
65

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
6,

 Т
ОМ

 1
6,

 2
01

8
УР

О
Л

О
ГИ

Я

Клинический опыт
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полиморфизма гена
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Диагностика мужского бесплодия важна, так как ча-
стота патоспермии в структуре бесплодного брака до-
стигла 40–50%. В этой статье приводится клинический
пример молекулярно-генетической диагностики муж-
ского бесплодия. Мы визуализировали полиморфизм
гена SEPS1, как маркер воспаления, при идиопатиче-
ской форме патоспермии. Полученные нами резуль-
таты демонстрируют, что пациент с астенозоосперми-
ей является носителем аллеля А (гетерозиготный тип
AG). Исследование полиморфизма гена SEPS1 G-105A,
как нового генетического маркера мужского беспло-
дия, актуально в современной урологии.

Ключевые слова: мужское бесплодие, генетические
факторы, ген SEPS1, полиморфизмG-105А, патоспер-
мия.

Clinical Experience of Detecting
Polymorphism in the SEPS1 Gene 

in a Male Patient with Infertility 

N.G.Kulchenko, G.I.Myandina, H.Alhejoj
RUDN University, Moscow

Diagnosing male infertility is very important, as the
frequency of pathospermia has reached 40–50% among
infertile married couples. The article provides an exam-
ple of the clinical molecular genetic diagnosis of male
infertility. We investigated SEPS1polymorphism as a
marker of inflammation in the idiopathic form of patho-
spermia. Our survey results show that a patient with
asthenozoospermia is the carrier of the A allele (hetero-
zygous type AG). The study of the polymorphism of
SEPS1 G-105A as a new genetic marker of male inferti-
lity is important in modern urology.

Keywords: male infertility, genetic factor, SEPS1 gene,
G-105A polymorphism, pathospermia.

В XXI веке в структуре бесплодного брака распро-
страненность мужского бесплодия достигла 40–50%
[1, 2]. Современные авторы выделяют много причин
возникновения патоспермии: варикоцеле, инфекции,
предаваемые половым путем, метаболические нару-
шения, генетические аномалии, аутосомный процесс,
оксидативный стресс, фрагментация ДНК и др. [1, 3,
4, 6]. Однако на долю идиопатического мужского
бесплодия приходится до 30–75% [2, 5]. Коррекция
патоспермии у пациентов этой категории сложна как
с диагностической, так и с лечебной точки зрения [5,

7]. Для успешного лечения данной категории боль-
ных необходимо расширение спектра диагностиче-
ских возможностей.

Анализ степени изученности проблемы мужского
бесплодия показывает недостаточный уровень иссле-
дований генетических причин нарушений спермато-
генеза, приводящих к различным формам патоспер-
мии и, как следствие, к бесплодию. Поэтому является
актуальной проблемой выявление генов, полимор-
физмы которых ассоциированы с нарушением ре-
продуктивной функции у мужчин.

В этой работе приводим пример клинического на-
блюдения (диагностики и лечения) пациента с муж-
ским бесплодием.

Клинический случай
Пациент Б., 1987 года рождения, обратился с жа-

лобами на дважды неразвивающуюся беременность
у супруги на раннем сроке гестации.

Anamnesis morbi: с 2011 г. в браке, контрацепцию не
применяли. При неоднократном исследовании спер-
мограммы периодически регистрировали наруше-
ние подвижности сперматозоидов, лейкоспермию.
Лечился в коммерческих медицинских центрах кон-
сервативно.

Anamnesis vitae: брак первый, в браке детей нет.
Профессиональные вредности исключает. Начало
половой жизни с 16 лет, с частой сменой половых
партнеров, методы барьерной контрацепции приме-
нял редко. Соматическую патологию отрицает. Уро-
логические заболевания: 2005 г. – острый эпидиди-
мит. Супруга обследована у гинеколога – заболева-
ний репродуктивной системы не выявлено. При
генетическом скрининге абортуса – хромосомной па-
тологии не выявлено.

Объективно: общее состояние удовлетворительное.
Кожа чистая. Оволосение по мужскому типу. Живот
мягкий, безболезненный. Область почек не измене-
на. Симптом Пастернацкого отрицательный с обеих
сторон. Мочеиспускание самостоятельное, свобод-
ное, безболезненное. Наружные половые органы
сформированы правильно. Яички находятся в мо-
шонке, не увеличены, безболезненные при пальпа-
ции. Семенные канатики пальпируются билатераль-
но, не изменены. Выделений из уретры нет. Perrec-
tum: предстательная железа не увеличена,
туго-эластичной консистенции, безболезненная,
междолевая бороздка сохранена.

