
«ВЕДЕНИЕ АЗООСПЕРМИИ В ЭРУ ИКСИ. 
ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ 

АНДРОЛОГ» 

Петрищев Владлен Станиславович 

ЗАО «Медицинская компания ИДК» 



История бесплодия 
             Древнеегипетский папирус (2000 лет до н.э) 
 

“Man is the source of life, through his seeds and woman is a reservoir    

 of these seeds”.  

 Мужчина есть источник жизни, посредством его семени, а 

женщина есть резервуар для этого семени.  

 



 
 

Anton Leeuwenhoek (1632-1723):  « ….Я послал письмо 
чтобы показать мое наблюдение, а вы можете  
рассматривать это как научное открытие»  



История бесплодия: 1500 г. 

Нидерланды, МРТ, 
2002 г 



 

Franzy Leydig, german 
Zoologist, (1850):  

Enrico Sertoli, Italin 
Anatomist, (1865):  



 

1779 г. Italian, Lazzaro Spallanzani, научно 
доказал, что сперматозоид оплодотворяет 
ооцит 
  



 
 

Steptoe & Edwards  
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Gianpiero D. Palermo, M.D., Ph.D. 
Cornell, New York( Lancet, 1992) ICSI.  
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Впервые в России… 

•  1999 г.  Здановский В.М., Витязева И.И., Тагобецкий В.С.   
     Публикация статьи в «Проблемы Репродукции» 
 
•  2000 г. МК ИДК, Самара, доклад на конференции РАРЧ   
    «Результаты использования тестикулярных   
    сперматозоидов в программе ИКСИ»  
 

•   



Что такое азооспермия? 



Азооспермия 
это не синоним стерильности 

Обструктивная 
 азооспермия 

Необструктивная 
азооспермия 

Нормальный 
сперматогенез 

Механический блок 
Вазктомия, 

постинфекционный, 
врожденный 

Дефицит или 
отсутствие продукции 
сперматозоидов 
Крипторхизм 
Орхит,химиотерапия, 
гипогонадизм, 
генетика, травма, 
идиопатический 



• Во первых: центрифугируйте 
эякулят при 1000  - 3000 g  в 
течение 15 минут. Исследуйте 
осадок при 400 х. 

 
• Во вторых, помните о 

транзиторной азооспермии.   
 
• Выносите заключение после 

ряда исследований во 
времени.  

Азооспермия - это отсутствие сперматозоидов в эякуляте после 
центрифугирования.  



Не всякий эякулят- сперма. 
Возможно, это уретральный секрет  

• Не все мужчины достигают 
оргазма.  

• При анэякуляции используем 
высокоамплитудную вибрацию 
 



Если объем 1 мл и менее подозреваем ретроградную эякуляцию 
или обструкцию на уровне эякуляторного протока 
    

  

• Исследуйте   
  посторгазменную мочу.  
 

•  Исследуйте фруктозу 
      - негативный паттерн: 
         вазальная аплазия 
         эякуляторная обструкция 
      - положительный паттерн 
         перв. тест. недостаточность 
         блок на уровне придатка 

Стандартный метод Seliwanoff:  5 мл резокринола + 0,5 мл спермы 



Что такое азооспермия? 

• Обструктивная азооспермия- потенциально 
коррегируемое состояние, путем микрохирургии. 
Неоперабельная ОА требует получения 
тестикулярных сперматозоидов для ИКСИ. 

 
• Необструктивная азооспермия- необратимое в 

большинстве случаев состояние (англ. testicular 
failure).  



НА- не всегда приговор… 

• От 20 до 70% случаев 
НА имеют очаги 
активного 
сперматогенеза, 
которые могут быть 
использованы для 
ИКСИ.  



Диагностический алгоритм 

А) Обструктивная или необструктивная? 
 
Б) Если обструктивная- операбельная? 
вероятность успеха? 
       - хирургия или ТБ- ИКСИ? 
 
С) Если необструктивная 
       - другое лечение 
       - есть ли сперматозоиды для ИКСИ 



Дифф.диагноз ОА и НА 

• Анамнез 
• Осмотр 
• УЗИ 
• Эякулят 
• Гормоны 
• Генетика 
• Тестикулярная биопсия. Гистология 





Шансы найти сперматозоиды при сниженном 
тестикулярном объеме?  
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Данные Turek and all., 2008 



ТРУЗИ: киста эякуляторного протока 



Гормоны: ФСГ, ЛГ, Т., ПРЛ 

 Нормальный ФСГ = Нормальный сперматогенез 
                      (не всегда истинно)  

          Высокий ФСГ = Тестикулярное поражение 
                (могут быть очаги сперматогенеза) 



Human Reproduction vol.12 no.1 pp.80–86, 1997. Are there any predictive factors for 
successful testicular sperm recovery in azoospermic patients? 
H.Tournaye, G.Verheyen, P.Nagy, A.Goossens, S.Silber, A.C.Van Steirteghem,  P. Devroey 



Все в генах…. 

