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Спермограмма «выходит из употребления»
или  Почему важно оценивать спермальный

хроматин

▪ Ограниченная прогностическая ценность 
спермограммы для:
- оценки мужского репрод.потенциала;
- прогноза исходов ВРТ (ВМИ, ЭКО, ИКСИ)

(Guzick et al.,2001; Alvarez et al.,2003)

▪ Уровень повреждения ДНК сперматозоидов связан с 
- мужским бесплодием 
- репродуктивными исходами после ВРТ 

(Evenson et al. HR 1999; Spano et al., F&S, 2000; 
Zini F&S, 2001)



Количество публикаций на 
тему фрагментации ДНК 
сперматозоидов:

между 1991 и 2000 г
- 20 публикаций

между 2001 и 2012 г
- 2390 публикаций



Являются ли тесты ДНК повреждения клинически 
полезными. Мета-анализ. (Zini et al., HR, 2011).

ВМИ.
Odds ratio= 9,9 (2,37- 41,51), р< 0,001
Positive predictive value: 97%  для отсутствия беременности.
Negative predictive value: 24% для беременности.
Вывод: сильное негативное влияние на ин-виво репродукцию  
(OR=9,9)

ЭКО. 
Odds ratio= 1,67 (1,27- 2,20), р< 0,01
Positive predictive value: 74%  для отсутствия беременн.
Negative predictive value: 34% для беременности.
Вывод: умеренное негативное влияние. (OR=1,6)

ИКСИ. 
Odds ratio= 1,20 (0,91- 1,59), р> 0,05
Вывод: нет влияния на ЧНБ после ИКСИ.



Как повреждение ДНК сперматозоидов связано
с исходами ВРТ. Мета-анализ. (Zini et al., HR, 2011).

Потеря беременности после ЭКО и / или ИКСИ.  
OR (ЭКО)= 2,17 (1,02- 4,60), р< 0,05
OR (ИКСИ)= 2,73 (1,43- 5,20), р< 0,05
OR (ЭКО + ИКСИ)= 2,48 (1,58- 4,04), р< 0,0001

Positive predictive value: 37%  для потери беременности.
Negative predictive value: 90% для сохранения беременности.
Вывод: умеренное негативное влияние (OR=2,5).

Высокая гетерогенность исходных данных для анализа и 
необходимость  подтверждения полученных данных. 



Как фрагментация ДНК сперматозоидов 
связана с параметрами эякулята

▪ Обратная корреляция между ДНК фрагментацией и  
параметрами спермограммы (концентрация, подвижность, 
морфология).
(Younglai EV et al., HR, 2001; Tang SS et al.,Int J Androl. 2010).

▪ Отсутствие корреляции между ДНК фрагментацией и 
параметрами  спермограммы.  
(Lin MH et al. F&S. 2008; Xia Y, et al.T oxicol Sci. 2005; Karydis S, 
In Vivo. 2005. Karydis S et al., In Vivo. 2005).

▪ При нормоспермии может быть отмечен повышенный 
уровень ДНК фрагментации. 
(Benchaib M et al,. F&S. 2007. Sakkas D et al. F&S. 2010).



Источники противоречивых данных

Противоречия могут быть связаны с:
- отсутствием стандартизации тестов оценки ДНК сперм;
- методологией  исследований

различные критерии  отбора пациентов;  
различные ВРТ endpoins и thresholds. 

Richard Legro, F&S, декабрь 2012: 
О качестве клинических исследований, опубликованных 
в 5 ведущих репродуктологических журналах в период с 
2006 по 2011- содержат методологические ошибки

в 50% случаев!



▪ ASRM, 2013: 
Клиническая польза 
тестов на целостность ДНК.

▪ Британское общество
Фертильности, 2013.   

▪ ESHRE, 
Position report.
2010.

▪ Повреждение ДНК сперматозоидов более часто 
встречается у бесплодных мужчин и может быть 
вовлечено в плохие репродуктивные исходы. 

▪ Однако для подтверждения этих данных 
необходимо больше контролируемых 
клинических исследований. 

▪ Текущие методы оценки ДНК не надежны в 
прогнозе исходов лечения и не могут быть 
рекомендованы для рутинного клинического 
использования. 



Нерешенные вопросы

▪ Позволяют ли ДНК тесты прогнозировать 
спонтанную беременность

▪ Позволяют ли выбирать метод ВРТ

▪ Насколько тесты подвержены вариации



Методы измерения ДНК фрагментации 
сперматозоидов

Прямые методы-
детекция актуальных    

разрывов

Непрямые методы-
оценка чувствительности 
ДНК к денатурации



ТUNEL assay: (Terminal deoxynucleotidyl
transferase dUTP nick end labeling )

Преимущества:
- прямой, выявляет одиночные и 
двойные разрывы; 
- объективный
- чувствительный, 
- с минимальной вариабельностью

Недостатки:
Пороговые точки не достаточно 
стандартизированы
Индекс фрагментации (DFI)

< 4%
<10%
< 15% ?  



