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Бесплодие

Брак считается бесплодным, если в
течение года при обоюдном
желании супругов без
использования контрацепции не
было достигнуто беременности.

По данным статистики,
бесплодными являются 17-20%
всех браков в России.



Мужское бесплодие

- заболевание, при котором зрелый мужчина не способен 
воспроизвести потомство. В последнее время эта проблема 
встречается все чаще и чаще.



Качество эуякулята у мужчин в ХХ и ХХI веке

1949 год     

1979 год     

1999 год     

2009 год     

2050 год     

(Старые и новые стандарты качества эякулята)

300 млн - 60 млн сперматозоидов в 1 мл

120 млн - 50 млн сперматозоидов в 1 мл

60 млн - 20 млн сперматозоидов в 1 мл

?

сперматозоидов в 1 мл

15 млн сперматозоидов в 1 мл

ЧТО ДАЛЬШЕ ?!!!!



Классификация мужского бесплодия

1. Первичное
Беременность  от мужчины никогда не наступала

2. Вторичное
Хотя бы одна беременность от данного мужчины была ранее.



• Секреторное бесплодие, обусловленное врожденной и 
приобретенной патологией яичек

• Экскреторное бесплодие, связанное
с нарушением транспорта сперматозоидов
по семявыносящим путям 

• Сочетанное бесплодие, когда секреторная недостаточность 
половых желез сочетается с обструктивными процессами, 
иммунологическими нарушениями или воспалением

• Иммунологическое бесплодие

Классификация мужского бесплодия

И.Ф. Юнд (1990)



Секреторная форма мужского бесплодия

При этой форме яички мужчины в силу различных
причин не производят здоровых подвижных
сперматозоидов в количестве, достаточном для
оплодотворения яйцеклетки.

Причины: генетические факторы, гормональные
нарушения, тяжелые хронические заболевания,
перенесенные воспалительные заболевания
половых органов (орхит, паротит), водянка яичка,
варикоцеле, перекрут яичка и другие.



Обтурационная форма мужского бесплодия
(экскреторное бесплодие) 

При этой форме бесплодия сохранено нормальное 
созревание сперматозоидов
в яичках, но имеется препятствие на пути следования 
сперматозоида из яичек
в мочеиспускательный канал. 

Препятствием могут быть:
• врожденное отсутствие или сужение участка 
семявыносящего тракта
• спайка, оставшаяся после воспалительного
или инфекционного процесса
• рубец после операции
• киста или опухоль половых или близлежащих органов



Иммунологическая форма мужского бесплодия 

Причины повреждения гематотестикулярного барьера:

• травма ткани яичка

• воспалительные заболевания

• нарушение проходимости семявыносящих путей

Антиспермальные антитела связываются с мембраной сперматозоидов и 

вызывают некрозооспермию (отсутствие подвижных сперматозоидов). 

Развивается в результате повреждения

гематотестикулярного барьера, который

изолирует клетки сперматогенеза от иммунных

клеток организма, ткань яичка остаётся не

защищённой от иммунной системы организма, и

в результате появляются антиспермальные

антитела, которые парализуют активность

сперматозоидов.



Иммунологическое мужское бесплодие
(3,1-17,5% случаев)

Сперматозоид состоит из более 2 000 различных антигенов, 
отвечающих за специфические  реакции. 

На любой из этих белков могут быть выявлены 

специфические антиспермальные антитела (АСАТ)

Лабораториями определяется только суммарный 

титр АСАТ !!!!

Попытки лечения гормонами очень условны!!!! 

(ВРТ:TESE+ICSI)

Эффекты клеточной терапии до конца не 

изучены!!!!



Причины нарушений репродуктивной функции у
мужчин

По некоторым данным, частота идиопатических 

(неясного генеза) форм достигает  70,1%
WHO, 2000



Инфекционные факторы мужского бесплодия (6,6- 48

%)

Хламидии вызывают апоптоз
(запрограмированную гибель) сперматозоидов.

Sellami H et al. //J Androl. 2010 Jun 10 [Epub ahead of  print]

Действие  других ИППП (уреаплазмы, микоплазмы) и вирусов (ЦМВ, Герпес II

типа) на сперматогенез не доказано!!!

Считаются возможными несколько механизмов патологического действия 
микоплазм на сперматозоиды: 

• гипокинезия (снижение подвижности) сперматозоидов из-за снижения 
содержания фруктозы и цитрата в секрете простаты 

• контаминация (прикрепление) микоплазм на поверхности спермиев, что 
также приводит к утрате ими как подвижности, так и пенетрационной 
способности. 