• анеуплоидии 
• Yq микроделеции,  
• мутации CFTR 
 
NB!  
Необходимо выполнить цитогенетику, анализ 
на микроделеции и мутации гена кистозного 
фиброза (CFTR) 

 



Прогностические факторы получения 

сперматозоидов при НА.  

Микроделеции Y хромосомы 

Делеции AZFa  

Герминальная аплазия 

Нет сперматозоидов 

Делеции AZFb  

Блок созревнаия  

Нет сперматозоидов 

Делеции AZFc 

Гипосперматогенез 

 70%      шансы получить 

 сперм для ИКСИ  

 



Роль гистологии… 

Следует отправлять материал на 
гистолог.исследование с целью  
а) диагностики; б) исключить cancer in citu 



Обструктивная азооспермия: 
анастомоз или ТБ-ИКСИ? 

Анастомоз как метод выбора: 
- в анамнезе вазэктомия 
- молодая пара, отказывающая от ИКСИ 
- «опытный» хирург 
 
 

ИКСИ как метод выбора: 
- когда анастомоз имеет плохие шансы на 
успех  
 





Разметка мест вколов иглы. Фиксация 

положения рук. 



Учебный центр Университет 

Erasmus MC, Роттердам 



ИКСИ для обструктивной 
азооспермии 

      Эякулированные, 
эпидидимальные и 
тестикулярные 
сперматозоиды дают 
сравнимую частоту 
наступления 
беременности после 
ИКСИ.  

        

         Nagy et al.Fertil Steril 1995 



Выбор метода… 

…..Поскольку ЭКО (ИКСИ) не обеспечивает нас 
100% результативностью, хирург должен 
использовать технику забора сперматозоидов не 
только эффективную ( частота получения, 
осложнения), но предоставляющую достаточно 
сперматозоидов  для проведения ряда циклов 
ИКСИ без повторных биопсий 
                                                                Turek et al.,1999 



Техники получения сперматозоидов 

                       

Из придатка Из яичка 

Чрескожн.  

 методики 

Чрескожная 

аспирация, 

PESA  

Чрескожная 

аспирация -ТESA, 

Чрескожная биопсия 

 

Открытые  

 методики 

Открытая 

микрохирург. 

аспирация, MESA 

Открытая биопсия 

техника «окна» 

TESE,в т.ч. 

микроTESE 

MESA- микрохирургическая эпидидимальная спермаспирация 

PESA- перкутанная эпидидим. спермаспирация 

TESA/FNA- тестикулярная спермаспирация 

TESE- тестикулярная спермэкстракция. 



Необструктивная азооспермия 



Получение сперматозоидов в зависимости от 

этиологии НА 

Chi-square; NS 

Esteves SC et all . Sperm retrieval rates (SRR) in nonobstructive azoospermia (NOA) are 

related to testicular histopathology results but not to the etiology of azoospermia. Fertil Steril. 

2010;94(Suppl.):S132. 



Частота выявления сперм-в в зависимости 

от диагноза. (данные Shefi and Turek, 2008) 

• Крипторхизм    52-74% 

• Варикоцеле      63% 

• Эпидидимит     67% 

• Орхит (свинка) 67% 

• Перекрут          >50% 

• После химио    55-75% 

• AZF a, b            0% 

• AZF c                75% 

• Идиопатическ. 50- 60% 



Шансы найти сперм-ды при НА (данные 

Shefi and Turek, 2008) 

Гистология n Частота выявления,     

% 

Норма 173 100 

Гипоплазия 16 100 

Блок 

созревания 

76 51 

Синдром 

клеток Сертоли 

112 50 

Тубулярный 

склероз 

18 39 

 52% 



Выбор метода биопсии при НА 

Controlled studies 
for NOA men 

Fine Needle 
Aspiration 

Open Biopsy 

Friedler et al., 
Human Reprod 12:1488, 1997 

4/37 (11%) 16/37 (43%) 

Ezeh et al. 
Human Reprod 13:3075, 1998 

5/35 (14%) 22/35 (63%) 

 

 



Необструктивная азооспермия. 
Тестикулярная микродиссекция - micro-TESE 

• Метод идентификации места 
продукции сперм 

- основан на визуализации расширенных 

семенных канальцев 

• Микрохирургический подход 
– Находим место продукции сперм 

– Сохраняем сосудистую сеть яичка 

– Малое количество получаемой ткани 

Schlegel, Hum Reprod 1999; 14 





Histology 
Sperm + 

TESA  

Sperm +  

Micro-TESE  

HYPO  26/26 (100.0%) 19/19 (100.0%) 

MA  2/6 (33.3%) 7/12 (60.0%)* 

SCO  6/29 (20.7%) 13/39 (33.3%)* 

Total 34/61 (55.7%) 39/70 (55.7%) 

Получение сперм при НА в зависимости от 

метода и гистологии 
Esteves SC et al Fertil Steril 2010; 94:S132 

Esteves, Androfert 

*                      TESA в сравнении с  micro-TESE 

(MA + SCO): P=.03 



Лабораторный процессинг 



Esteves SC et all . Reproductive potential of azoospermic men undergoing intracytoplasmic 

sperm injection is dependent on the type of azoospermia. 

