
Профилактика и комплексная терапия 
бесплодия в супружеских парах

Жуков Олег Борисович
Евдокимов В.В.,   Жуков А.А., 

Шугушева Л.Х., Брагина Е.Е. Арифулин Е.А
ФГБУ  НИИ  урологии  Минздрава России

кафедра акушерства и гинекологии стоматологического факультета 
*МГМСУ им А.И Евдокимова

НИИ им Белозерского



Анализ демографической 
ситуации России середины 
XVIII века был дан 
М.В.Ломоносовым в трактате 
«О сохранении и размножении 
российского народа»

В нем подчеркивалось, что «именно в здоровом 

многочисленном народе состоит величество и 

богатство всего государства, а не обширности

, тщетной без обитателей»

http://hea.iki.rssi.ru/~nik/tmp/map.gif
http://hea.iki.rssi.ru/~nik/tmp/map.gif


В I квартале 2010 г. в России отмечалось увеличение числа родившихся (в 46 

субъектах Российской Федерации) и снижение числа умерших (в 50 субъектах). 

Естественная убыль населения в I квартале 2010г. уменьшилась по сравнению с 

соответствующим периодом 2009г. на 17,2 тыс.человек. 

Миграционный прирост на 59,4% компенсировал численные потери населения.

Показатель 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 

(1/2 года)

Рождаемость 10,4 10,2 10,4 11,3 12,1 12,1 12,2

Общая 

смертность
16,0 16,1 15,2 14,7 14,6 15,0 14,7

Естественный 

прирост 

населения

-5,6 -5,9 -4,8 -3,4 -2,5 -2,9 -2,5

Федеральная служба государственной статистики

Демографическая ситуация в России  

2010 год
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репродуктивного возраста
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«Бесплодный брак», под ред. В.И. Кулакова, 2005
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Частота причин бесплодного брака

50,0%

20-25%
сочетание мужских 

и женских факторов

бесплодия

30,0%EAU, 2008



Причины нарушений репродуктивной 
функции у мужчин

Brugh Victor M., Lipshultz Larry I., Male factor infertility 
еvaluation and management. Med Clin N Am 88 (2004) 367-

385

По некоторым данным частота 

идиопатических форм достигает  70,1%
WHO, 2000



Причины женского бесплодия 

• Эндокринное 

• трубное и трубно-
перитонеальное 

• маточное

• иммунологическое 



Методы диагностики при подозрении на  
мужское бесплодие

Клинические:

1. первичный опрос (сбор анамнеза),собеседование с 
партнершей!

2. физикальное обследование

Лабораторно-диагностические:

1. гормональный скрининг (ФСГ, ЛГ, ПРЛ, Е2, Тобщ ,Тсв, ТТГ)

2. Традиционная лабораторная диагностика

3. УЗДГА мошонки(обьем яичек,гемодинамический тип 
варикоцеле), УЗ ангиография почек, магистральных 
аортомезентериальных сосудов

4. Спермограмма-2-жды, определение АСАТ (МАР-тест)

5. -по показаниям

6. инфекционный скрининг 

7. МСКТ органов забрюшинного пространства

8. Селективная почечная флебография,флеботонометрия



I. Нарушение регуляции функции яичек как фактор бесплодия: 
• нарушение секреции ФСГ и ЛГ; 
• гиперпролактинемия.
II. Первичные нарушения в яичках как факторы бесплодия: 
• идиопатические; 
• варикоцеле; 
• хромосомные (синдром Клайнфелтера); 
• крипторхизм; 
• действие химических агентов и лекарств; 
• орхиты (травматологические и воспалительные); 
• хронические заболевания; 
• иммунологические; 
• неподвижность сперматозоидов & результате отсутствия семенных нитей.
III. Непроходимость семявыносящего протока, ведущая к бесплодию: 
• врожденная; 
• воспалительного происхождения; 
• связанная с бронхоэктазами.
IV. Расстройства дополнительных половых желез как причина бесплодия: 
• простатиты; 
• везикулиты; 
• врожденное отсутствие семенного канатика или семенных пузырьков.
V. Нарушение полового акта как причина бесплодия: 
• редкие половые сношения; 
• применение смазывающих веществ; 
• импотенция; 
• гипоспадия; 
• ретроградная эякуляция.
VI. Психологические факторы бесплодия.