• развитие специфического уретрита или простатита



Системные заболевания, негативно влияющие на
репродуктивную функцию

World Health Organization.Men, aging and health.Aging Male 2000

• Эндокринопатии (сахарный диабет, андрогенодефицит, гипотиреоз, 

болезнь Иценко – Кушинга, гиперкортицизм)

• Болезни почек  (ХПН, гемодиализ) 

• Болезни печени (хронический гепатит, цирроз)

• Болезни органов дыхания (хрон.пневмония, бронхиальная 

астма, эмфизема)

• Болезни сердечно-сосудистой системы (гипертоническая болезнь, 

атеросклероз, пороки сердца)

• Инфекционно-воспалительные заболевания

• НАЗНАЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ !!!



Генетическое бесплодие

Анализ делеций локуса AZF

• У 5-20% от всех пациентов
с нарушением сперматогенеза обнаруживаются 
хромосомные аномалии, в первую очередь 
половых хромосом 

• При азооспермии аномалии хромосом 
выявляют в 20% случаев, а при 
олигозооспермии – около 7% случаев

• В 10-15% случаев идиопатической 
азооспермии и 5-10% случаев олигозооспермии 
тяжелой степени
у мужчин обнаруживают микроделеции
в локусе AZF (хромосома У).

• Исследование локуса AZF

(локуса азооспермии)

• Выявление гетерозиготного 

носительства гена муковисцидоза

• Исследование гена 

андрогенового рецептора

Диагностика

Клеточная терапия
привела у пациента с микроделецией AZFc (SY1192)
к существенному улучшению (в ~5 раз) показателей 
спермограммы уже через 1 месяц



• Встречается у 15% всего мужского населения и у 
40 % бесплодных мужчин

• Нарушение фертильности у больных варикоцеле
встречается в 20–80% случаев

• Во время призыва на военную службу варикоцеле
выявляют у 1–7% молодых людей

• Наибольшая частота варикоцеле (15 — 19,3%) 
приходится на 14–15-летний возраст

• У детей до 10 лет варикоцеле встречается
в 0,7–5,7% случаев 

• В то же время только 13% мужчин, заболевших в 
подростковом возрасте становятся бесплодными 

Beckmeur F., Sauvage P., 1999

Варикоцеле



Роль экзогенных факторов

Оксидативный стресс
приводит к повреждению хромосом

и последующим генетическим
и репродуктивным нарушениям…

Это основная причина 
идиопатического бесплодия



ROS (АФК) – активные формы кислорода в эякуляте

АФК в небольших количествах необходимы для 

нормальной регуляции функции сперматозоидов.

Зоркин С.Н.,2009

В больших количествах за счет окислительного 

стресса происходит повреждение мембраны 

сперматозоидов, снижение их активности и 

оплодотворяющей способности. АФК повреждают 

ДНК хромосом и индуцируют апоптоз.

Tremellen K.,2008, Сухих Г.Т.,2009

У 52,2% на фоне высоких АФК выявлен высокий 

уровень АСАТ. 

У пациентов с варикоцеле уровень АФК

в спермоплазме выше в 1,9 раз.



Методы диагностики мужского бесплодия

Клинические:

 первичный опрос (сбор анамнеза)

 общее медицинское обследование

 урогенитальное обследование

 обследование терапевтом,
генетиком (по показаниям)



Методы диагностики мужского бесплодия

 Спермограмма, определение АСАТ (МАР-тест)

 Гормональный скрининг (ФСГ, ЛГ, ПРЛ, Е2, ТТГ, Т3, Т4)

 Инфекционный скрининг

 Клинический и биохимический анализы крови

 Простатспецифический антиген (ПСА)

 УЗИ органов малого таза и щитовидной железы

 Термография органов мошонки

 Медико-генетическое исследование

 Исследование черепа (Rg, МРТ или КТ)

 Тестикулярная биопсия

 Урофлоуметрия

Лабораторно-диагностические:



Лечение мужского бесплодия:

• 1 этап: устранение фактора,  угнетающего 
сперматогенез

• 2 этап: подбор стимулирующих препаратов, 
улучшающие общее количество и 
подвижность сперматозоидов, либо 
оперативное лечение

• 3 этап: при неэффективности первых двух –
применение ВРТ (вспомогательных 
репродуктивных технологий)



Современные методы лечения бесплодия
у мужчин

• Хирургические методы

• Консервативные методы

• Вспомогательные репродуктивные технологии

• Экспериментальные методы: Клеточные технологии, 
нанотехнологии и генная инженерия



Консервативная терапия мужского бесплодия

1. Андрогены: пероральные, парентеральные, трансдермальные, 
транскротальные, подкожные имплантанты тестостерона

2. Антиэстрогены

3. Гонадотропины

4. Рилизинг-гормоны

5. Ингибиторы секреции пролактина: бромокриптин

6. Антибактериальные препараты

7. Иммуностимуляторы

8. Ангиопротекторы

9. Энзимные препараты

10. Витапрост, Андродоз

11. Средства коррекции половой функции

Зависит от причины и типа мужского бесплодия, может
включать:



