
                    

                    

3 ( 5 ) / 2 0 1 7

Идиопатическое 
мужское бесплодие

Н Е П Р Е Р Ы В Н О Е

О Б Р А З О В А Н И Е
МЕДИЦИНСКОЕ



3

Перевод: К.А. Ширанов

Определение 
«Под бесплодием понимается от-

сутствие в течение 1 года и более 
беременности у женщины в сексу-
ально активной паре, не использую-
щей противозачаточные средства» 
(ВОЗ) [1]. 

Приблизительно 15% сексуально 
активных пар не достигают беремен-
ности в течение 1 года и обращаются 
за помощью по этому поводу. Каж-
дая 8-я пара имеет проблемы при 
попытке зачать первого ребенка, а 
каждая 6-я пара – при зачатии второ-
го и далее ребенка. В конечном сче-
те 3% женщин остаются бездетными, 
а 6% уже рожавших женщин не спо-
собны иметь столько детей, сколь-
ко они хотят [2]. Бесплодие поража-
ет и мужчин, и женщин. У половины 
(50%) бездетных пар бесплодие свя-
зано с «мужским фактором», прояв-
ляющимся отклонениями в параме-
трах эякулята. В ряде случаев жен-
щина с хорошей способностью к за-
чатию может компенсировать про-
блемы с фертильностью у мужчины, 
поэтому обычно бесплодие проявля-
ется при снижении фертильности у 
обоих партнеров [1].

Фертильность мужчин может сни-
жаться в результате влияния следую-
щих факторов [1]:
•	 врожденные или приобретенные 

аномалии мочеполовых органов; 
•	 злокачественные опухоли;
•	 инфекции мочеполовой системы; 

•	 повышение температуры в мошон-
ке (например, вследствие варико-
целе); 

•	 эндокринные нарушения; 
•	 генетические отклонения; 
•	 иммунологические факторы.

В таблице 1 представлены основ-
ные факторы, связанные с мужским 
бесплодием. Идиопатическое муж-
ское бесплодие может быть вызва-
но несколькими факторами, включая 
гормональные нарушения, возника-
ющие вследствие загрязнения окру-
жающей среды, процесса накопле-
ния свободных радикалов кислоро-
да или генетических и эпигенетиче-
ских отклонений.

Прогностические  
факторы и диагностика – 
общие принципы

Прогностические факторы
мужского бесплодия:

•	 длительность бесплодия;
•	 первичное или вторичное беспло-

дие;
•	 данные спермограммы;
•	 возраст и фертильность партнерши. 

В бесплодных парах с длительно-
стью наблюдения 2 года и с олиго-
зооспермией в качестве первичной 
причины бесплодия кумулятивный 
показатель наступления беременно-
сти составляет 27% [4]. Возраст жен-
щины является наиболее важным 
фактором, независимо влияющим на 
эффективность вспомогательных ре-
продуктивных технологий (ВРТ) [5]. У 
женщин в возрасте 35, 38 и > 40 лет 
потенциал к зачатию снижается до 

50%, 25% и < 5% соответственно по 
сравнению с 25-летними женщина-
ми. Во многих западных странах жен-
щины откладывают первую беремен-
ность, мотивируя это необходимо-
стью завершения образования и на-
чалом профессиональной карьеры.

Диагностика 
1. Анализ эякулята 
Медицинский анамнез и физикаль-

ное обследование, включая ультра-
звуковое исследование (УЗИ) орга-
нов мошонки и анализ эякулята, вхо-
дят в стандартное обследование 
всех мужчин [6]. При наличии в ана-
лизе эякулята отклонений от нор-
мы показано тщательное обследо-
вание у андролога (табл. 2). Опреде-
ление лечебной тактики зависит от 
результатов спермограммы, поэто-
му необходимо, чтобы лабораторное 
обследование было стандартизиро-
ванным. Показатели анализа эякуля-
та определяются ВОЗ и приводятся в 
публикациях ВОЗ по исследованию 
и обработке эякулята человека (5-е 
издание) [7]. Достигнут консенсус о 
том, что современная сперматоло-
гия должна следовать данным реко-
мендациям.

1.1. Частота выполнения анализа 
эякулята

Если показатели эякулята находят-
ся в пределах нормативных показа-
телей по критериям ВОЗ, достаточ-
но выполнения 1 теста. Если имеют-
ся отклонения от нормы по крайней 
мере в 2 анализах, необходимо про-
вести обследование у андролога. 
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Идиопатическое 
мужское бесплодие

В 30–40% случаев не удается выявить причинный фактор 
мужского бесплодия (идиопатическое бесплодие).  

