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Н.Г.Кульченко
Российский университет дружбы народов,

Москва

Рост бесплодия среди супружеских пар стал гло-
бальной проблемой здравоохранения. На сегодняш-
ний день около 15% пар репродуктивного возраста
не могут зачать ребенка в течение 12 мес. Для диф-
ференциальной диагностики обструктивной и не-
обструктивной азооспермии, окончательного уста-
новления диагноза и разработки индивидуального
плана лечения необходимо выполнение биопсии
яичка. Цель: оценить качественные морфологиче-
ские изменения сперматогенеза у мужчин с идиопа-
тическим бесплодием. Материалы и методы: был
проведен ретроспективный анализ 264 пациентов с
мужским фактором бесплодия. Из них у 38 (14,3%)
мужчин была выявлена необструктивная азооспер-
мия. Пациентам с азооспермией по показаниям вы-
полнялась биопсия яичка с последующим морфоло-
гическим анализом биоптатов. Результаты: у паци-
ентов с необструктивной азооспермией наиболее
часто встречаются синдром «только клетки Сертоли»
и субтотальная аплазия сперматогенного эпителия –
26,3 и 36,8%, соответственно. Вывод: степень наруше-
ния сперматогенеза играет решающее значение для
выбора методологического подхода в лечении паци-
ента с бесплодием.

Ключевые слова: мужское бесплодие, азооспермия,
гипоплазия сперматогенного эпителия, синдром
«только клетки Сертоли».

Qualitative Criteria for Morphological
Evaluation of Spermatogenesis 

in Azoospermia
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Currently, the growth of infertility among couples has
become a global health problem. To date, about 15% of
couples of reproductive age cannot conceive a child
within 12 months. Testicular biopsy is necessary for the
differential diagnosis of obstructive/non-obstructive
azoospermia, the final diagnosis, and the development
of an individual treatment plan. Aim of the study: to
evaluate qualitative morphological changes in sper-
matogenesis in men with idiopathic infertility. Materials
and methods: a retrospective analysis of 264 patients
with male infertility factor was carried out. Of these, 38
(14.3%) men were diagnosed with non-obstructive
azoospermia. Patients with azoospermia underwent tes-
ticular biopsy with subsequent morphological analysis
of biopsies. Results: in patients with non-obstructive
azoospermia, the most common were Sertoli-cell-only

syndrome and germ cell aplasia subtotal – 26.3% and
36.8%, respectively. Conclusion: the degree of spermato-
genesis impairment is crucial for choosing a method-
ological approach to the treatment of a patient with in-
fertility.

Keywords: male infertility, azoospermia, germ cell
aplasia subtotal, Sertoli-cell-only syndrome

Рост бесплодия среди супружеских пар является
глобальной проблемой здравоохранения [1–3]. На се-
годняшний день около 15% пар репродуктивного
возраста не могут зачать ребенка в течение 12 мес [4,
5]. Такая высокая заболеваемость бесплодием отча-
сти обусловлена мужским фактором, на долю кото-
рого приходится до 50% [6–8].

Наиболее изученными причинами мужского бес-
плодия являются: варикоцеле, гипогонадизм, крип-
торхизм, инфекции, оксидативный стресс, ауто-
иммунные заболевания, системные заболевания, рак
яичек и генетические аномалии [3–5, 7, 9, 10]. Тем не
менее, по данным современных авторов, примерно в
30–40% случаев у больного не удается выявить причи-
ны бесплодия [2, 8]. В этом случае пациенту устанав-
ливается диагноз «идиопатическое мужское беспло-
дие» [7, 8]. Очень часто (до 80%) идиопатическая фор-
ма мужского бесплодия взаимосвязана с
азооспермией [7]. С целью дифференциальной диаг-
ностики обструктивной/необструктивной азооспер-
мии, окончательного установления диагноза и разра-
ботки плана лечения конкретного пациента необхо-
димо выполнение биопсии яичка для аспирации
(TESA)/экстракции (TESE) сперматозоидов [1, 11, 12].

Согласно рекомендации Европейской ассоциации
урологов (EAU) (2010), биопсия яичек необходима в
первую очередь для получения зрелых сперматозои-
дов, используемых в программе ICSI (Intra Cytoplas-
mic Sperm Injection) [2]. Однако успех извлечения те-
стикулярных сперматозоидов, по данным разных ав-
торов, составляет около 50% [11, 12]. Публикации
зарубежных авторов свидетельствуют: «…так как
сперматогенный эпителий в разных участках изви-
тых семенных канальцах гетерогенный, то отсут-
ствие половых клеток в тестикулярном биоптате не
означает, что у данного мужчины сперматогенез
угнетен тотально…» [13]. Поэтому биопсия яичка не-
обходима так же и для оценки степени изменений
сперматогенного эпителия.

Цель исследования: оценить качественные морфо-
логические изменения сперматогенеза у мужчин с
идиопатическим бесплодием.

Материал и методы
Был проведен ретроспективный анализ 264 паци-

ентов с мужским фактором бесплодия. Из них у 38
(14,3%) мужчин была выявлена необструктивная азо-
оспермия. Диагноз необструктивная азооспермия
был установлен на основании: осмотра пациентов,
двукратного анализа спермограммы (ВОЗ, 2010),
оценки гормонального профиля, ультразвукового
исследования мошонки и предстательной железы.
Критериями исключения являлись обструктивная
азооспермия, варикоцеле, цитогенетические анома-
лии, микроделеции Y-хромосом и уровень общего те-
стостерона ниже 12 нмоль/л.

