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Б есплодие определяют как 
неспособность пары зачать 
ребенка после одного года 

регулярной (не менее 3 раз в месяц) 
половой жизни без предохранения. 
Частота встречаемости данной патоло-
гии составляет около 15 % [1]. Считаем 
необходимым остановиться на неко-
торых особенностях бесплодия, непо-
средственно вытекающих из приве-
денного определения.

Во-первых, бесплодие – это кли-
нический диагноз. Он не может быть 
установлен только на основании 
каких-либо лабораторных данных, 
которые могут лишь указывать на воз-
можную причину бесплодия. 

Во-вторых, данное заболевание 
касается пары, при этом один или даже 
оба партнера могут быть в состоянии 
зачать ребенка с другим человеком. 
Согласно существующим статистиче-
ским данным, примерно в 20 % случаев 
бесплодие обусловлено только муж-
ским фактором, в 50 % – только жен-
ским, а в оставшихся 30 % имеет место 
сочетанное нарушение [1]. Таким 
образом, нарушения сперматогенеза 
играют роль не менее чем в половине 
случаев бесплодия. 

В-третьих, сам по себе термин 
“бесплодие” не вполне корректен, 
т. к. буквально означает полную неспо-
собность к зачатию, в то время как 
в большинстве случаев речь идет лишь 
о снижении его вероятности. В связи 
с этим для обозначения обсуждаемой 
проблемы предложены другие тер-
мины, такие как “субфертильность” 

и “сниженная плодовитость”, хотя 
широкого распространения они пока 
не получили [1]. Вообще следует пом-
нить, что суждения о фертильности 
или способности к зачатию того или 
иного пациента носят скорее предпо-
ложительный характер, что во многом 
определяет и подходы к ведению боль-
ных, о чем речь пойдет ниже.

Изложенные выше статистические 
данные позволяют представить мас-
штаб проблемы мужского бесплодия 
(МБ). Это определяет актуальность 
данного вопроса не только для врачей 
урологов, но и для здравоохранения 
и общества в целом.

Этиология и патогенез
Наиболее часто встречающиеся 

причины МБ представлены в табл. 1. 
В отечественной литературе принято 
разделять все случаи МБ на секре-
торные и экскреторные (обструктив-
ные) [2]. На наш взгляд, выделение 
последней группы является оправдан-
ным, тогда как термин “секретор-
ное бесплодие” не вполне корректен 
в связи с большим количеством воз-
можных причин подобного наруше-
ния. Необходимо также отметить, 
что не менее чем в 25 % случаев МБ 
современные методы обследования не 
позволяют выявить причину наруше-
ний [3]. Подобным пациентам уста-
навливают диагноз идиопатического 
бесплодия. Предполагается, что дан-
ная форма нарушения фертильности 
является результатом комплексного 
воздействия неблагоприятных фак-

торов окружающей среды, а также 
не известных в настоящее время 
заболеваний.

Среди выявленных причин мужско-
го бесплодия наиболее частой является 
варикоцеле – расширение вен гроздье-
видного сплетения семенного кана-
тика. Несмотря на то что способность 
варикоцеле вызывать мужское беспло-
дие известна уже давно, в этом вопросе 
все еще много неясного. В частности, 
известно, что варикоцеле широко рас-
пространено и встречается у значи-
тельной части (8–13 %) мужчин без 
нарушений сперматогенеза [4], хотя 
при МБ его частота существенно выше 
(25–40 %) [5]. Предполагается, что для 
развития нарушений сперматогенеза 
в результате варикоцеле необходимы 
дополнительные факторы; кроме того, 
не исключено, что существуют раз-
личные формы данного заболевания. 
Не выяснены окончательно и меха-
низмы, вызывающие нарушения фер-
тильности у больных варикоцеле, при 
этом наибольшее значение в настоящее 
время придают изменениям температу-
ры и гемодинамики в ткани яичек [6].

Роль инфекционных агентов в раз-
витии МБ продолжает оставаться 
спорной. Факт, что вирусный орхит 
и туберкулезный эпидидимит могут 
приводить к бесплодию, не вызыва-
ет сомнений, однако значение дру-
гих инфекций окончательно не уста-
новлено. В частности, сегодня нельзя 
однозначно утверждать, что Ureaplasma 
urealyticum, Chlamydia trachomatis и 
другие возбудители инфекций муж-
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ской половой системы оказывают 
негативное влияние на фертильность. 
Литературные данные по этому вопро-
су весьма противоречивы [7–9].

