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Цели 

 Что означают параметры нормы 

спермы/сперматозоидов человека (по ВОЗ)? 
 

 Анализ спермы человека и методы оценки 
«фертильности» 

 
 Ручной анализ в сравнении с компьютерным (CASA). 

Что быстрее и что объективнее? 
 
 Технические требования для CASA и распространенные 
ошибки 
 
 Важность стандартизации протоколов и контроля 
качества 



Ранее: ВОЗ 4 
→ Объем: ≥ 2 мл 

→ Кол-во сперматозоидов: 40 млн/эякулят 

→ Концентрация: ≥ 20 млн/мл 

→ Живых: ≥ 50% 

→ Быстрые прогрессивные (класс А): ≥ 25% 

→ Прогрессивно подвижные (А+B): ≥ 50% 

→ Морфология: ≥ 15% нормальных 

Сейчас: ВОЗ 5 
→ Объем: ≥ 1,5 мл 

→ Кол-во сперматозоидов: 39 млн/эякулят 

→ Концентрация: ≥ 15 млн/мл 

→ Живых: ≥ 58% 

→ Нет типа А, только сумма прогрессивно подвижных 

(А+B) 

→ Прогрессивные (класс А): ≥ 32% 

→ Подвижные: ≥ 40% 

→ Морфология: ≥ 4% нормальных 



Но учитывайте – разные диапазоны 

Характеристика Ед. измерения Нормальные 
значения 

Пограничные 
значения 

Патология 

Объем Мл 2.0 – 6.0 1.5 – 2.0 <1.5 

Концентрация 106/мл 20 - 250 10 - 20 <10 

Общее кол-во 
сперматозоидов 

106/эякулят >80 20 - 80 <20 

Подвижность (от 0.5 до 
2.0 часов после 
эякуляции) 

% подвижных >50 35 - 49 <35 

Прогрессия (37oC) Шкала 0 – 4 3 or 4 2 <2 

Морфология (ВОЗ) 
Дефекты головки 

Дефекты ср. части 

Дефекты хвоста 

 

% нормальных 

/100 спермат. 
/100 спермат. 
/100 спермат. 

>60 

<35 

<20 

<20 

35 – 59 

35 – 60 

21 – 35 

21 - 25 

<35 

>60 

>25 

>25 

 
Жизнеспособность % живых >75 50 - 74 <50 



Ручной в сравнении с CASA 

Характеристика Ед. измерения Ручной CASA 

Объем Мл Точный, объективный - 

pH Единицы pH pH метр - точный - 

Концентрация 

сперматозоидов 

106/мл Гемацитометр – 

точный – занимает 

время 

Точный – быстрый и 

более единообразный 

Общее количество 

сперматозоидов 

106/эякулят Точный Точный 

Подвижность в течение 60 

минут после эякуляции 

% Класс А 

% Класс А + B 

Субъективный, не 

надежный 

Точный 

Надежный 

Прогрессивноподвижность % Субъективный Точный 

Rapid, medium, slow moving 

sperm 

% Субъективный Точный 

Кинематические параметры мкм/с; мкм, Гц - Точный – по моделям 

Гиперактивация % Субъективный Точный 

Морфология % нормальных Субъективный, 

большая вариация 

между лабораториями 

Точный 

Жизнеспособность % живых Субъективный Точный, быстрый 



Концентрация сперматозоидов 

Большое значение позитивно перемещающих пипеток для 
точного определения концентрации сперматозоидов 

 Нет перехода воздух-жидкость 
 Требуемый объем набирается быстро и полностью 
 Движение поршня гарантирует освобождение всего 
образца 
 Погрешность возрастает на 20-30%, если не применять ППП 



Ручной подсчет концентрации 

Гемоцитометр Нейбауэра (слева) – точен, камера Маклера 
может быть на 30% менее точной 



Leja и прочие одноразовые камеры для 
анализа концентрации и подвижности   

Важно учитывать эффект Сегре-Силберберга для проведения 
анализа концентрации сперматозоидов в фиксированных камерах. 
Фиксированные камеры могут применяться для точного 
определения концентрации с использованием CASA (Диаграмма 
Mortimer and Mortimer, 2013) 