Протокол настоящего исследования был одобрен
решением этического комитета медицинского инсти-
тута РУДН (№7 от 22.09.2016). Согласие пациентов на
исследование было получено.

Пациентам с азооспермией по показаниям выпол-
нялась биопсия яичка с последующим морфологиче-
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ским анализом биоптатов. Ткань яичка подвергалась
стандартной гистологической проводке, с окрашива-
нием срезов гематоксилином и эозином.

Результаты морфометрических исследований бы-
ли подвергнуты статистической обработке (про-
грамма Статистика 6,0) с соблюдением критерия
Манна–Уитни. Достоверная разница составила 95%
(р<0,05).

Результаты исследования
Пациенты с азооспермией были в возрасте от 24 до

39 лет (31+6) лет. Все мужчины отрицали в анамнезе
перенесенные детские инфекции, вредные факторы
на производстве. Результаты клинического исследо-
вания больных: клинический анализ крови, мочи,
анализ секрета простаты, биохимический анализ
крови, гормоны крови, мазок из уретры на инфек-
ции, передаваемые половым путем, ультразвуковое
исследование мошонки патологических изменений
не выявили. То есть, у пациентов с азооспермией бы-
ла зафиксирована необструктивная идиопатическая
форма мужского бесплодия.

Результаты гистологического исследования биопта-
тов яичка представлены на рис. 1. У пациентов с не-
обструктивной азооспермией наиболее часто встре-
чаются синдром «только клетки Сертоли» и субто-
тальная аплазия сперматогенного эпителия – 26,3 и
36,8%, соответственно.

Качественные критерии морфологической оценки
сперматогенеза при азооспермии представлены в
таблице.

Рис. 1. Морфологические виды нарушения сперматогенеза у
мужчин с необструктивной идиопатической азооспермией

Результаты качественного анализа морфологической оценки сперматогенеза у мужчин с азооспермией

Виды нарушений
сперматогенеза

Качественные морфологические изменения в извитых семенных канальцах

Морфологические критерии
Микропрепараты (гематоксилин и эозин,

увеличение ×200)

Гипоплазия
сперматогенного эпителия

Сперматогенный эпителий истончен, истощение всех видов популяций
половых клеток: сперматогонии, сперматоциты I и II, сперматиды
(количество снижено), могут встречаться единичные сперматозоиды. В
просвете ИСК могут быть фрагменты слущенного сперматогенного
эпителия. Видны верхушки цитоплазмы сустентоцитов, достигающих
просвета извитого семенного канальца (ИСК).

Субтотальная аплазия
мужских половых клеток

Редукция сперматогенного эпителия разной степени выраженности.
Хорошо видны локально сохранившиеся сперматогонии. Сперматиды и
сперматоциты I и II отсутствуют. Сустентоциты представлены зрелыми
формами, прикрепленными к базальной мембране, содержат хорошо
выраженное ядро с четко видимыми ядрышками, верхушки клеток
Сертоли хорошо контурируются.

Синдром клеток Сертоли

Атрофия сперматогенного эпителия. В базальном отсеке
преимущественно визуализируются только клетки Сертоли, которые
удлиненной формы, гипертрофированы, их цитоплазма может содержать
вакуоли. Гиалиноз стенки ИСК.

Тубулярная атрофия

Извитые семенные канальцы деформированы, сужены (вплоть до
облитерации), отсутствие половых и соматических клеток в них,
выраженный гиалиноз базальной мембраны, гипотрофия миоидных
клеток.
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Y Данное исследование демонстрирует, что для до-
стоверного и индивидуального прогноза репродук-
тивного потенциала мужчины с необструктивной
азооспермией необходимо учитывать гистологиче-
ские особенности развития половых клеток. A.Abdel
Raheem и соавт. считают, что результат биопсии
яичек являются лучшим предиктором успешного
проведения последующих TESA/TESE [14].

По данным T.Aydin и соавт., у 44,3% пациентов уда-
валось извлечь тестикулярные сперматозоиды при
TESE, но успешность экстракции была достоверно вы-
ше у пациентов с гипоплазией сперматогенного эпи-
телия по сравнению с пациентами с синдромом «толь-
ко клеток Сертоли» (р<0,01) [11]. Если в 2% извитых се-
менных канальцев выявлены гистологические
признаки гипоплазии сперматогенного эпителия, то
успех положительной экстракции сперматозоидов
при повторной биопсии яичка возрастает на 50% у па-
циентов с необструктивной азооспермией [14].

F.Dadkhah и соавт. утверждают: «…если у мужчи-
ны с необструктивной азооспермией при первичной
биопсии яичка (TESE) была выявлена гипоплазия
сперматогенного эпителия, но не получены зрелые
сперматозоиды, то таким пациентам можно выпол-
нять, по крайней мере, три биопсии с целью получе-
ния тестикулярных сперматозоидов, прежде чем ре-
комендовать донорские программы вспомогатель-
ных репродуктивных технологий» [15].

Выводы
Гистопатологическое исследование ткани яичка у

мужчин с необструктивной азооспермией позволяет
качественно оценить состояние сперматогенеза и вы-
раженность дисфункции гонад. Степень нарушения
сперматогенеза играет решающее значение для вы-
бора методологического подхода в лечении пациента
с бесплодием.
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