Значение крипторхизма в развитии 
МБ сомнений не вызывает. Его часто-
та в анамнезе мужчин, страдающих 
бесплодием, значительно превышает 
таковую в общей популяции (9,4 и  
2,4 % соответственно) [10]. 

Доля генетических нарушений среди 
причин развития МБ относитель-
но невелика, однако среди мужчин с 
полным отсутствием сперматозоидов 
в эякуляте (азооспермия) они встреча-
ются достаточно часто (до 20 % случа-
ев) [11]. Нередко азооспермию также 
вызывают обструкция половых путей 
(экскреторное бесплодие) и тяжелые 
гормональные нарушения.

Патогенез МБ изучен недостаточно. 
На сегодняшний день принято считать, 
что различные, в т. ч. неизвестные (при 
идиопатической форме), этиологиче-
ские факторы запускают в целом схожие 
патогенетические процессы, конечным 
итогом которых является снижение 
количества и/или качества спермато-
зоидов [12]. Исключениями являются 
отдельные формы МБ, характеризую-
щиеся специфическим патогенезом, 
в частности нарушения экскреторно-
го характера, при которых затруднен 
транспорт сперматозоидов по половым 
путям, а также тяжелые гормональные 
сдвиги, характеризующиеся резким 
угнетением сперматогенеза.

Одним из наиболее важных патоге-
нетических механизмов развития МБ 

в настоящее время считают окисли-
тельный стресс. Его причиной явля-
ется аномальное накопление молекул, 
содержащих кислород в невосста-
новленной форме, – т. н. активных 
форм кислорода (АФК; reactive oxygen 
species). В норме образование АФК 
сбалансировано действием различных 
антиоксидантных систем, однако при 
патологии в ткани яичек имеет место 
избыток АФК, поражающих чувстви-
тельные к окислительному стрес-
су клетки сперматогенеза. Наиболее 
активно синтез АФК происходит в лей-
коцитах и незрелых гаметах, что объяс-
няет подтвержденное рядом исследова-
ний значение окислительного стресса  
в развитии бесплодия при воспали-
тельных заболеваниях мужской поло-
вой системы [13], варикоцеле [14]  
и гормональных нарушениях [15].

Антиоксидантная система семенных 
канальцев включает ферменты (супер-
оксиддисмутазу, каталазу, глутатион-
пероксидазу), мелкие молекулы (токо-
феролы, каротены, аскорбиновую ки- 
слоту) и белки-хелаторы (транс-, лак-
тоферрин, церулоплазмин) [16]. При 
развитии дисбаланса и усилении окис-
лительного стресса АФК, выйдя из-под 
контроля антиоксидантной системы, 
повреждают различные структуры кле-
ток сперматогенеза, включая ДНК, 
мембраны и различные внутрикле-
точные белки [12]. Результатом этого 
процесса в яичках становится повреж-
дение сперматозоидов, приводящее  
к их гибели, нарушениям структуры 
и/или функциональных качеств (под-

вижности и способности к оплодо-
творению).

Другим важным патогенетическим 
механизмом развития МБ является 
усиление процесса апоптоза – запро-
граммированной клеточной гибели.  
В норме про- и антиапоптотические 
факторы находятся в равновесии, 
которое нарушается под действием 
обсуждавшихся выше этиологических 
факторов. Усиление апоптоза в ткани 
яичек выявлено при различных фор-
мах МБ, включая варикоцеле, воспа-
лительные процессы и гормональные 
нарушения [17–19].

В течение достаточно долгого вре-
мени активно изучается еще один 
механизм развития МБ – образова-
ние антиспермальных антител (АСА). 
АСА могут появляться в результате 
вазектомии, обструкции половых 
путей, травмы, перекрута или опухоли 
яичка, а также инфекционного пора-
жения [20]. Необходимо отметить, 
что роль АСА в развитии МБ остает-
ся не вполне ясной. К примеру, они 
обнаруживаются у 26–55 % больных и  
19 % здоровых мужчин [21]. Кроме 
того, попытки лечения мужчин, стра-
дающих бесплодием и имеющих АСА, 
с применением иммуносупрессивных 
препаратов не увенчались успехом 
[21]. Возможным объяснением этих 
противоречий является гетероген-
ность АСА. Можно предполагать, что 
отдельные формы АСА действительно 
могут являться причиной МБ [22], 
однако этот вопрос требует дальней-
шего изучения.