Классификация МБ



Современные методы лечения бесплодия у мужчин

• Хирургические методы

• Консервативные методы

• Вспомогательные репродуктивные технологии

• Нанотехнологии и генная инженерия 

• Клеточные технологии



- общее и специальное гинекологическое обследование;

- ультразвуковое исследование органов малого таза;

- АНАЛИЗЫ: определение группы крови и резус-фактора; клинический анализ крови, 

гемостазиограмма (коагулограмма); биохимический анализ крови; анализ крови на 

сифилис, ВИЧ, гепатиты В и С;

- общий анализ мочи;

- исследование на флору из уретры и цервикального канала и степень чистоты 

влагалища;

- цитологическое исследование мазков с шейки матки;

- заключение терапевта о состоянии здоровья и возможности вынашивания 

беременности.
по показаниям:

- исследование состояния матки и маточных труб (гистеросальпиногография или 

гистеросальпингоскопия, лапароскопия);

- кольпоскопия;

- биопсия эндометрия;

- бактериологическое исследование материала из уретры и цервикального канала;

- цитологическое исследование мазков шейки матки;

- анализы крови на Fsh, Lh, Е2, Pg, Prl, Тest, Т3, Т4, TSH, anti-TPO, Cortisol;

- обследование на наличие антиспермальных и антифосфолипидных антител;

- инфекционное обследование (хламидиоз, уро- и микоплазмоз, вирус простого герпеса, 

цитомегалия, ВПЧ); исследование крови на IgG к токсоплазме, вирусу краснухи (в случае, 

если пациентка не болела и не обследовалась ранее).

- заключения других специалистов по показаниям. 
Приказ Минздрава РФ от 26 февраля 2003 г. N 67 "О применении 

вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) в 

терапии женского и мужского бесплодия"

Объем диагностических обследований женщины по 

программе ЭКО



1. Первичный скрининг необходимо
проводить не ранее чем через год

2. Скрининг может быть начат раньше при   
наличии известных факторов препятствующих   
естественной беременности 

3. Начало обследования мужчины начинается с 2-х
спермограмм 

Когда необходимо начать обследование



1. Репродуктивный анамнез

2. Детские болезни (инфекционный паротит,  крипторнхизм)

3. Травма органов малого таза, хирургические вмешательства

4. Ифекции, такие как эпидидимит, уретрит

5. Воздействие гонадотоксинов (ЛТ, ХТ), недавние: лихорадка 

и/или воздействие высоких температур и/или препаратов

6. Семейный анамнез наследственных заболеваний,   

ментальные нарушения, муковисцидоз

Первичное обследование



Профилактика с позиции доказательной 

медицины

мероприятия, направленные на 

предупреждение болезней: борьба с факторами риска, 

замедление развития заболевания и уменьшение его 

последствий 

(ВОЗ, 1999 г.) 

Легче заболевание 

предупредить, …..

……………чем лечить 

в  запущенной стадии

(diseases prevention)



Виды профилактики заболеваний
с позиции доказательной медицины

Первичная профилактика — система мер предупреждения 

возникновения и воздействия факторов риска развития 

заболеваний.

Вторичная профилактика - меры и способы, которые позволили бы 

обнаружить болезнь на ранних стадиях, а также устранение выраженных 

факторов риска, которые могут привести к возникновению, обострению и 

рецидиву заболевания.

Третичная профилактика направлена на предотвращение осложнений 

заболевания после его выявления, а также на реабилитацию больных, 

утративших возможность полноценной жизнедеятельности. 