Валидация / Проверка 

Концентрация сперматозоидов 
 Использование шариков для контроля качества (QC beads) 
 Счётная сетка с масштабом, идентичным камере Маклера – 
Выводится на экран CASA системы, затем производится подсчет 
сперматозоидов в 10 квадратах, что соответствует концентрации 
в млн/мл 
 Внутренний контроль качества с использованием контрольного 
изображения - концентрация сперматозоидов должна быть 
всегда одинаковой 
 Внешний контроль качества – улучшенный гемоцитометр 
Нейбауэра, Leja (CE), и прочие калиброванные камеры 
(фиксированные и нет) 

    



Подвижность: кинематика 
сперматозоидов 

VCL

VAP
BCF =

VSL

ALH

 Кинематические параметры 
сперматозоидов, например, VCL 
(скорость криволинейного 
движения), LIN (линейность), ALH 
(амплитуда латерального смещения 
головки) and STR (прямолинейность) 
важны для определения:  
 
 Прогрессивной подвижности 
сперматозоида, циркулярной 
подвижности, и многих других 
характеристик объективно и 
количественным путём 
 
 Эти характеристики не могут быть 
измерены вручную 



Визуализация треков 

CASA обеспечивает 
дифференциацию на: 

Быстрые прогрессивные 
сперматозоиды – красный трек 

Быстрые, но менее 
прогрессивные – зеленый трек 

Медленные непрогрессивные – 
синий трек 

Неподвижные – желтые  
Эти количественные измерения 

могут быть использованы для 
точного отнесения к тому или 
иному классу в соответствии с 
ВОЗ 4/5 

 
  



ВОЗ/CASA классификация 
подвижности 

 Классификация в соответствии с ВОЗ 
(a + b) – VCL,  STR и LIN 

 
 Процентное соотношение быстрых, средних и 

медленных (VCL) 
 
 Процентное соотношение (Общая подвижность, 

прогрессивно подвижные, подвижные / 
неподвижные / прогрессивно подвижные) 



Контроль качества для оценки 
подвижности сперматозоидов 

 Для проверки частоты кадров можно использовать 
таймер 
 Для проверки калибровки используется камера 
Маклера 
    VSL можно проверить напрямую – 
длина/время/траектория  
 Внутренний контроль качества (QC) для разделения 
по классам подвижности 
 Внешний контроль качества, например, Fertaid/ESHRE 
    VSL должна быть одинаковой при разной частоте 
кадров (напр. 25/50/75/100 к./сек)  
 «Виртуальный сперматозоид»  



Морфология сперматозоидов   

Значение морфологии сперматозоидов 
    
 Что есть норма для человека? Полиморфизм? 
Просто разные формы, или их можно разделить на 
нормальные и аномальные? 
 Важно для оценки качества спермы 
 Важно использовать правильный краситель для 
ручного и автоматического анализа 



Ручная оценка морфологии 
сперматозоидов разными лаборантами 

Частота согласия в оценке между лаборантами 

100% согласие 
между тремя 
лаборантами 

100% согласие 
между двумя 
лаборантами 

Нет согласия между 
тремя лаборантами 

5% 38%* 57%* 

* В обеих группах по меньшей мере один лаборант относил 43% 

образцов к другой категории 



Морфология сперматозоидов – окраска 
SpermBlue – идеально для CASA 



Морфология сперматозоидов 

Слева – четыре захваченных при помощи CASA 
сперматозоида, справа – те же сперматозоиды после 
анализа, с точным разделением акросомы, головки и 
средней части; последняя версия CASA системы SCA 5.3.0.1 
может анализировать хвост сперматозоида 



Измеряемые параметры 

    

Параметр Формула 

Длина (мкм) L 

Ширина (мкм) W 

Периметр (мкм) P 

Площадь (мкм2) A 

Эллиптичность L/W 

Удлинение (L-W)/(L+W) 

Неровность 4p (A/P2) 

Правильность p (L*W/4*A) 

    



Основы измерения морфологии 

CASA точно измеряет все подобные и другие 

формы с последующей классификацией на 

нормальные/аномальные на основании 

критериев 



Различные окраски и морфометрия 
сперматозоидов – какое это имеет значение? 