Таблица 1. Основные причины МБ
Нарушения функции яичек

Врожденные Делеции Y хромосомы. Синдром Кляйнфельтера. Синдром XYY. Крипторхизм. Врожденная анорхия. 
Врожденная недостаточность 5α-редуктазы. Варикоцеле. Синдром Нунана

Приобретенные Орхит. Травма яичек. Перекрут семенного канатика. Опухоли яичек. Кастрация. Ретроперитонеальный 
фиброз. Системные заболевания (почечная недостаточность, печеночная недостаточность). 
Токсическое действие медикаментозных препаратов (цитотоксические препараты, алкоголь, 
кетоконазол, спиронолактон) и других веществ (дибромхлорпропан, кадмий, свинец, эстрогены). 
Лучевое воздействие. Гипертермия

Гормональные нарушения
Врожденные Врожденный дефект синтеза гонадолиберина (синдром Кальмана). Гемохроматоз. Синдромы Прадер-

Вилли и Лоуренса–Муна–Бидля
Приобретенные Опухоли и кисты гипоталамуса и гипофиза. Саркоидоз, гистиоцитоз, туберкулез с поражением 

гипофиза или гипоталамуса. Травмы черепа, состояния после оперативных вмешательств и облучения 
области черепа. Гиперпролактинемия. Медикаментозные препараты с гормональной активностью

Экскреторное 
(обструктивное) бесплодие

Заболевания придатка яичка (инфекции, травмы). Аномалии семявыносящего протока (врожденное 
отсутствие, синдром Юнга, вазектомия). Нарушения эякуляции

Идиопатическое бесплодие
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Диагностика
Основные компоненты обследова-

ния пациентов с МБ представлены  
в табл. 2. При сборе жалоб и анамне-
за необходимо уделять особое внима-
ние наличию у пациента заболеваний  
и факторов риска, способных стано-
виться причиной нарушений сперма-
тогенеза. Также важно выяснить уро-
вень знаний больного о физиологиче-
ских аспектах оплодотворения.

Важнейшим этапом обследования 
мужчины, страдающего бесплодием, 
является выполнение спермограм-
мы. Для оценки результатов данно-
го исследования наиболее широко  
в настоящее время применяются кри-
терии ВОЗ. Согласно этим критериям, 
нормой считают концентрацию спер-
матозоидов более 20 × 106/мл, долю 
прогрессивно подвижных спермато-
зоидов – 50 % и более, а морфологи-
чески нормальных – 30 % и более [23]. 
При этом падение ниже нормальных 
значений концентрации спермато-
зоидов называют олигозооспермией, 
количества прогрессивно подвижных 
сперматозоидов – астенозооспермией, 
а числа морфологически нормальных 
сперматозоидов – тератозооспермией. 
При полном отсутствии сперматозои-
дов в эякуляте устанавливается диа-
гноз азооспермии, а при отсутствии 
эякулята – аспермии.

Следует, впрочем, отметить, что 
эти пороговые значения недостаточ-
но обоснованы с позиций доказатель-
ной медицины. Так, в исследовании 
Ombelet W. и соавт. [24] проведено 
сравнение показателей спермограммы 
в группах здоровых мужчин, партнерши 
которых находились на 18–20-й неделе 
беременности, и пациентов, страдаю-
щих бесплодием. Проведенный авто-
рами статистический анализ показал, 
что оптимальной для разграничения 
этих двух групп мужчин оказалась кон-
центрация сперматозоидов 34 × 106/мл  
(чувствительность – 62,5 %, специ-

фичность – 73,6 %). В то же время 
Purvis К. и соавт. показали, что при 
длительном наблюдении 52 % мужчин 
с концентрацией сперматозоидов ниже  
20 × 106/мл и 40 % – с концентрацией 
ниже 10 × 106/мл оказались способны-
ми к зачатию [25].