<1%

36%

63%

Первичная 

профилактика

Вторичная профилактика

Состояние здравоохранения в России с 
позиции доказательной медицины

в настоящее время 

Третичная профилактика



Реалии сегодняшнего дня

Профилактика

факторов риска
Ликвидация

осложнений 



Мероприятия по профилактике бесплодия с 
позиции доказательной медицины

Первичная профилактика

Вторичная профилактика

Третичная профилактика

Формирование групп риска по 

бесплодию

Диагностика 

и 

Лечение бесплодия

Лечение 

осложнений, 



Первичная профилактика

Вторичная профилактика

Третичная профилактика

Профилактика

заболеваний

Лечение

осложнений

7%

21%

72%

Состояние здравоохранения в России с 
позиции доказательной медицины

в перспективе 

Лечение

заболевания



Стратегия первичной профилактики 

• Пропаганда культуры здорового образа жизни

• Обязательная диспансеризация мужского 

населения врачом урологом. Создание единого 

паспорта мужского здоровья

• Формирование групп риска



• Создание центров репродуктивного здоровья на 

основе единой нормативной базы и 

междисциплинарного взаимодействия

Стратегия вторичной профилактики 



Стратегия третичной профилактики
• Разработка и внедрение в практику новых медицинских

технологий и оборудования;

• Обеспечение преемственности между центрами

мужского здоровья и высокотехнологичными

медицинскими профильными центрами

•Единая система сертификации специалистов в области

андрологии на основе единых стандартов



Участие в Российских проектах по 

улучшению репродуктивной функции мужчин



Международных



9-м Конгрессом Профессиональной Ассоциации Андрологов России 

9-ым Евразийским Андрологическим Саммитом и 24-26 мая 2014 

года в Санкт-Петербурге.
• Своё участие в 

мероприятии уже 
подтвердили 726 
специалистов из 
России и зарубежных 
стран.

• Своё участие в 
мероприятии уже подтвердили 
726 специалистов из России и 
зарубежных стран.

• Спонсорами Конгресса 
выступают 44 компании.

• 142 докладчика  

• 12 сессий – 10 стран



новый комплекс и новая стратегия

междисциплинарной коммуникации для 

сопровождения супружеской пары
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Целью нашего исследования

• явилось изучение влияния препаратов 
«Спематон» и «Прегнотон» на факторы 
фертильности и реализацию 
репродуктивной функции  в исследуемых 
парах.

• Исследовано 50 пар с бесплодием



Компоненты Количество 
% от 

рнп

L-аргинин 915 мг 15 

витамин С 90 мг 129*

магний 80 мг 20 

витамин Е 15 мг 150*

цинк 12 мг 80 

витамин В6 2 мг 100

фолиевая 

кислота
600 мкг 300* 

селен 55 мкг 79

экстракт 

витекса
40 мг -__________________

* не превышает верхний допустимый уровень 

потребления.

Состав Прегнотона
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Экстракт витекса-известное с времен 
Гиппократа(4 век до н.э.) 
лекарственное  растение

обладающее тропностью к 

нейроэдокринной системе  и  высоким 

сродством к Д2-эндорфинным 

рецепторам, ингибируют 

высвобождение 

пролактина.(Schellenberg, R. (January 

2001). British Medical 

Journal 322 (7279): 134–7.)Vitex agnus castus,



Действие компонентов. 

Экстракт витекса священного

30

Экстракт витекса



Действие компонентов

Экстракт витекса:

 нормализует уровень гормона пролактина (который

повышается при стрессовых ситуациях и

препятствует наступлению беременности);

 способствует регуляции баланса эстрогенов и

прогестерона, нормализации менструального цикла.

Создает благоприятные условия

для наступления беременности.

Аргинин – аминокислота. Обладает

иммуномодулирующим и гепатопротекторным

действием. Способствует расширению сосудов и влияет

на улучшение кровообращения и насыщение тканей

кислородом, в т.ч. в органах малого таза

31

Прегнотон НЕ является
гормональным препаратом



Действие компонентов

Фолиевая кислота, принимаемая перед зачатием и во

время беременности на 75 % снижает риск

преждевременного прерывания беременности,

кровотечений, появления дефектов нервной трубки у

новорожденных.

Витамин С стимулирует образование фолликула в 1-й

фазе МЦ, способствует секреции эстрогенов. При

дефиците витамина С может формироваться дефицит

соединительной ткани у плода.

Витамин Е: при гиповитаминозе возможен непроизвольный

аборт.

