сперматогенеза у крыс не было эффективно за счет отсутствия выраженных изменений 

сперматогенеза и общего токсического действия соответственно. Использование бусульфана 

позволило успешно индуцировать азооспермию, что подтверждено данными морфологического 

исследования репродуктивной системы и оценки качества спермы. Использование Л-АлОТ, по 

сравнению с беcлейкоцитарными препаратами АлОТ, представляется менее предпочтительным 

ввиду риска развития воспалительных, иммунологических реакций в тканях семенников. 

Применение препаратов АлОТ не оказывало выраженного корректирующего действия в 

отношении угнетенного сперматогенеза у самцов крыс за счет избыточного “токсического” 

действия бусульфана на сперматогенез в выбранной дозе и кратности введения, а также 

использования алло- а не аутоплазмы. Отмечено увеличение числа сперматозоидов на 6 неделе 

исследования у крыс, получавших активированную АлОТ, а также свидетельство повышения 

качества спермы у крыс в других группах с индуцированной азооспермией, таких как показатели 

подвижности, снижение выраженности воспаления в семенниках. Отмечается увеличение 

концентрации тестостерона крови на 2 недели после индукции патологии в группе с А-АлОТ.   
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5. У пациентов с необструктивной азооспермией в 1 и 2 группах  на 180 день после 

последнего лечебного визита увеличивается балльность по данным шкалы S. Johnsen (р<0,05), 

количество клеток Лейдига (р<0,05), улучшается кровоснабжение тестикулярной ткани, что 

приводит к увеличению индекса васкуляризации (р<0,05). Отмечено статистически незначимое 

увеличение объема яичек по данным УЗИ (p>0,05). На 180 день после последнего лечебного 

визита при выполнении TESE у 5 пациентов (35,7%) из 14 обнаружены сперматозоиды при 

контрольной биопсии. В 3 парах (21,4%) наступила беременность с помощью ВРТ. 

Комбинированная терапия АОТ и ЭУВТ является безопасной при лечении мужского бесплодия. 

При УЗ-контроле структура яичек у всех пациентов (n=44) однородна, каких-либо новых 

включений не обнаружено, кровоток сохранен, в пределах нормальных значений, 

постинъекционных фиброзных и деформирующих изменений в яичках не выявлено. 

6. У всех пациентов с другими видами патоспермии на фоне комбинированной терапии АОТ 

и ЭУВТ процент сперматозоидов с нормальной морфологией, а также концентрация 

сперматозоидов в 1 мл эякулята увеличились, однако данные изменения статистически 

незначимы (р>0,05). Процент прогрессивно-подвижных, а также жизнеспособных 

сперматозоидов увеличился в обеих группах, в 1 группе данные изменения статистически 

значимы (р=0,0474 и р=0,1662, соответственно). Объем эякулята в 1 группе несколько 

увеличился (р>0,05), в 2 группе несколько уменьшился (р>0,05). В 18 (60,0%) случаях из 30 

наступила беременность за период наблюдения. 

7. Комбинированная терапия АОТ и ЭУВТ эффективна в отношении снижения активности 

ОС и усиления антиоксидантных механизмов у пациентов с варикоцеле. У мужчин с 

необструктивной азооспермией активируется механизм репарации внеклеточного матрикса 

посредством активации макрофагов и фибробластов, повышают степень васкуляризации 

патологически измененных зон яичек (p<0,05), улучшается трофика тестикулярной ткани. 

Соответствующие изменения обнаружены в балансе коллагенов и эластина ВКМ: плотность 

коллагеновых волокон I типа после терапии увеличилась в среднем в 2,5 раза (p<0,05), а 

плотность коллагена III типа, напротив, снизилась в 1,6 раз (p<0,05), что приближает баланс 

коллагенов после терапии к значениям в здоровом яичке. У пациентов с другими видами 

патоспермии отмечено статистически значимое уменьшение уровня АФК (р<0,05). В обеих 

группах регистрируется уменьшение процента сперматозоидов с фрагментацией ДНК, в 1 группе 

– статистически значимо (р=0,0008).  