Содержание лейкоцитов, по данным 
спермограммы, не должно превышать 
1 × 106/мл; превышение этого показа-
теля (пиоспермия) указывает на нали-
чие воспалительного процесса.

С учетом высокой вариабельности 
показателей спермограммы для полу-
чения объективной картины у каждого 
пациента рекомендуют выполнять не 
менее двух последовательных иссле-
дований. 

Kruger T.F. и соавт. предложили 
свои критерии для оценки результатов 
спермограммы. Эти критерии позволя-
ют прогнозировать успех применения 
вспомогательных репродуктивных тех-
нологий, которые получают все более 
широкое применение. В частности, по 
их мнению, содержание нормальных 
сперматозоидов должно превышать  
14 % [26].

При наличии соответствующих пока-
заний возможно выполнение и других 
методов обследования, включая опре-
деление уровней гормонов (фоллику-
лостимулирующего – ФСГ, лютеи- 
низирующего – ЛГ, тестостерона, 
эстрогена, прогестерона, пролактина), 
ультразвуковое исследование органов 
мошонки, генетические исследова-
ния и др. Следует отметить, что такие 
широко применявшиеся ранее мето-
ды обследования, как посткоитальный 
тест и выявление АСА, в настоящее 
время не рекомендуются для рутин-
ного использования [12]. Это вызвано 
тем, что их влияние на тактику лече-
ния минимально.

Лечение
В лечении МБ выделяют два основ-

ных подхода. Первым является эти-

отропный подход, нацеленный на 
устранение причины заболевания.

Очевидно, что такой подход воз-
можен далеко не во всех случаях. 
При пиоспермии большинство авто-
ров считают оправданным прове-
дение антибактериальной терапии, 
хотя эффективность подобного лече-
ния продолжает оставаться спорной. 
Гормональные нарушения подлежат 
соответствующей терапии, направлен-
ной на их коррекцию [12].

Отдельного обсуждения заслужива-
ет вопрос о влиянии хирургической 
коррекции варикоцеле на вызван-
ные им изменения сперматогенеза. 
Традиционно принято рассматривать 
отклонения в спермограмме при вари-
коцеле как показание к оперативному 
лечению. В то же время в ряде иссле-
дований улучшения сперматогенеза 
после операции у больных с варико-
целе отмечено не было. Мета-анализ 
таких работ позволил сделать вывод, 
что при сочетании варикоцеле с нару-
шениями сперматогенеза оперативное 
лечение не показано [27]. В дальней-
шем это заключение подверглось мас-
штабной критике; в частности, в рабо-
те Ficarra V. и соавт. [28] показано, что 
в указанный мета-анализ был включен 
ряд работ с серьезными методологиче-
скими недостатками, причем именно 
эти статьи подтвердили недостаточную 
эффективность оперативного лечения 
варикоцеле. Таким образом, несмотря 
на сохранение некоторых противоре-
чий, в настоящее время хирургическое 
вмешательство, прежде всего веноз-
ная микрохирургия, считается стан-
дартным методом лечения нарушений 
сперматогенеза у больных варикоцеле.

Как уже отмечалось выше, в зна-
чительной части случаев причину 
МБ установить не удается. Кроме 
того, многим пациентам этиотропное 
лечение не помогает (прежде всего 
это касается больных с варикоцеле). 
В таких случаях назначают эмпири-

Таблица 2. Обследование больных МБ
Анамнез Длительность бесплодия. Зачатия в прошлом. Частота и особенности половой жизни. Общее 

состояние здоровья. Наличие заболеваний, способных вызывать бесплодие. Употребление 
алкоголя, курение

Общий осмотр Размер яичек. Наличие придатков яичек и семявыносящих протоков. Наличие варикоцеле
Инструментальные и лабораторные 
методы обследования

Спермограмма. Исследование гормонального статуса. Ультразвуковое исследование 
мошонки. Другие методы обследования, нацеленные на выявление специфических нарушений
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ческое лечение, нацеленное на кор-
рекцию патогенетических механизмов 
нарушения сперматогенеза, которые, 
как говорилось выше, являются общи-
ми для большинства форм бесплодия. 