Витамин В6 обеспечивает правильное развитие мозга и

нервной системы ребенка. Уменьшает проявление

токсикозов в первой половине беременности.

Способствуют профилактике патологий

развития плода на ранних стадиях беременности.
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Действие компонентов

Магний: дефицит во время беременности может

сопровождаться замедлением роста плода,

выкидышами, эклампсией.

Цинк: дефицит может привести к задержкам

внутриутробного развития, врожденным порокам

развития, осложненному течению родов.

Селен: дефицит может приводить к нарушению

клеточной целостности, усилению токсического

действия тяжелых металлов, повышению

концентрации свободных радикалов в крови и тканях.

Способствуют профилактике патологий

развития плода на ранних стадиях беременности.

33



на фоне приема Прегнотона

• у многих больных 
нормализовался 
менструальный цикл

• уменьшились 
проявления его 
нарушений в виде 
дисменореи

• пришел в норму 
уровень прогестерона



Компонент Количество
% от 

рнп*

L-карнитин 750 мг 250

витамин Е 30 мг 300

цинк 24 мг 160
______________________
* не превышает верхний допустимый уровень 

потребления.

• L- карнитин действует на 
подвижность,

• концентрацию, 

• морфологию и обьем
эякулята

• Цинк необходим для 
нормального 
функционирования 
мужской репродуктивной 
системы

• Витамин Е снижает 
тяжесть окислительного 
стресса, влияет на 
сперматогенез 35

Состав Спематона



Результаты-11 родов в течении 
18 месяцев наблюдения



• О.Б. Жуков, В.В. Евдокимов, А.А. 
Жуков. Профессиональное 
медицинское сопровождение пары 
при бесплодии: современный 
подход// СONSILIUM MEDICUM.-
2013.-Т.15-№7.

• О.Б. Жуков, В.В. Евдокимов, А.А. 
Жуков. Новая стратегия 
профессионального медицинского 
сопровождения супружеской пары 
при бесплодии.- Андрология и 
генитальная хирургия. -2013.-№2.

• Human reproduction-2013.-Август. -
№4 (34).

• Human reproduction-2013.-
Декабрь.- №6 (36).
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Новое название и улучшенный состав 

с октября 2014 года
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Общая 

информация
Форма выпуска: порошок для
приготовления массой 5г,
расфасованный в саше-пакеты.
Порядок применения и дозировки:
взрослым 1 раз в день во время еды,
растворив содержимое саше-пакета в 1
стакане (200-250 мл) воды.
Продолжительность приема – 1-3
месяца.

Противопоказания: индивидуальная
непереносимость компонентов.

Срок годности: 2 года.

.

Компонент Количество % от рнп*

L-карнитин 750  мг 250 *

Цинк 21 мг 140*

Витамин Е 30  мг 300*

Витамин В9 400  мкг 200*

Селен 70  мкг 100

*не превышает верхний допустимый 

уровень потребления.



Действие компонентов

L- карнитин улучшает качественные и количественные показатели 

спермограммы – увеличивает:  

• подвижность,

• концентрацию, 

• морфологию сперматозоидов и объем эякулята.

Цинк необходим для нормального функционирования мужской 

репродуктивной системы. Дефицит цинка приводит к снижению 

уровня тестостерона, нарушению сперматогенеза. 

Витамин Е повышает жизнеспособность сперматозоидов, 

увеличивает их подвижность и концентрацию, эффективен при 

астенозооспермии и олигоастенозооспермии.

40



Действие компонентов

Селен является активным антиоксидантом, особенно при 

одновременном поступлении с витамином Е. Селен 

повышает подвижность сперматозоидов и способствует 

увеличению их количества. Недостаток селена приводит к 

ухудшению качества спермы и снижению либидо.

Фолиевая кислота играет важную роль в сперматогенезе, 

влияя на объем эякулята и качество спермы. Прием 

фолиевой кислоты помогает уменьшить количество 

дефектных сперматозоидов, а следовательно, снижает риск 

рождения ребенка с генными аномалиями. 
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Используемое сырьё

При производстве Спематона 

(Сперотона) используется 

высококачественные сырье 

Европейских поставщиков:

 Paul Lohman, Германия

 Lonza, DSM, Швейцария

L-карнитин – поставщик Швейцария
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Компоненты

:

L-карнитин

Витамин Е

Цинк

Фолиевая 

кислота

Селен



9. IDIOPATHIC MALE 

INFERTILITY
9.1 Introduction

No demonstrable cause of infertility is found in at least 44% of infertile men

• (1).