Окраска по Папаниколау 
уменьшает сперматозоиды 

DiffQuik: увеличивает 
сперматозоиды 

SpermBlue – используются 
буферные растворы, такая же 
морфометрия, как в свежих 
живых сперматозоидах  



Морфометрия сперматозоидов 
человека – живой сперматозоид   

Метод разработан для точного измерения живых 
сперматозоидов с использованием фазового 
контраста и электронного штангенциркуля. 
Полезно для сравнения эффекта окрашивания на 
форму и морфометрию сперматозоида?   



Сравнение морфометрии сперматозоида с 
использованием ASMA 
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Различные центры, различные методики окрашивания и сравнение с 
нативными сперм:  
S = Стелленбош; U = Вестерн Кейп; Папаниколау; RD = DiffQuik; SB = 
SpermBlue; F = Fresh sperm 



Морфометрия 
сперматозоидов человека 



Контроль качества оценки морфологии 
сперматозоидов 

  Сравнение измерений при помощи CASA с 

ручными измерениями в соответствии с последними 
исследованиями (Maree и др., 2010) 

 
  Внутренний контроль качества – 
воспроизведение из раза в раз тех же результатов 

 
  Внешний контроль качества (напр., ESHRE)   



Определение витальности 

сперматозоидов - FluoVit   

 Пропидия йодинат проникает в мертвые 
сперматозоиды (с поврежденной 
мембраной) и окрашивает их при 
флуоресценции в красный цвет 
 Тригидрат тригидрохлорида окрашивает 
живые клетки в синий, и является 
проникающим в клетку контрастным 
красителем, испускающим голубую 
флуоресценцию при связывании с  dsDNA 

 Процент живых клеток не должен быть меньше чем процент 
подвижных, но может быть больше, т.к. не все живые клетки 
подвижны 
 Может быть проведена точная оценка с использованием CASA – 
без приблизительного подсчета, как при использовании методики 
окрашивания нигрозин/эозином 



Фрагментация сперматозоидов 

Повреждение ДНК 
сперматозоидов в результате 
одноцепочечных разрывов в 
хроматине / ДНК 

Принципы методики:  
 Определение в образце одноцепочечных разрывов  
хроматина – гибридизация in vitro 
 Обработка средой, растворяющей мембрану  
головки 
 Ранее не фрагментированные сперматозоиды 
становятся фрагментированными 
 Размер ореола обратно связан с фрагментацией 
 Фрагментация не должна превышать 28% 
 Точно вычисляется CASA системой 



Частые ошибки: настройки 
микроскопа/освещения и фазового контраста – 

Практические рекомендации 



Предостережения и 
распространенные ошибки 

Компьютерный анализ спермы и сперматозоидов является 

продвинутым и тонким методом анализа. 

Его смысл и точность теряются, если не соблюдать 

условия его выполнения: 

 Правильная настройка и использование микроскопа 

 Правильные методики получения и манипуляций со спермой 

 Правильный выбор и использование дозаторов для анализа 

концентрации спермы и методик разведения спермы 

 Стандартизация методик для проведения внешних и 

внутренних контролей качества (среды, красители)  

 Методики анализа и интерпретации полученных данных 



CASA – воспроизводимый, объективный и более 
надежный метод по сравнению с ручным анализом 

 

 Быстрый 

 Надежный 

 Воспроизводимый 

 Нет разницы между результатами 
разных лаборантов 

 Стандартизация от… Парижа до 
Волгограда 

 Не устает… 

 Предоставляет базу данных для более 
точного лечения 

 



Заключение 

 

 Ручная оценка с использованием норм ВОЗ 4/5 может 

быть использована для оценки спермы человека при 

условии принятия тщательных мер по контролю 

качества работы лаборатории 

 CASA – более точный метод, чем ручной анализ, при 

условии, что выполнены обязательные требования для 

сведения ошибок к минимуму 

 CASA содержит расширенную базу данных, что 

помогает при выборе правильной стратегии лечения 

методами ВРТ 