Прежде чем перейти к описанию 
различных методов эмпирической или 
патогенетической терапии, необходи-
мо остановиться на методологических 
особенностях исследования эффек-
тивности этих методов в лечении МБ. 

Во-первых, в отсутствие лечения 
частота зачатия в парах, страдающих 
бесплодием, вызванным нарушением 
сперматогенеза, составляет около 1 % 
в месяц, а при наблюдении в течение 
3 лет достигает 26 % [29]. Таким обра-
зом, во многих случаях сложно судить 
о том, связано ли зачатие с проводи-
мым лечением.

Во-вторых, с учетом представлен-
ных выше данных о недостаточной 
взаимосвязи между показателями 
спермограммы и вероятностью зача-
тия результаты многих исследований, 
в которых эффективность препаратов 
оценивали по динамике изменения 
спермограммы, в настоящее время 
ставятся под сомнение. Нередко эти 
результаты не подтверждаются работа-
ми, в которых эффективность оценена 
по частоте развития беременностей.

Среди методов эмпирического лече-
ния МП видное место занимает гормо-
нальная терапия.

Хорошо известно, что андрогены, 
прежде всего тестостерон, играют 
важную роль в формировании муж-
ской половой системы и вторичных 
половых признаков. В то же время 
роль тестостерона в сперматогенезе 
представляется достаточно сложной, 
и при введении в больших дозах он 
подавляет синтез сперматозоидов за 
счет угнетения выделения ЛГ и ФСГ 
по механизму отрицательной обратной 
связи. В прошлом предпринимались 
попытки использовать тестостерон 
в лечении МБ, однако в плацебо-
контролируемых исследованиях пока-
зано, что подобное лечение не только 
не повышает вероятности зачатия, но 
нередко ухудшает показатели сперма-
тогенеза [30].

Наиболее оправданным с пато-
генетической точки зрения явля-
ется применение при мужском бес-

плодии гонадотропных препаратов,  
т. е. веществ, обладающих качества-
ми ФСГ и/или ЛГ. Однако, несмотря 
на то что в ряде проведенных ранее 
исследований показано улучшение 
показателей спермограммы и даже 
повышение частоты зачатий на фоне 
введения гонадотропных препаратов, 
эти эффекты не были подтверждены в 
плацебо-контролируемых работах [29, 
31]. Ни один из препаратов, включая 
хориональный гонадотропин, мено-
паузальный гонадотропин и рекомби-
нантные ЛГ и ФСГ, не обеспечивал 
статистически достоверного увеличе-
ния вероятности зачатия. Напомним,  
в данном случае речь идет о примене-
нии указанных препаратов у мужчин 
без явных гормональных нарушений, 
при наличии которых они, естествен-
но, высокоэффективны.

Схожая ситуация имеет место и в 
отношении других широко применяе-
мых в клинической практике препа-
ратов для лечения МБ – антиэстро-
генов кломифена и тамоксифена. 
Показанное в ряде неконтролируе-
мых исследований их положительное 
влияние на показатели спермограм-
мы и частоту развития беременности 
не нашло подтверждения в плацебо-
контролируемых работах [29, 32]. 

Представленные выше сведения  
о важности окислительного стресса 
в патогенезе МБ стали предпосыл-
кой к изучению эффективности раз-
личных антиоксидантов в лечении 
данного заболевания. В нескольких 
работах была изучена эффективность 
глутатиона и лейкопена – веществ, 
обладающих выраженной антиокси-
дантной активностью. К сожалению, 
эти исследования имели ряд методоло-
гических недостатков, затруднивших 
трактовку их результатов. Тем не менее 
следует отметить, что применение ука-
занных препаратов приводило к улуч-
шению показателей спермограммы  
[29, 33, 34]. 

Еще одной группой широко при-
меняемых антиоксидантных средств 
являются витамины. Наиболее широ-
кое применение в лечении МБ в кли-
нической практике имеет витамин Е.  
Действительно, по данным ряда работ, 
прием этого витамина позволял улуч-
шить многие показатели спермограм-

мы, прежде всего подвижность спер-
матозоидов [35]. К сожалению, эти 
эффекты не были подтверждены в 
плацебо-контролируемых исследова-
ниях. Так, Rolf С. и соавт. провели 
двойное слепое исследование, в кото-
ром изучали эффективность перораль-
ного приема витамина Е у больных 
с астенозооспермией [36]. Пациенты 
получали препарат в течение 56 дней, 
после чего авторы не обнаружили 
статистически значимых изменений 
параметров спермограммы или фактов 
зачатия. Следует отметить, что про-
должительность периода наблюдения 
в данном исследовании могла быть 
недостаточной для достижения эффек-
та, т. к. уступала длительности цикла 
развития сперматозоидов. 