Исследование:  Анализ связи между фрагментацией ДНК 
сперм-ов и клиническими исходами 
Цель:
- изучить распределение значений индекса фрагментации ДНК (DFI);
- анализ связи между DFI и концентрацией сперматозоидов; возрастом 

пациентов.
Ожидаемые результаты:
- фрагментация увеличивается по мере снижения концентрации;
- с возрастом уровень фрагментации увеличивается. 
Пациенты.
- обратившиеся для ВРТ (n=511), с августа 2016 по апрель 2017 г
- анализ эякулята выполнен в одном учреждении
Метод.
- TUNEL assay (проточный цитометр Attune® NxT Acoustic Focusing Cytometer и 

набора реагентов APO-BrdU™ TUNEL Assay Kit и Alexa Fluor® 488 Anti-BrdU). 
- Пороговая точка , индекс фрагментации ДНК сперм  (DFI) была принята за 

10%.
Статистический анализ.
- описательная статистика и многофакторный регрессионный анализ (пакет Stata 
13.1)



Распределение индекса фрагментации 
сперматозоидов

25 перц Медиана 75 перц

Возраст, годы 31,2 35,7 40,8

Концентрация сперматозоидов, млн/мл 26 62 116

25 перц Среднее ±СО Медиана 75 перц 90 перц 95 перц

Индекс 
фрагментации, %

4,7 8,6±7,2 6,4 10,0 14,2 20,6

- Распределение значений индекса 
фрагментации ДНК отличалось от 
нормального;

- 25% мужчин имели значение 
индекса фрагментации более 10%. 



Фрагментация сперматозоидов и возраст: по мере 
увеличения возраста растет индекс фрагментации (DFI)



Фрагментация и концентрация сперматозоидов: по 
мере снижения концентрации растет уровень 

фрагментации



Показана связь фрагментации сперматозоидов с возрастом и 
концентрацией

▪ Прямая взаимосвязь с возрастом (p<0,001);
▪ Обратная взаимосвязь с концентрацией сперматозоидов (p<0,000);
▪ Регрессионное уравнение – многофакторная модель

- TUNEL,% = 5.39 - 0.01*концентрация сперматозоидов, млн/мл + 
0.07*возраст, лет (p<0,001)



Результаты

1. Распределение значений индекса фрагментации ДНК (DFI) 
отличалось от нормального.

2. Арифметическое среднее и медиана (межквартильный
размах) DFI составили 8.6±7.2% и 6.4% (4.7;10.0) , 
соответственно. 

3. У 25% мужчин значение индекса фрагментации было более 
10%;

4. По данным многофакторного регрессионного анализа между 
уровнем фрагментации ДНК сперматозоидов выявлено:
- прямая зависимость с возрастом (p<0,001)
и обратная зависимость с концентрацией сперматозоидов 

(p<0,000).



Обсуждение
▪ Выборка-пациенты перед ВРТ, с различными причинами 

бесплодия;
▪ Статистически репрезентативный материал (n=511);
▪ Использован многофакторный регрессионный анализ.
▪ Полученные данные соответствуют данным литературы.
▪ Доля пациентов с высоким уровнем ДНК фрагментации (DFI >

10%) составила 25%, что требует соответствующего клинического 
ведения.

▪ Обосновано использования метода TUNEL assay в конкретной 
лаборатории. 

▪ Дальнейшее исследование необходимо для анализа результатов 
в субгруппах пациентов (мужской и женский фактор, 
идиопатическое бесплодие, исходы ВРТ и д.р.) 



Двухшаговая гипотеза 
фрагментации ДНК сперматозоидов
(Aitken et all., 2010)

Генетическая 
предрасположенность
Возраст
Заболевания
Лейкоцитоспермия
Варикоцеле
Рак
медикаменты
Образ жизни
Внешние токсиканты
(ксенобиотики)
Профессион. факторы
и стиль жизни

Абортивный апоптоз
Дефектное 
ремоделирование
хроматина
Атака АФК
(окислительный стресс)

Повреждение 
ДНК сперм-ов



Доказательная база для антиоксидантов. Два 
систематических обзора, 2010 & 2011

Рекомендуемая схема 
лечения:
Аскорбиновая кислота  500 мг
Фолиевая кислота          2 мг
Витамин Е                        400 МЕ
Селенцинк 25 мг/26 мкг
L- карнитин                     2000 мг

Исход n.,          Эффект
( OR; 95% CI)

Live birth                 3      4. 85 (1.92, 12.24)

Pregn.rate 15 4.18 (2.65, 6.59)

DFI                             1    - 13.80 (-17.50, - 10.10)

Miscarriage,        6-16 нет эффекта
sperm count,
motility   



Показания к использованию теста

▪ Длительное идиопатическое бесплодие;
▪ Плохие эмбриологические исходы
▪ Неуспешные циклы ЭКО
▪ Потеря беременности
▪ Перед программой ВМИ
▪ Продвинутый мужской возраст
▪ Варикоцеле
▪ Рак
▪ ………



Роль и значение ДНК тестов

▪ Доказана роль ДНК тестов в биолог. исследованиях
- связано с окислительным стрессом, но знания о    

механизмах повреждения неполные. 

