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Рост частоты мужского фактора бесплодия может
достигать 20–40% и связан с увеличением частоты
воспалительных заболеваний половых органов у
мужчин, ростом аномалий развития, влиянием
вредных факторов внешней среды. Цель исследова-
ния: выявить дополнительные звенья патогенеза
идиопатического мужского бесплодия. Материал и
методы: было обследовано 24 (54,5%) мужчин с
идиопатической необструктивной азооспермией.
Группу сравнения составили 20 (45,5%) здоровых
добровольцев мужского пола. С целью выявления
дополнительных звеньев патогенеза патоспермии
определялась функциональная активность лейкоци-
тов периферической крови пациентов. Результаты:
у пациентов с необструктивной азооспермией до-
стоверно больше общее количество и скорость про-
дукции активных форм кислорода лейкоцитами за
выбранный интервал времени, по сравнению со здо-
ровыми мужчинами (p<0,05). Гистологическое ис-
следование яичка также выявило признаки воспале-
ния, что привело к нарушению сперматогенеза. Вы-
воды: одной из причин необструктивной азооспер-
мии является хроническое воспаление, которое вы-
зывает оксидативный стресс.

Ключевые слова: активность лейкоцитов, идиопа-
тическое необструктивное мужское бесплодие, ок-
сидативный стресс.
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The growth rate of male factor infertility can reach
20–40% and is associated with increased frequency of
inflammatory diseases of the genital organs in men, an
increase in congenital malformations, and the influence
of harmful environmental factors. Research objectives:
To identify additional links in the pathogenesis of idio-
pathic male infertility. Materials and methods: 24
(54.5%) men with idiopathic non-obstructive azoosper-
mia were examined. The comparison group consisted
of 20 (45.5%) healthy male volunteers. The functional
activity of peripheral blood leukocytes in patients was
determined in order to identify additional links of
pathospermia pathogenesis. Results: The total number
and rate of production of reactive oxygen species by
leukocytes was significantly higher for a selected time
interval in patients with nonobstructive azoospermia
than in healthy men (p <0.05). Histological examina-
tion of the testicle has also revealed signs of inflamma-

tion, leading to a disruption of spermatogenesis. Con-
clusion: One of the reasons of non-obstructive
azoospermia is chronic inflammation, which causes ox-
idative stress.

Keywords: leukocyte activity, idiopathic non-ob-
structive male infertility, oxidative stress.

В настоящее время около 15 % супружеских пар в
мире не могут достичь беременности в течение 1 го-
да и обращаются за медицинской помощью к вра-
чам разных специальностей [3, 8]. Рост частоты
мужского фактора бесплодия достигает 20–40% и
связан с увеличением частоты воспалительных забо-
леваний половых органов у мужчин, ростом анома-
лий развития, влиянием вредных факторов внеш-
ней среды, аллергизацией населения [1, 2, 5, 7–9]. Но
в 25% случаев из числа всех обследованных мужчин,
причина мужского бесплодия бывает не установле-
на, что расценивается специалистами как идиопати-
ческая форма бесплодия, которая наиболее тяжело
поддается лечению потому, что терапия подбирает-
ся эмпирическим путем [3, 4, 6].

Цель исследования: выявить дополнительные
звенья патогенеза идиопатического мужского бес-
плодия.

Материал и методы
Было обследовано 44 человека в возрасте от 18 до

46 (32+14) лет. Из них 24 (54,5%) мужчины были с
жалобами на отсутствие беременности у супруги бо-
лее 12 мес, которые составили первую группу иссле-
дования. Во вторую группу исследования было
включено 20 (45,5%) здоровых добровольцев муж-
ского пола.

Критериями включения пациентов в исследова-
ния были: возраст пациентов до 46 лет, установлен-
ный факт бесплодия без контрацепции, отсутствие
патологии со стороны половой партнерши, отсут-
ствие в анамнезе двусторонних поражений яичек,
отсутствие гипоплазии яичек с двух сторон.

В исследование не включали пациентов с обструк-
тивной формой бесплодия, с заболеваниями пере-
дающимися половым путем, с варикоцеле, с вы-
явленными генетическими и эндокринными факто-
рами бесплодия, с тяжелой сопутствующей патоло-
гией на момент обследования.