 Fertil Steril 2010; 94 (4): Suppl. S232-233. 

Частота  получения сперматозоидов при ОА и НА. 

Репродуктивный потенциал при ИКСИ. 

Odds ratio 43.0 1.86 

95% CI 10.3 – 179.5 1.03 – 2.89 

P-value <0.01 0.03 



• Получение сперм и лабораторный процессинг   доступен 
(прост). 

 

• Сперматозоиды должны быть получены во всех случаях. 

 

• Шансы получить сперматозоиды и ИКСИ исходы:  

 Не зависят от причины обструкции 

 Не зависят от техники получения 

 Не зависят от источника сперматозоидов 

 Результаты подобны или лучше, чем при эякулированных 

сперматозоидах  

Обструктивная азооспермия. 
Практические точки. 

  



 

•   Сперм продукция в дефиците или отсутствует  

•   В среднем, частота получения сперм ~50% 

•   Требует интенсивной лабораторной работы  

•   Частота получения зависит от техники: 

      -  микродиссекця дает лучшие результаты 

        -  прогностические факторы: гистология и У-хромосома 

 

• Репродуктивный потенциал ниже, чем при ОА  и олиго 
 

Необструктивная азооспермия 
Практические точки. 



«Тонкие места» 

• Не применяйте хирургические методы, если 
только это не истинная азооспермия. 
 

• Не применяйте хирургию у мужчин с 
гипогонадотропным гипогонадизмом 
 

• Не применяйте хирургию у мужчин с 
ретроградной эякуляцией 
 

• Не применяйте хирургию без предварительного 
генетического тестирования 



«Тонкие места» 

• Не применяйте хирургию, если нет возможности  
исследовать свежий препарат. 

 
• Не выполняйте, если недоступно оборудование 

для замораживания и хранения. 
 
• Не выполняйте экстракцию сперматозоидов без 

предварительной оценки успешности анастомоза. 
 
• Может быть рекомендовано операция 

варикоцелеэктомии на фоне азооспермии. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 



Результаты ИКСИ при ОА: при сравнении 
эпидидимальных (PESA) и тестик.сперматозоидов 
(TESA) 
 не выявлено различий в эффективности. (Van 

Peperstraten. Сochrane database System Rev.2006) 
Результаты мета-анализа 10 исслед-ний. 
 
 

Частота 

оплодотворен 

Эпидидим. vs 

тестикулярные 

СI 0.97-1.18,  

RR 1.1 

Частота  

беременности 

Эпидидим. vs 

тестикулярные 

СI 0.81-1.25 

RR 1.0 

Роды Эпидидим. vs 

тестикулярные 

CI 0.71-1.36 

RR 0.9, P<0.05 



Результаты ИКСИ: при сравнении исходов ОА и  

НА не выявлено достоверных различий. Мета-

анализ 1103 циклов. 

(Van Peperstraten. Сochrane database System 

Rev.2006) 
 

 

Показатели RR (CI) 

Частота оплодотвор-я 1.18 (1.13-1.23) 

Частота беременности 1,36 (1,1-1,69) 

Частота родов 1,19 (0,87-1,61) 

Частота абортов 0,84 (.48- .1.48) 



Исходы ИКСИ: при сравнении свежих и 
размороженных сперматозоидов не выявлено 

достоверных различий (Van Peperstraten. Сochrane 

database System Rev.2006) 

RR    (CI) 

Частота 

оплодотворения 

ND 

 

Частота 

беременности 

1,75 (1,1-2,8) 

Частота родов ND 

 



Результаты микроTESE в сравнении с обычной: 
успешность 49% и 33% соответст. 

Кол-во 

биопсий 

% успешной 

микро TESE 

% успешной 

TESE 

Amer et al. 2000 100 45% 30% 

Okada et al 2002 98 45% 17% 

Okibu et al 2002 17 48% 24% 

Tsujimura et al, 2002 93 43% 35% 

Ramon et al. 2003 321 62% 58% 

 49%                33% 

Успех, % Ткань, гр 

Обычная TESE 30/100 (30%) 54 гр 

микроTESE 45/100 (45%) 4,6 гр 

100 пациентов: с одной стороны ТESE, с другой микроTESE.  