Обще клиническое исследование: общий анализ мочи
без изменений. Клинический анализ крови без пато-
логических сдвигов. ЭКГ: ритм синусовый 72–76 уда-
ров в минуту.

Гормональный статус: ЛГ. Anamnesismorbi: 
5,4 мМЕ/л, ФСГ – 5,3 мМЕ/л, ПРЛ – 225 мЕд/л, Т об-
щий – 25,7 нг/дл, ГСПГ – 37,5 нг/мл, ТТГ – 4,1 мМЕ/л,
АМГ – 234 нг/мл, ингибин В – 245 пг/мл.

Показатели спермограммы представлены в табли-
це.

Тест на фрагментацию ДНК – 37,2%.
Генетическая диагностика: кариотипирование: 

46ХY – нормальный мужской кариотип. Мутаций в
гене CFTR и делеций в регионе AZF не выявлено.

УЗИ органов мошонки: яички однородной эхо-
структуры, придатки не изменены, объем правого
яичка 22 см3, левого – 23 см3. При ультразвуковой доп-
плерографии расширение вен семенного канатика в
покое и при пробе Вальсальвы не регистрируется.

Пациенту установлен клинический диагноз: Гипо-
гонадотропный гипогонадизм, секреторный тип бес-
плодия, астенозооспермия. Повышенная фрагмента-
ция ДНК.
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На основании полученных клинико-лабораторных
данных пациенту была назначена медикаментозная
терапия: коррекция гормонального фона хориони-
ческим гонадотропином (1500 ЕД 3 раза в неделю
внутримышечно 6 нед); препараты цинка и полине-
насыщенные жирные кислоты (омега-3).

Через 3 мес медикаментозной терапии беремен-
ность у супруги не наступила. Поэтому с целью вы-
явления дополнительных причин патоспермии паци-
енту выполнили молекулярно-генетическую диагно-
стику: определение полиморфизма G-105A
(rs28665122) гена SEPS1. Для генетического анализа
выделяли ДНК из лейкоцитов периферической кро-
ви. Все образцы ДНК изучали на наличие полимор-
физма G-105A (rs28665122) гена SEPS1 с использова-
нием методов полимеразной цепной реакции. Ре-
зультат определения полиморфизма гена SEPS1
показал, что пациент Б. является носителем аллеля А
(гетерозиготный тип AG).

С учетом полученных молекулярно-генетических
данных пациенту произведена коррекция терапии.
Прогноз исхода лечения пациента Б.: если физиоло-
гическая беременность у супруги не наступит в тече-
ние 6 мес рекомендовано применение вспомогатель-
ных репродуктивных технологий.

Обсуждение
Мужское бесплодие тесно связано с общебиологи-

ческой проблемой механизма генетического контро-
ля и регуляции сперматогенеза Анализ современных
литературных данных демонстрирует недостаточ-
ную степень изученности генетических причин нару-
шения сперматогенеза, приводящих к различным
формам патоспермии.

В ряде работ зарубежных авторов была выявлена
корреляция полиморфизма G-105A (rs28665122) гена
селенопротеина SEPS1с усилением экспрессии цито-
кинов и развитием патологических состояний воспа-
лительного генеза, связанных с риском возникнове-
ния преждевременных родов у женщин [8, 9].

Наши предварительные исследования выявили
корреляцию полиморфизма G-105A гена SEPS1 с
риском развития патоспермии и бесплодия у муж-
чин [10].  Поэтому считаем перспективным продол-
жение исследования в этой области.

Аналогичные исследования полиморфизма G-
105A (rs28665122) гена SEPS1 в РФ до настоящего вре-
мени не проводились.

Результаты нашего наблюдения показывают, что су-
ществует взаимосвязь полиморфизма гена SEPS1G-
105A с риском развития патоспермии. Можно рассмат-
ривать этот полиморфизм как новый генетический
фактор прогноза тяжести течения заболевания среди
мужчин с нарушением репродуктивной функции.
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Показатели спермограммы пациента Б

Критерии спермограммы Показатели спермограммы пациента Б Нормальные показатели спермограммы (ВОЗ, 2010)

Объем эякулята, мл 3,5 1,5 и более

Концентрация, мл/мл 42 15 и более

Сперматозоидов с прогрессивным движением, % 15 32% и более

Общая подвижность сперматозоидов 37 40% и более

Спермии с нормальной морфологией, % 4 4% и более

Количество лейкоцитов, млн/мл 0,5 Менее 1,0 

MAR- тест Отрицательный Отрицательный
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