В объем обязательного клинического исследова-
ния всех пациентов входили: сбор анамнеза, стан-
дартные клинико-лабораторные методы, определе-
ние гормонального профиля, двукратное исследова-
ние эякулята, методом MAR определяли процент
сперматозоидов, покрытых атиспермальными анти-
телами, ультразвуковое исследование (УЗИ) пред-
стательной железы, органов мошонки.

С целью выявления дополнительных звеньев пато-
генеза патоспермии определялась функциональная
активность лейкоцитов периферической крови па-
циентов. В качестве антикоагулянта использовали
гепарин (20 ЕД/мл крови). Для осаждения эритро-
цитов кровь смешивали с 6% декстрана на фосфат-
но-солевом буфере (2,7 мМ KCl, 136,7 мМ NaCl, 
1,5 мМ КН2РО4, 8,1 мМ Na2HPO4, pH 7,4) в соотно-
шении 1 к 4 (1 объем декстрана + 4 объема крови) и
отстаивали 10 мин при 37°С + 30 мин при комнатной
температуре. Плазму крови со взвешенными в ней
лейкоцитами отбирали шприцем с длинной иглой в
чистую пробирку и центрифугировали при 400 g
(1000 об/мин) в течение 10 мин. Супернатант декан-
тировали, а полученный клеточный осадок дважды
отмывали в фосфатно-солевом буфере (рН 7,4). Ко-
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нечный клеточный осадок ресуспензировали в 1 мл
раствора Хенкса (рН 7,4). Фосфатно-солевой буфер
на всех этапах выделения лейкоцитов был охлаж-
денным (+4°С). Выход лейкоцитов составлял
85–95%. Жизнеспособность клеток, определяемая в
тесте с трипановым синим, составляла не менее 97%.

Далее опсонизацию зимозана мы проводили све-
жей человеческой плазмой крови. Для этого гепари-
низированную кровь центрифугировали в течение
20 мин при 1500 g. Полученную плазму крови отби-
рали и переносили в пробирку. Опсонизацию про-
водили из расчета 10 мг зимозана на 4 мл плазмы
крови, предварительно разведенной фосфатным бу-
фером в соотношении 1:2. Смесь тщательно ресус-
пендировали и помещали в термостат на 30–45 мин
при 37°С. Через каждые 5–10 мин пробирку встря-
хивали. По истечении времени инкубации зимозан
трижды отмывали 8 мл фосфатного буфера с помо-
щью последовательного центрифугирования в тече-
ние 20 мин при 1500 g. Конечную концентрацию зи-
мозана доводили до 10 мг/мл, затем его разливали
по флаконам и хранили при -30°С.

Измерение люминол-зависимой хемилюминес-
ценции лейкоцитов производили на отечественном
хемилюминометре LUM – 5773. При этом в качестве
измеряемых параметров использовали амплитуду и
светосумму хемолюминисценции лейкоцитов:
• амплитуда хемолюминисценции лейкоцитов ха-

рактеризует скорость продукции активных форм
кислорода (АФК);

• светосумма отражает общее количество образую-
щихся АФК за выбранный интервал времени.
Пациентам с выявленной необструктивной азо-

оспермией по показаниям мы выполняли биопсию
яичка, с последующим изучением гистологического
препарата.

Статистическая обработка материала проводи-
лась с использованием электронных таблиц «Excel»
и программы “STATISTICA 6.0”. При этом использо-
вались следующие показатели: среднее значение (М)
и среднеквадратичное отклонение (d). Оценивались
общепринятые критерии оценки информативности
теста: чувствительность, специфичность, диагности-
ческая эффективность. Оценку достоверности раз-
личий между количественными показателями вы-
полняли с помощью критерия Манна–Уитни. Для
сравнения качественных параметров применяли
точный критерий Фишера или c2. Различия считали
значимыми при p<0,05.

Результаты и обсуждение
У всех 24 человек основной группы исследования,

предъявлявших жалобы на отсутствие беременно-
сти у партнерши более 12 мес по результатам спер-
мограммы была выявлена необструктивная азо-
оспермия. Анамнез жизни пациентов был не отяго-
щен, мужчины отрицали травмы, эпидемический
паротит, хирургические вмешательства на половых
органах. Результаты клинического исследования не
выявили каких-либо грубых отклонений от нормы.
При ультразвуковом исследовании органов мошон-
ки структурной патологии не выявлено (эхогенность
яичка средняя, гипо- и гиперэхогенных участков в
нем не выявлено, вены правого и левого семенного

канатика диаметром 2 мм, при пробе Вальсальвы до
3 мм, без признаков смены направления кровотока).
Всем пациентам группы исследования был установ-
лен диагноз идиопатическая необструктивная азо-
оспермия.

