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Безопасно ли использование тестикулярных 

сперматозоидов при необструктивной азооспермии? 

? 
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Актуальность 
• Азооспермия встречается у 1% мужчин в общей популяции и у 10-15% мужчин с 

бесплодием; 

• Необструктивная форма азооспермии составляет 80-90% всех случаев; 

• При обструктивном характере азооспермии не возникает сложностей с получением 

сперматозоидов, в случае необструктивной или секреторной азооспермии (НОА) частота 

получения сперматозоидов до недавних пор оставалась крайне низкой;  

• Внедрение методики микрохирургической биопсии яичка (MD-TESE) позволяет достигнуть 

значительного прогресса в лечении мужчин с НОА, преодолеть такой фактор мужского 

бесплодия как азооспермия и криптозооспермия, позволяя парам в бесплодном браке 

иметь собственного здорового ребенка. 

Sperm retrieval techniques in patients with non-obstructive azoospermia: fertilization and pregnancy rates / E. Kasatonova, Y. Melnik, Е. Efremov, G. Mskhalaya,  E. 

Zakharova, V. Zaletova //J Reproduktionsmed Endokrinol 2013; 10(5-6) стр. 306. IF 1,850 



Новизна метода 

 
 

• Применение TESE (testicular sperm extraction или получение тестикулярных сперматозоидов) 

и PESA (Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration или транскутанная аспирация 

эпидидимальных сперматозоидов) у пациентов с НОА малоэффективно (напр., при TESE 

вероятность получения сперматозоидов составляет 17%); 
 

• Интраоперационное использование микроскопа даёт возможность визуализировать 

расширенные семенные канальцы, которые могут содержать сперматозоиды, и выполнить 

микродиссекцию этих участков; 



Преимущества метода 

• Малая инвазивность (минимальная травматичность по сравнению с обычной экстракцией 

сперматозоидов из яичка, и, тем более, перкутанной аспирацией из придатка яичка); 

 

• Высокая результативность в получении сперматозоидов: при секреторной азооспермии она 

составляет до 63% в отличие от открытой биопсии, а также более демонстративна при 

тестикулярном объеме менее 10 мл.   



microTESE TESE 

Сертоли-клеточный 
синдром 

22,5-41% 6,3-29% 

Блок сперматогенеза 36,4-75% 0-37,5% 

Гипосперматогенез 81-100% 50-84% 

*Okada и др. 2002, Ghalayini и др. 2011  

**Okada и др 2002; Tsujimura и др 2002; Ramasamy и др 2005; Ghalayini и 
др 2011   

***Ramasamy и др 2005 

• MicroTESE кажется наиболее эффективным при синдроме только клеток Сертоли, когда 
наиболее вероятно сохранение очагов сперматогенеза и их надлежащая идентификация 
при микроскопическом увеличении действительно может быть реализована.  

• При блоке сперматогенеза, когда все канальца микроскопически однородны, несмотря 
на наличие активного сперматогенеза и при гипосперматогенезе, microTESE кажется 
менее эффективным методом, однако, имеет преимущества в сравнении с 
конверсионной методикой.  

Успешная экстракция, мировые данные 

Выводы международных исследований 



• Гормональная  и химиотерапия 
• Лучевая терапия 
• Оперативные вмешательства на мочеполовых органах и органах таза, 

позвоночника и головы 
• Психологическая травма 

Влияние онкологического лечения  на 
репродуктивную функцию мужчин 

• Мужской фактор бесплодия 
• Сексуальные нарушения (Эректильная дисфункция) 
• Недержание мочи 
• Дисморфофобические проблемы 

В международной классификации причин нарушения репродуктивной функции 
у мужчин Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), отечественных 
классификациях репродуктивная дисфункция у онкологических больных, 
получающих специфическое лечение, отдельно не выделяется и может 
рассматриваться как «ятрогенный фактор» или «приобретенное поражение». 

Тиктинский О. Л., Михайличенко В. В.  Андрология. – СПб.: Медиа Пресс.  1999.- 464 с. 



NB! 
Около 30% пациентов с онкологическими 

заболеваниями не осведомлены о 
возможности реабилитации репродуктивной 

функции 

В большинстве стран Евросоюза (Нидерланды, Бельгия, Словения, Германия, 
скандинавские страны) и в Израиле криоконсервация и хранение спермы 

включается в стандарты лечения онкологических больных репродуктивного 
возраста. 