Консервативная терапия идиопатического
мужского бесплодия

• Одного универсального антиоксиданта не существует

• Совместное применение жиро- и водорастворимых
антиоксидантов дает максимальную защиту от оксидативного
стресса



Синергетическая комбинация
9 активных компонентов

АндроДоз: уникальный состав



Технология Actilease

Кукурузный крахмал

Q10

Желатиновая водорастворимая 
матрица (водорастворимый коллоид)

Vit A, Vit E, Коэнзим Q10

• Позволяет сочетать водо- и жирорастворимые 
компоненты в 1 капсуле

• Пролонгированное высвобождение активного вещества 
• Оптимальная биодоступность



Основные показатели 
спермограммы

Концентрация

Подвижность

Жизнеспособность

Морфология

Объем

Вязкость

PH

Витамины А,Е
Коэнзим Q10

L-Аргинин
Se, Zn

Глицирризиновая
кислота

Витамины А,Е
L-Аргинин

L-Карнитин
Коэнзим Q10
L-Карнозин

АндроДоз. Фармакологические эффекты 



Прием АндроДоза соответствует периоду 
сперматогенеза

По 4 капсулы 1 раз в день
или 2 капсулы 2 раза в день

АндроДоз находится в средней ценовой 
категории по отношению к другим 
препаратам, улучшающих мужскую 
фертильность

Понятный курс приема

Удобная схема приема

Адекватная

стоимость

АндроДоз. Преимущества



Доказательная база: АндроДоз vs L-Карнитин

«Применение препарата АндроДоз 
у мужчин с нарушением фертильности»

База: кафедра урологии и нефрологии ГБОУ ВПО АГМУ, г. Барнаул

Исследователи: Неймарк А.И., Клепиков И.И., Ноздрачев Н.А.

Профиль пациентов: 26,3 +/- 6,12 лет с доказанным 
нарушением фертильности. Средняя продолжительность 
бесплодия в браке 4,5 года

Продолжительность исследования 90 дней -
30 дней терапии, с последующим наблюдением 60 дней:

1- я группа – АндроДоз по 4 капсулы в день
2-я группа – L-Карнитин, по 300 мг 2 раза в сутки



АндроДоз более эффективен, чем L-Карнитин



Клиническое наблюдение

• Пациент З. обратился с жалобами на бесплодие в  марте 
2014 года. Женат 3-й раз. Детей нет.

• В анамнезе – Опухоль левого яичка, удаление опухоли. 
Проведение 2-3курсов химиотерапии в 2000 году.

• Результат - Мужское бесплодие. Олигозооспермия 3 ст.

• Сопуствующая патология – Хронический простатит. 
Недостаточность митрального клапана. 

• От ВРТ отказался.







• При обследовании установлен диагноз –
Хронический бактериальный простатит. 
Олигозооспермия 3 ст. Мужское бесплодие.

• Состояние после орхэктомии  слева, 
химиотерапии (2000)

В бак посеве секрета простаты выявлены 
энтерококки и  кишечная палочка.

Принято решение о проведении консервативной 
терапии





• 1. Этап - 1)  адреноблокаторы

2) цефтриаксон по 1,0 в/в капельно 10    

дней

3) трентал 0,1 – 2 раза в сут (2 нед)

4)  Лонгидаза по 3 тыс ЕД в/м  через           

день № 5

5) флюкостат 150 мг – 1 раз в 5 дней

Плюс изменены режим питания и назначение 
лечебной физкультуры.



• На 2-м этапе через 3 недели  к терапии       добавлен 

• 1.  Комплекс  Андродоз по 4    

• капсулы в день (2,5 мес).

2. Коэнзим Q10 по 30 мг в сут (2мес)

3.  Фолиевая кислота 5 мг в сут (2,5 мес)

4. Вит С по 1000 мг – 1 раз в сут 20 дней

5. Вит В1 и В6 (1 мес)

Через 2 мес   в мае 2014 года отмечалось улучшение показателей 
спермограммы  до нормозоостпермии (количество сперматозоидов 
равнялось 23 млн в 1мл) и улучшение их подвижности.

Результат - супруга пациента забеременела естественным путем.



1. При лечении мужского бесплодия следует  
применять более простые  методы лечения и лишь 
затем переходить  к ВРТ  и оперативным методам. 

2. Антиоксиданты  следует более широко применять 
для улучшения качества  эякулята  в период  
планирования беременности.

3. На этапе стимуляции сперматогенеза применение  
одного  препарата, содержащего весь набор 
необходимых  лекарственных компонентов  
является наиболее оправданным.  Таким базисным 
препаратом может быть Андродоз.

4. Удобная форма применения Андродоза – 1 раз в 
сутки повышает дисциплинированность пациентов 
и улучшает результаты лечения.

5. Комплекс Андродоз может  сочетаться  при 
необходимости с  другими  лекарственными 
препаратами для  усиления эффективности 
лечения.

Основные выводы



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