▪ Роль в клинических исследованиях широко 
дебатируется.

- уровень повреждения выше у бесплодных    
пациентов;

- значимо влияет на ин виво репродукцию; 
в меньшей степени на ЭКО
не влияет на ИКСИ;



▪ Необходимы дальнейшие клин. исследования для 
оценки значения тестов и успешности терапии;

▪ Методология тестов требует стандартизации.   

▪ Лечение предполагает:
- устранение подлежащих состояний;
- антиоксиданты и оздоровление образа жизни;
- короткий период абстиненции;

- лабораторный процессинг (не более 4 часов)
- техники сперм селекции;
- тестикулярные сперм-ды.



Спасибо за внимание!

Петрищев В.С.

Врач уролог андролог

Группа компаний «Мать и Дитя»

Перинатальный медицинский центр

Европейский Медицинский центр, Москва

Тел. +7(910) 4517- 111

E-mail: petrishevv@mail.ru



Мужское бесплодие

Анамнез и осмотр: интоксикации, радиация, тепло, заболевания

Спермограмма

Варико
целе

Лейкоцитос
пермия

Спермогра
мма

Варикоцел
эктомия

АБ    
терапия Оценка ДНК

фрагм.

Оценка Ж.

ВРТ

DFI <10%

Варикоцеле

DFI >10%

ВРТ Анти
оксиданты

Варикоцеле

Коррекция
стиля жизни



Выводы и рекомендации

▪ Повышенный уровень спермальной ДНК фрагментации связан с мужским 
бесплодием, плохими эмбриологическими исходами и потерями 
беременности.

▪ Связан преимущественно с окислительным стрессом. 
▪ Методы оценки ДНК фрагментации имеют различную чувствительность. 

Лучший метод не определен.
▪ Лечение предполагает:

- устранение подлежащих состояний;
- антиоксиданты и оздоровление образа жизни;
- короткий период абстиненции;

- лабораторный процессинг (не более 4 часов)
- техники сперм селекции
- тестикулярные сперм-ды





Повреждение ДНК сперматозоидов влияет на 
исходы ВРТ (анимальные исследования)

Повреждение ДНК было индуцировано гамма излучением
Сперматозоиды затем были использованы для ЭКО.
Fateni et al., J Andrology 2006

Доза гамма излучения (GY)
Параметр 0          5          10          50                100
Оплодотворение (%) 53        64        60          59                 61
Бластоцист (%) 50         20          8            3                    2
Live birth                              34          21          0            - -



Повреждение ДНК сперматозоидов влияет на 
исходы ВРТ (анимальные исследования)

ИКСИ studies, на мышах, свежие (N) и 
размороженные сперм (F). Fernandes-Gonzales et al., 
Biol Reprod 2008

ИКСИ с фрагментированными сперм:
Снижение развития эмбрионов;
Снижение живорождения;
Увеличение атипичных опухолей
Снижение  выживаемости 
Нарушенные поведенческие реакции



Ограниченная ценность спермограммы для оценки 
мужского фертильного потенциала. 

Данные Aitken R J et al. Hum. Reprod. 2010;25:2415-2426
не выявлено достоверных различий между пациентами и 
донорами по концентрации, подвижности, объему и витальности.

Значительный 
overlap !



▪ Структура хроматина:
Evenson et al. HR 1999; Spano et al., F&S 2000; Zini F&S, 2001

▪ Фрагментация ДНК
Hughes et al., HR, 1996; Irvine et al., J Andrology 2000

▪ ДНК окисление
Sen &Ong, Free Rad Biol Med 2000

▪ Дефицит протаминов
Carrell et al. J Andrology, 2001., Zhang et al., J Andrology 2006

Мужчины с бесплодием имеют более высокий 
уровень повреждения ДНК, чем фертильные 



Окислительный   
стресс

ДНКфрагментаци
я

Возраст 
> 40 лет

Варикоцеле
Генитальная инфекция
Крипторхизм
олигозооспермия

Внешние факторы
Химические субст.
Высокая температура
Радиация

Генетические 
факторы
▪ анеуплоидии и 

перестройки
▪ Полиморфизмы-

гены 
детоксикации, 
антиокислители, 
ДНК восст.

Стиль жизни
алкоголь, 
курение и т.д.

Лейкоцито
спермияРак и его 

терапия



Повреждение ДНК сперматозоидов 
связано с репродуктивными 

исходами

▪ Снижение ЧНБ ин-виво, ин-витро (Loft et al. 2003; 
Duran et al.2002; Bungum et al. 2004)

▪ Нарушение оплодотворения и развития эмбрионов 
(Benchab et.al., 2003; Aitken 2004)

▪ Увеличение частоты абортов (Saleh et al.2003; Carell 
et al.2003)

▪ Увеличение заболеваемости у детей (Aitken and 
Krausz, 2001; Edvards and Ludwig, 2003).