• A wide variety of empirical drug treatments of idiopathic male 
infertility have been used; however, there is

• little scientific evidence for an empirical approach (2). Androgens, 
hCG/HMG, bromocriptine, alpha-blockers,

• systemic corticosteroids and magnesium supplementation are not 
effective in the treatment of OAT syndrome.

• Follicle-stimulating hormone (3) might be beneficial in a selection of 
patients (3). A Cochrane analysis showed

• that men taking oral antioxidants had an associated significant 
increase in live birth rate (pooled OR = 4.85;

• 95% CI: 1.92-12.24; P = 0.0008; I(2) = 0%) when compared with men 
taking the control treatment. No

• studies have reported harmful side effects from antioxidant 
therapy. The evidence suggests that antioxidant

• supplementation in subfertile men may improve the outcomes of 
live birth and pregnancy rate for subfertile

• couples undergoing assisted reproduction technique (ART) cycles. 
Further head-to-head comparisons are

• necessary to identify the superiority of one antioxidant over 
another (4).

• Recommendation GR
• Medical treatment of male infertility is recommended only for cases 

of hypogonadotrophic
• hypogonadism.



Тактика консервативной терапии бесплодия

фертильность

3 мес 6 мес 9 мес 1 год Более 1 года

Патоспермия

ЭКО

Исходный 

уровень



влияние Сператон на подвижность 

сперматозоидов in vitro.
Исход   30 мин 30 мин 1 час 1 час 3 часа 3 часа Контр. 

24часа

N=12

100 

мкг/мл

1000

мкг/мл

100

мкг/мл

1000

мкг/мл

100

мкг/мл

1000

мкг/мл

Активная

подвижно

сть,  %

19,6

100%

21,7

111%

22,2

113%

24,3

124%

26,5

135%

22,1

113%

24,8

126%

19,2

98%

Общая

подвижно

сть, %

42,2

100%

40,2

95%

43,0

101%

46,2

109%

48,3

114%

45,3

107%

49,2

116%

40,1

95%



признаки нормализация  мембраны 

акросомы: уменьшение вакуолизации  и 

уменьшение фрагментации хроматина

Головки сперматозоидов нормальной формы с

аномальной акросомой (А) и конденсированным

\ хроматином. Больной С, 44 года

Нормальные сперматозоиды с конденсированным

хроматином (Х) и нормальной акросомой

(А). Больной С, 44 года, после лечения.



Принципы профилактики



Слагаемые успеха в терапии 

семейного бесплодия

• предусматривают синергизм врачей 
специалистов , направленный на 
улучшение и реализацию репродуктивного 
потенциала супружеской пары в целом

УРОЛОГ
ГИНЕКОЛОГ



принципы  профилактики и комплексного 

улучшения репродуктивной функции у мужчин в 

рамках подготовки к плановой беременности 

женщины
• Снижение регулируемых 

факторов риска нарушения 
репродуктивной функции 
мужчины

• Оперативное лечение  только 
при клинически значимом 
варикоцеле и/или 
обтурационной азооспермии

• Прием комплексных 
антиоксидантов суммарным 
сроком менее 1 года не более 
двух курсов

• Оптимальный возраст  
отцовства 27 ,7 лет



принципы  профилактики и комплексного 

улучшения репродуктивной функции у женьщин 

в рамках подготовки к плановой беременности

1. Снижение регулируемых 
факторов риска нарушения 
репродуктивной функции.

• восполнение недостатка 

витаминов и 

минералов,необходимых для  

планируемого зачатия и 

правильного формирования 

плода на ранних стадиях 

беременности

• восстановлению организма 

после стрессов и повышенных 

эмоциональных нагрузок



“Знания, 

не рожденные опытом, 

бесплодны и полны ошибок”

Леонардо Да Винчи


