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Миф первый.
ИКСИ, P-ICSI (а уж тем более ИМСИ) – панацея 
при мужском факторе бесплодия.

Если проанализировать эмбриологические протоколы любой клиники ВРТ,

можно выявить целую группу пациентов со схожей картиной развития

эмбрионов - остановкой их в развитии на 3-5 сутки культивирования.

Это в 100% случаев обусловлено именно мужским фактором бесплодия,

приводящим к нарушению упаковки хроматина, к аномалиям

постакросомной пластины или иным морфологическим аномалиям

сперматозоидов.

ИКСИ, P-ICSI (ИМСИ) не поможет в лечении бесплодного брака у этой

категории пациентов. Необходима специальная подготовка мужчин с

данными видами патологии к программе ВРТ.



Миф второй. 
Лечение мужчин весьма долго, перспективы его 
туманны, поэтому это мешает проведению цикла ВРТ.

Радикальное лечение бесплодия у мужчин действительно 

весьма долгий процесс, но если говорить о применении ВРТ в 

лечении бесплодного брака –

то речь идет о  симптоматическом лечении. 

Симптоматическое лечение в данном случае – это улучшение

морфологии сперматозоидов непосредственно к дате пункции у

супруги пациента.

В среднем лечение занимает 6 – 8 недель. То есть этот срок,

обычно не превышает срока подготовки женщины к программе

ВРТ.



ЭТО НЕ БОЛЕЗНЬ     

(N 74 по МКБ), а ….

СИМПТОМ 

ДРУГИХ БОЛЕЗНЕЙ

МУЖСКОЕ БЕСПЛОДИЕ



Клинический пример
Пациент Ф., 1968г.р., дата обращения 04.05.12г

An.morbi: Бесплодный брак в течении 10 лет. Бесплодие
первичное. У супруги абсолютный трубный фактор. До
постановки ей этого диагноза пациент был 2 раза оперирован
по поводу варикоцеле и прошел 6 курсов лечения по поводу
хронического простатита, так как в серии спермограмм (2000-
2010гг) выявлялась астенозооспермия, лейкоспермия. После
установления диагноза у супруги - 2 попытки ВРТ (ИКСИ) без
эффекта с остановкой эмбрионов в развитии на 3 сутки
(андрологом клиники не консультирован, подготовку к ВРТ не
проходил).

Аn. vitae: Низведение левого яичка в возрасте 3 лет.
Оперирован по поводу косой паховой грыжи слева в 1990
году, по поводу варикоцеле слева в 2003 и 2004гг. Травмы
отрицает. Системные заболевания: гепатит С (курс р/в
терапии в 2010г), ожирение 3ст. Профессиональные
вредности во время службы в армии (ЭМИ, ракетное топливо).
Курит (пачка/день), алкоголь (еженедельно).



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С 
МУЖСКИМ ФАКТОРОМ БЕСПЛОДИЯ

 Спермограмма 

 МАР-тест

 Гормоны (Тобщ, ФСГ,ЛГ,Пролактин, Эстрадиол, 

ТТГ, Ингибин В)

 Кариотип, делеции AZF и STFR 

 Посев эякулята на микрофлору

 ПЦР-12

 УЗИ предстательной железы/ТРУЗИ

 УЗИ органов мошонки



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДЛЯ 
ПАЦИЕНТОВ С МУЖСКИМ ФАКТОРОМ 
БЕСПЛОДИЯ.

 Спермиологические исследования

 Лабораторная диагностика

 Инструментальная диагностика

 IVF тесты



 Консультативное отделение

 Лаборатория

 Отделение лучевой диагностики

 Отделение физиотерапии

 Оперблок

 Стационар

 Отделение ВРТ

 Криобанк

Структура «идеальной» андрологической клиники



Оцениваемые параметры

 Динамическая оценка клинически значимых параметров

эякулята (концентрация, подвижность, морфология) между

исходной спермограммой и спермограммой, сданной в день

применения ВРТ

 % частоты получения бластоцист у пар, мужчины из

которых проходили специальную подготовку к ЭКО.

 % наступления клинических беременностей у пар с

мужским и сочетанным факторами бесплодия



- ПРОБНАЯ ОТМЫВКА

- ПЕРЕКРЕСТНОЕ 

ОПЛОДОТВОРЕНИЕ

IVF тесты



УСПЕХ ЛЮБОЙ 
ПРОГРАММЫ ВРТ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

 Репродуктолога

 Андролога

 Эмбриолога



Отсутствие критериев оценки качества работы 
андролога в клинике ВРТ

Субъективизм мнений о конкретном враче



Процент консультированных мужчин от общего 
числа обратившихся в клинику пар

Если этот показатель

менее 40%, то это

говорит о плохом

коллегиальном

взаимодействии

между андрологом и

репродуктологами

клиники.



Процент мужчин получающих специализированную 
подготовку к циклу ВРТ от общего числа мужчин с 
патоспермией получивших первичную консультацию 
андролога

Если этот процент 

менее 65%, то 

необходим анализ 

деятельности 

конкретного врача так 

как  возможна (низкая 

квалификация 

конкретного 

специалиста, 

неумение установить 

контакт с пациентом, 

переманивание 

пациентов в другие 

ЛПУ)



Динамическая оценка клинически значимых 
параметров эякулята (концентрация, подвижность, 
морфология) между исходной спермограммой и 
спермограммой, сданной в день применения ВРТ

Если статистически 

достоверного улучшения 

удается добиться менее 

чем в 70% случаев, то это 

говорит о низкой 

квалификации 

конкретного специалиста 

или об отсутствии 

периодического 

катамнестического 

контроля в процессе 

подготовки пациента



Процент культивации бластоцист у пар, мужчины из 
которых проходили специальную подготовку к ЭКО.

Показатель должен

быть выше не менее

чем на 30% по

сравнению с парами,

мужчины из которых

не проходили

специальную

подготовку к ЭКО.



Процент наступления клинических беременностей и родов 
у пар с мужским и сочетанным факторами бесплодия

Процент наступления 

клинических 

беременностей и родов у 

пар с мужским фактором 

бесплодия не должен быть 

ниже более чем на 10% по 

сравнению с парами с 

женским фактором 

бесплодия, у пар с 

сочетанным фактором 

бесплодия не должен быть 

ниже более чем на 20% по 

сравнению с парами с 

женским фактором 

бесплодия.



Что необходимо делать?

 Разработать единый стандарт ведения меддокументации врачом-

андрологом

 Внедрить единые алгоритмы диагностики и лечения бесплодных 

мужчин

 Внедрить систему контроля качества работы врача-андролога

 Улучшать взаимодействие андрологов с репродуктологами и 

эмбриологами в лечебном процессе.
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