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1887 год – Лев Толстой с женой и детьми

21 век – век репродуктивного 
нездоровья, век ЭКО!

2010 год,  молодая семья



РОССИЯ 21 век

• Разводы – (на 1000 человек 
населения) 

1950 год - 0,5   2009 - 4,9  
(выросли в 10 раз)

• Коэффициент рождаемости  
2010-2030 – 1,4

• Сотношение мужчин и 
женщин
2011 год – на 1000 мужчин –
1163 женщины (на 11%)





По статистике, более 70% мужчин 
воспитывают чужих детей. Около 
50% из этой цифры — мужчины, 
вступившие в отношения 
с женщиной, у которой уже были 
дети. Еще треть — мужчины, 
которые живут и воспитывают 
в своих семьях чужих детей, даже 
не подозревая об этом. 
Оставшиеся — усыновители и главы 
приемных семей. 

25 января 2009 года - и.о. 
Председателя комитета социальной 
политики ВКОПО «Новые 
возможности» Александр Соколов.



• По данным фирм, 
проводящих анализ 
отцовства по ДНК, треть их 
клиентов-мужчин выясняют, 
что они воспитывают чужих 
детей. 

• Если учесть, что у этой трети, 
наверное, были какие-то 
основания для обращения к 
генетикам,  то частота 
“лжеотцовства” в 
среднем  15-20%. Примерно 
каждая пятая женщина 
зачинает ребенка от одного, 
а «он твой» говорит другому



В Европе 15% всех супружеских пар бесплодны!
Мужское бесплодие прогрессирует

Мужское бесплодие плохо диагностируют и лечат



Доклад  Научной группы ВОЗ 
1972 год

• Наши знания о репродуктивных процессах у 
мужчин остаются до сих пор 
фрагментарными

• По ряду вопросов  мужской фертильности 
определенные выводы сделаны на 
основании эксперемнтов, проведенных на 
животных



ПРОБЛЕМА МУЖСКОГО БЕСПЛОДИЯ  
в ЭКО

Злоупотребление инсеминацией спермой 
донора

Отсутствии подготовки мужчин к ЭКО (ИКСИ)



ВОЗМОЖНОСТЬ И 
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПОДГОТОВКИ 

МУЖЧИН К ЭКО (ИКСИ)

КОМУ МОЖНО УЛУЧШИТЬ 
СПЕРМАТОГЕНЕЗ?





Гормоны гипофиза



Механизм «обратной связи»



Обследование мужчины c 
бесплодием

с чего начинать?
Какие гормоны смотреть?



ФСГ – ключевой маркер 
сохранности сперматогенного

эпителия
• Продукция тестостерона 

(контролируется ЛГ)

У ВСЕХ МУЖЧИН С НОРМАЛЬНЫМ 
ЛГ ВОЗМОЖНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ
МОЧЕВЫМИ ГОНАДОТРОПИНАМИ

• Сперматогенез (контролируется 
ФСГ)



КАК МОЖНО УЛУЧШИТЬ 
СПЕРМАТОГЕНЕЗ?



КАК МОЖНО УЛУЧШИТЬ 
СПЕРМАТОГЕНЕЗ?

Стимулирующая терапия (Хорагон),
направленная на стимуляцию секреции
собственного тестостерона



КАК МОЖНО УЛУЧШИТЬ 
СПЕРМАТОГЕНЕЗ?

Стимулирующая терапия (Хорагон),
направленная на стимуляцию секреции
собственного тестостерона, в том числе
при нормальном уровне тестостерона в
крови



Ламбрикены Пальковой – дефицит 
тестостерона



Ламбрикены Пальковой
патогномоничный признак 
дефицита тестостерона вне 
зависимости от наличия и 

степени выраженности 
ожирения, половой 

принадлежности и возраста



“Ламбрикены Пальковой”

30 лет

27 лет
КОК

42 года



Epidemiology 2006;17: 520–523
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Ожирение видят все врачи, но   МАЛО кто  
из  репродуктологов выставляет  этот 
диагноза своим пациентам!!!
Код МКБ-10:  Е 66.