8. Комбинированное применение АОТ и ЭУВТ влияет на гормональный профиль пациентов 

с необструктивной азооспермией. В 1 группе (базово уровень ФСГ в норме) отмечается 

увеличение концентрации ФСГ крови в конце лечения (р<0,001). В 2 группе у пациентов (ФСГ 
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базово выше нормы) ФСГ статистически значимо снизился (р<0,001). В 1 группе отмечается 

статистически значимый прирост ЛГ (р=0,025). В 2 группе ЛГ не изменился (p>0,05). При 

анализе динамики уровня общего тестостерона крови в 1 группе отмечается его уменьшение, а в 

2 группе, напротив, увеличение. Изменения в обеих группах были статистически не значимы до 

лечения (р=0,946847) и после лечения (р=0,095581). Изменения концентраций Ингибина В в 

обеих группах было статистически не значимо до лечения и после лечения (р=0,463355). 

Комбинированная терапия АОТ вместе с ЭУВТ позволяет также корректировать уровень ФСГ и 

ЛГ у пациентов с другими видами патоспермии. В группе 1 (базово уровень ФСГ в норме) 

статистически значимо увеличился уровень ФСГ (р=0,0009). В группе 2 (базово уровень ФСГ 

выше нормы) отмечено его уменьшение у всех пациентов (р=0,1419), у 3 из 7 пациентов уровень 

ФСГ стал в пределах референсных значениях после лечения. В группе 1 увеличился уровень ЛГ 

(р=0,5037) при контрольном обследовании, а в 2 группе уровень ЛГ снизился у всех пациентов 

при контрольном обследовании (р=0,3398). Статистически значимо изменяется уровень общего 

тестостерона крови: в группе 1 увеличился уровень общего тестостерона (р=0,007); в 2 группе 

также возрос общий тестостерон, однако данные изменения были незначимы (р=0,2133). В 1 

группе уровень Ингибина В крови остался неизменным (р=0,9828); в 2 группе отмечено 

незначительное увеличение (р=0,1943). 

9. Целесообразно рекомендовать использование ЭУВТ в качестве активатора АОТ, 

учитывая доказанную аналогичную эффективность комбинированного применения в 2 и 3 

группах пациентов с ЭД на основании межгруппового анализа, при отсутствии 

противопоказаний. 

 ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Предлагаемая монотерапия ЭУВТ рекомендована как новый эффективный и безопасный 

метод лечения пациентов с  васкулогенной эректильной дисфункцией и болезнью Пейрони. 

2. Комбинированная терапия АОТ и ЭУВТ рекомендована как новый эффективный и 

безопасный метод лечения пациентов с  васкулогенной эректильной дисфункцией, болезнью 

Пейрони, мужским бесплодием. 

3. В качестве активатора АОТ следует использовать ЭУВТ, при отсутствии 

противопоказаний. 

4. Терапия СВФ жировой ткани рекомендована в качестве нового эффективного и 

безопасного метода лечения пациентов с васкулогенной эректильной дисфункцией. 

5. Для проведения повторных иньекций СВФ жировой ткани при лечении эректильной 

дисфункции, следует рассмотреть возможность криоконсервации  биоматериала для 

многократного получения клеточного продукта. 
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6. У мужчин с сексуальной дисфункцией и фоновым гипогонадизмом следует рассмотреть 

возможность проведения дополнительно интратестикулярных и/или интраканаликулярных 

инъекций АОТ, при отсутствии противопоказаний. 

7. При выборе экспериментальной модели азооспермии у самцов крыс предпочтение 

следует отдавать бусульфановой, а также использовать однократное введение цитостатика в дозе 

10 мг/кг. 

8. Представляется менее предпочтительным использование препаратов аллоплазмы, 

обогащенной тромбоцитарными факторами роста, с лейкоцитами, по сравнению с 

беcлейкоцитарными препаратами АлОТ, ввиду риска развития 

воспалительных/иммунологических реакций в тканях семенников. 

9. Комбинированное применение АОТ с ЭУВТ может быть рекомендовано как 

альтернативный метод коррекции уровня гормонов крови у пациентов с гормональным 

дисбалансом, в частности, при высоком уровне ФСГ крови или низком уровне общего 

тестостерона крови у пациентов с эректильной дисфункцией и мужским бесплодием. 

10.  АОТ в комбинации с ЭУВТ может быть рекомендовано у пациентов с варикоцеле, т.к. 

терапевтическое действие также направлено на снижения активности ОС и усиление 

антиоксидантных механизмов.  
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