Значительный интерес в последние 
годы вызывает применение микроэле-
ментов с антиоксидантными свойства-
ми в лечении МБ, однако, по нашему 
мнению, данная тема заслуживает рас-
смотрения в рамках отдельной статьи. 

Предпринимались также попытки 
лечения МБ с применением коэнзи-
ма Q10 и карнитина [29]. Интересно, 
что последний препарат в двух плаце-
бо-контролируемых исследованиях  
продемонстрировал эффективность  
в отношении подвижности спермато-
зоидов, однако частота зачатия при 
этом не изменялась [37]. Тем не менее 
карнитин в настоящее время считает-
ся одним из наиболее перспективных 
препаратов для лечения МБ. 

В нескольких работах изучено влия-
ние на сперматогенез препаратов из 
группы α-адреноблокаторов. Однако, 
хотя их применение и приводило к 
увеличению концентрации спермато-
зоидов, другие показатели спермограм-
мы, а также количество зачатий среди 
получавших препарат не превосходили 
таковые в контрольной группе [38].

Применение вспомогательных ре- 
продуктивных технологий (ВРТ) явля-
ется сегодня наиболее эффективным 
методом лечения МБ. 

К числу ВРТ относятся:
•	внутрицитоплазматическое	введение	

сперматозоидов (ICSI) – отдельный 
сперматозоид помещается в цито-
плазму зрелой яйцеклетки;

•	частичное	разделение	зоны	(PZD)	–	
в двух местах нарушают целостность 



ФАРМАТЕКА № 9 — 2009      16

АКТУАЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ

блестящей оболочки (zona pellucida), 
используя заостренную стеклянную 
пипетку; через эти разрывы сперма-
тозоиды проникают в яйцеклетку; 

•	подзональное	 введение	 спермы	
(SUZI)	 –	 отобранные	 сперматозои-
ды вводят с применением стеклян-
ной пипетки в перивителлиновое 
пространство (perivitelline space).
Впрочем, применение ВРТ лимити-

руется высокой стоимостью и инва-
зивностью. Кроме того, на сегодняш-
ний день показания к их применению 
не определены и на практике в каждом 
случае решение принимается индиви-
дуально.

Существуют ситуации, в которых 
целесообразность ВРТ не вызывает 
сомнений, к примеру при экскретор-
ном бесплодии, когда сперматозоиды 

получают хирургическим путем. В то 
же время при идиопатическом бес-
плодии тяжесть проведения ВРТ необ-
ходимо сопоставлять с вероятностью 
успеха при применении других под-
ходов. Необходимо также учитывать 
состояние репродуктивного здоровья 
партнерши.

Наиболее эффективным является 
интрацитоплазматическое введение 
спермы, позволяющее достичь имплан-
тации примерно в 60–65 % случаев при 
применении эякулята и в 50–60 % – 
при использовании спермы, получен-
ной хирургическим путем [39]. Частота 
выношенных беременностей составля-
ет около 33 %, что связано с большей 
по сравнению с нормальным зачатием 
вероятностью самопроизвольных абор-
тов и врожденных аномалий [40].

Таким образом, мы вынуждены кон-
статировать, что эффективность боль-
шинства применяемых в настоящее 
время для лечения МБ медикаментов 
является недоказанной. Это затрудня-
ет выбор адекватного метода лечения, 
а точнее – показаний к применению 
ВРТ, у пациентов с бесплодием и отно-
сительно умеренными отклонениями 
в спермограмме. С другой стороны, 
не следует забывать, что у подобных 
пациентов даже в отсутствие лечения 
зачатие может произойти с достаточно 
высокой вероятностью. К сожалению, 
пока практически не существует чет-
ких критериев для выбора того или 
иного метода лечения МБ, что опреде-
ляет необходимость проведения даль-
нейших исследований в этом направ-
лении. 
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