Роль андрогенов в сперматогенезе

• Андрогены стимулируют (даже в отсутствии ФСГ) 
начальную фазу развития зачаткового эпителия

(опухоли яичек у неполовозрелых мальчиков 
ведут к стимуляции сперматогенеза, 
восстановление сперматогенеза после 
гипофэктомии на терапии чХГ)



Пациент С, 1992 года рождения (17 
лет)

Кортизол-утро    139 нмоль/л   (норма 250 - 650)
АКТГ     224 пг/мл  (норма  25 - 112)

Глюкоза  4.6 ммоль/л 

ФСГ  < 0.05МЕ/л (норма 1 - 10.5)
ЛГ < 0.07 МЕ/л (норма 1.24 – 7.8)
Тестостерон  > 50.3  ммоль/л (норма 12  - 35)

Пролактин    857 мМЕ/л (норма 90 – 350) 
Ан спермограммы: 10 млн сперматозоидов в 1 
мл



Роль андрогенов в сперматогенезе

• Недостаток андрогенов приводит к инволюции 
добавочных половых желез и снижению их 
секреторной активности, что сопровождается 
уменьшением объема эякулята, уменьшением 
содержания фруктозы и цитрата (астеноспермия). 

• Оъем эякулята всегда увеличивается при 
повышении тестостерона

• Дефицит андрогенов снижает активность 
протеолитических ферментов, что ведет к 
неспособности коагулированного эякулята к 
разжижению. 



Лечение бесплодия, 
обусловленного патологией 

гипоталамо-гипофизарной области
• Дефицит ЛГ:

хорионический гонадотропин 
(Хорагон) 1500 ЕД внутримышечно 1 
раз в 3-4 дня, или 5000 ЕД 1 раз в 
неделю

• Пролактинома – паралельно с 
лечением  бесплодия



Длительность терапии 
гонадотропинами?



Длительность терапии 
гонадотропинами

• Улучшение сперматогенеза, в т.ч. его 
инициация при азооспермии отмечается 
через 3-6 – 12 месяцев у 90% пациентов

• Данная терапия хорошо изучена, безопасна 
и является официально одобренной

Gerald Haidl, Drugs, 2002, 62 (12)



Воинствующий непрофессионализм 
(Врач, 2011



РОЛЬ ФСГ В СПЕРМАТОГЕНЕЗЕ
Необходимо добавлять препараты 

ФСГ?

• Необходим для инициации сперматогенеза
• Необходим для созревания 

сперматозоидов 



Пациент С., 20 лет





Консулиум: уролог + 
эндокринолог+репродуктолог

Заключение: для оценки  секреторной 
функции яичек необходимо проба с чХГ





3 месяца терапии чХГ (Хорагон 1500 
ЕД 2 раза в неделю)



Лечение бесплодия, 
обусловленного патологией 

гипоталамо-гипофизарной области
• Дефицит ЛГ: хорионический 

гонадотропин (Хорагон) 1500 ЕД 
внутримышечно 1 раз в 3-4 дня

Дефицит ФСГ (Менопур) 75-150 ЕД 
внутримышечно 1 раз в 3 дня

Пролактинома – паралельно с 
лечением  бесплодия



Длительность терапии ФСГ

• ФСГ  добавляют через 8-12 недель от 
начала терапии чХГ

• При подготовки к ЭКО (ИКСИ) через 
2месяца отмечается улучшение качества 
сперматозоидов при гипогонадотропном 
гипогонадизме и при идиопатическом 
бесплодии  (Ashkenazi et all, 1999) и 
повышение частоты имплантации



Необходимо дать шанс каждому 
человеку увидеть в ребенке 

продолжение себя