Результаты сравнения функциональной активно-
сти лейкоцитов (амплитуда и светосумма) перифе-
рической крови путем их хемилюминесценции (ХЛ)
у пациентов обеих групп исследования представле-
ны в таблице.

Таким образом, результаты таблицы демонстри-
руют, что активность лейкоциов периферической
крови у пациентов необструктивной азооспермией
достоверно выше чем, у здоровых пациентов. Лей-
коциты служат основным источником продукции
активных форм кислорода (АФК). А значит, повы-
шенная активность лейкоцитов прямо пропорцио-
нально влияет на скорость и общее количество обра-
зования АФК, что приводит к оксидативному стрес-
су и нарушению сперматогенеза.

По показаниям, пациентам первой группы выпол-
няли биопсию яичка. Ткань яичка подвергалась
стандартной гистологической проводке. Срезы
окрашивали гематоксилином и эозином и изучались
под увеличением ×10, ×40 раз. Морфологические ре-
зультаты исследования яичка у пациентов с идиопа-
тической необструктивной азооспермией представ-
лены на рисунке.

У пациентов с идиопатической необструктивной
азооспермией мы выявили выраженное утолщение
(гиалиноз) стенки извитого семенного канальца, ат-
рофию сперматогенного эпителия и полное отсут-
ствие зрелых сперматозоидов в просвете извитого
семенного канальца. Мы зарегистрировали резкое
утолщение всех оболочек сосудов и отек перивас-
кулярного пространства. Выше описанные явления
в ткани яичка указывают на нарушение гемато-те-
стикулярного барьера, что ведет за собой проник-
новение токсических веществ и АФК в адлюми-
нальный отдел извитого семенного канальца, и как
следствие гибель клеток сперматогенеза. Интерес-
но отметить, что как в паренхиме, так и в строме

Ткань яичка пациента основной группы (идиопатическая
необструктивная азооспермия). Окраска гематоксилин и эозин.
Увеличение ×20. 
1. Сосуд. 2. Стенка извитого семенного канальца. 3.
Плазматические клетки.

Интенсивность и светосумма ХЛ лейкоцитов

Группы пациентов Интенсивность (амплитуда) ХЛ, отн. ед. Светосумма ХЛ, отн. ед.*с

Основная группа 40,3±0,5 56463,43±0,58

Контрольная 9,04±0,46 26122,62±0,36

p p<0,01 p<0,05
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E яичка мы зафиксировали лейкоцитарную ин-
фильтрацию и наличие плазматических клеток.
Это подтверждает точку зрения, что клетки крови
и соединительной ткани могут являться источни-
ком активных радикалов не только в сперме, но и в
ткани яичка.

Когда, вследствии воспаления образование сво-
бодных радикалов превышает нормальные значе-
ния, развивается оксидативный стресс, что приво-
дит к повреждению сперматозоидов. На фоне окси-
дативного стресса происходит повреждение мем-
браны сперматозоидов, снижение их подвижности и
нарушение оплодотворяющей способности. Кроме
того, АФК непосредственно повреждают ДНК хро-
мосом (Н.И.Бойко и соавт., 2009; S.Kao, 2007) и ини-
циируют опосредованный эндонуклеазами апоптоз
сперматозоидов (Г.Т.Сухих и соавт., 2009; R.Henkel и
соавт., 2005), что приводит, в конечном счете, к бес-
плодию.

Полученные результаты требуют дальнейшего из-
учения, но служат важным шагом к пониманию
биохимических основ инфертильности мужчин и
могут быть использованы для разработки патогене-
тически обоснованных методов ее коррекции.

Выводы
Одной из причин необструктивной азооспермии

является хроническое воспаление, которое вызывает
оксидативный стресс. Измерение активности лейко-
цитов является адекватным методом определения
интенсивности свободнорадикальных процессов и
рекомендуется для широкого внедрения в практику
при диагностике тяжелых форм патоспермии, что
позволит повысить качество обследования и резуль-
таты терапии.
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