Материалы и методы 

642 пациента с НОА 

• Эндокринные заболевания в 
декомпенсации; 

• Почечная или печеночная 
недостаточность; 

• Воспалительные заболевания в 
стадии обострения; 

• Делеции AZFa или AZFb локуса. 

• Крипторхизм;   
• Орхит в анамнезе; 
• Химиотерапия; 
• Варикоцеле; 
• Делеции AZFc локуса; 
• Робертсоновская транслокация; 
• Гипергонадотропный гипогонадизм; 
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Азооспермия была подтверждена минимум двумя исследованиями 
эякулята с 3-х недельным интервалом 

  

Всем пациентам было выполнено: 
 
• общее медицинское и урологическое предоперационное 

обследование; 
• гормональный скрининг (ФСГ/ЛГ, общий тестостерон, Ингибин 

В); 
• молекулярно-генетическое исследование (микроделеции Y-

хромосомы (AZFa, b, c), поиск наиболее частых мутаций в гене 
CFTR, Анализ длины CAG-повтора в гене AR); 

• цитогенетическое исследование (кариотипирование). 
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Материалы и методы 



Результаты исследования 

 Показатель Медиана и                                                  

интерквартильный размах 

Ингибин В, пг/мл 16.7 [11,2; 46,4]  

ЛГ, мЕд/л 6,08 [3,81; 8,1]  

Тестостерон, нмоль/л 14,75 [11,1; 18,34]  

ФСГ, мЕд/мл 12,8 [5,73; 18,32]  

*Статистическая обработка выполнена при помощи пакета прикладных программ StatSoft Inc. (США, версия 12). 
Количественные данные представлены в виде медианы и интерквартильного размаха.  



Некоторые из пациентов с НОА имели нормальный 
уровень ФСГ, который может быть объяснен 
наличием блока сперматогенеза на уровне 

сперматоцитов или сперматид при нормальном 
количестве сперматогоний.  
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Выявленная атрофия, склерозирование семенных канальцев 
позволяет сделать вывод о необратимости процесса, и 
невозможности полного восстановления фертильности 

фармакологически. 

Рис.1. Биоптат ткани яичка. Окраска  
гематоксилин-эозин. Увеличение х20.  

1. Семенной каналец. Атрофия сперматогенного эпителия; 

2. Гипотрофия сперматогенного эпителия с малым 

количеством сперматогоний в просвете семенного канальца; 

3. Гиперплазированные клетки Лейдига в интерстиции. 
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Гистопатология (n=152) 

• Синдром дель Кастильо 68,4% (n=104) 
• Блок сперматогенеза 15,7% (n=24) 
• Гипосперматогенез 13,2%(n=20) 

• Хорошо известно, что у некоторых мужчин с НОА сохранены очаги сперматогенеза, в то время как 
другие имеют полное отсутствие зародышевых клеток и/или полный блок созревания 
сперматозоидов во всех канальцах.  

• Диагностическая тестикулярная биопсия больше не рассматривается как доклинический 
инструмент для пациентов с НОА.  

• Гистологическое заключение является наиболее надежным прогностическим фактором успешной 
экстракции сперматозоидов. 
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Практические выводы: 

NB!!! 
Ингибин В ≠0 



Успешная экстракция 
сперматозоидов 33,6% 

Нормальное 
оплодотворение 69,5% 

Образование 
бластоцисты на 5-й 

день 
49,5% 

Клиническая 
беременность  43% 

Рождение ребенка 30% 

Результаты цикла ЭКО/ИКСИ с применением MD-TESE 
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N=216 

N=150 

N=104 

N=45 

N=14 

(n=642) 



• Клиническая беременность (26-57%) и показатели живорождения (18-55%), 

аналогичны исходам ИКСИ с использованием эякулированных 

сперматозоидов.  

• Выкидыш, внематочная беременность и показатели многоплодной 

беременности не отличались между группами эякуляции, ОА или НОА. 

• Краткосрочные неонатальные исходы сходны между группами, несмотря на 

тенденцию к более высокой рождаемости недоношенных при ОА и НОА. 

Общие перинатальные показатели смертности и пороков развития были 

2,8% и 1,6% и не различались в группах эякуляции, ОА и НОА. 

Выводы 



Тестикулярные сперматозоиды, полученные при MD-
TESE, могут  обеспечить высокие показатели достижения 
клинической беременности и живорождений при 
ЭКО/ИКСИ, сравнимые с таковыми при использовании 
сперматозоидов из эякулята. MD-TESE у пациентов с НОА 
характеризуется высокой вероятность экстракции 
сперматозоидов. 

Выводы 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