У этих пациентов в анамнезе нет заболеваний, нарушающих 
фертильность, изменений при физикальном исследовании  

или в гормональных, генетических и биохимических 
показателях. При этом в анализе эякулята выявляются 

патологические изменения. 
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При описании отклонений от норма-
тивных показателей эякулята важно 
различать следующие понятия:
•	 олигозооспермия – < 15 млн спер-

матозоидов в 1 мл;
•	 астенозооспермия – < 32% под-

вижных сперматозоидов;
•	 тератозооспермия – < 4% сперма-

тозоидов нормальной формы.
Довольно часто встречаются вме-

сте все 3 изменения (олиго-астено-
тератозооспермия (ОАТ-синдром)). В 
случаях выраженного ОАТ-синдрома 
(< 1 млн сперматозоидов/мл), как и 
при азооспермии, отмечается высо-
кая встречаемость обструкции се-
менных путей, а также генетических 
нарушений.

Рекомендации по диагностике 
мужского бесплодия

Рекомендации СР

Анализ эякулята должен 
проводиться согласно 
рекомендациям ВОЗ  
по исследованию и обработке 
эякулята человека (5-е издание)

А*

Если, в соответствии с критериями 
ВОЗ, есть отклонения от нормы 
по крайней мере в 2 анализах 
эякулята, необходимо провести 
андрологическое обследование 

А*

При диагностике и оценке 
мужского бесплодия необходимо 
следовать стандартам ВОЗ 2010 г. 
по обследованию, постановке 
диагноза и лечению 

С

*Степень рекомендаций повышена на 
основании консенсуса рабочей группы

Состояния, которые приводят  
к мужскому бесплодию

Первичные сперматогенные на-
рушения

1.1. Этиология 
Причины тестикулярной недоста-

точности представлены в таблице 3.

1.2. Анамнез и физикальное об-
следование 

Стандартное обследование вклю-
чает анализ эякулята и определение 
уровня гормонов. Другие исследо-
вания могут потребоваться в зави-
симости от конкретной ситуации.

К типичным находкам при сборе 
анамнеза и физикальном осмотре 

пациентов с тестикулярной недоста-
точностью относят: 
•	 крипторхизм (одно- и двусторон-

ний);
•	 перекрут и травму яичка;
•	 инфекции мочеполовой системы;
•	 действие токсинов окружающей 

среды; 
•	 действие гонадотоксичных лекар-

ственных препаратов (анаболики, 
селективные ингибиторы обратно-
го захвата серотонина);

•	 действие облучения или цитоток-
сических веществ;

•	 рак яичка;
•	 отсутствие яичек;
•	 нарушения вторичных половых 

признаков;
•	 гинекомастия;
•	 изменение объема и консистен-

ции яичек;
•	 варикоцеле.

1.2.1. Анализ эякулята
При необструктивной азооспер-

мии (НОА) в спермограмме после не-
скольких центрифугирований опре-

деляются нормальный объем эякуля-
та и азооспермия. Центрифугирова-
ние эякулята рекомендуется прово-
дить со скоростью 3000 об/мин в те-
чение 10 мин, после чего выполня-
ется тщательное микроскопическое 
исследование центрифугата с фазово-
контрастным усилением (200-крат-
ное увеличение). Полученные образ-
цы окрашиваются, и выполняется по-
вторная микроскопия [7].

1.2.2. Определение уровня гормонов
У мужчин с тестикулярной недо-

статочностью, как правило, опреде-
ляется гипергонадотропный гипого-
надизм (высокий уровень фоллику-
лостимулирующего (ФСГ) и лютеини-
зирующего (ЛГ) гормонов, иногда в 
сочетании с низким уровнем тесто-
стерона). Уровень ФСГ коррелирует 
с числом сперматогоний: при отсут-
ствии сперматогоний или при значи-
тельном снижении их числа уровень 
ФСГ обычно повышен. При нормаль-
ном числе сперматогоний и  полной 
блокаде на стадии сперматоцитов 
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ТАБЛИЦА 2. Нижняя граница показателей эякулята (5-й центиль и 95% 
доверительный интервал)

Критерии ВОЗ, 2010 
Нижняя граница 

показателя 
(диапазон) 

Объем эякулята, мл 1,5 (1,4–1,7)

Общее число сперматозоидов (106/эякулят) 39 (33–46) 

Концентрация сперматозоидов (106/эякулят) 15 (12–16) 

Общая подвижность (поступательные и непоступательные 
движения, %) 40 (38–42) 

Сперматозоиды с поступательным движением, % 32 (31–34) 

Жизнеспособность (количество живых сперматозоидов, %) 58 (55–63) 

Морфология – нормальные формы, % 4 (3,0–4,0) 

Другие пороговые значения, определенные консенсусом 

pH > 7,2 

Пероксидаз-положительные лейкоциты (106/мл) <1,0

Исследования по выбору

MAR-тест – подвижные сперматозоиды, покрытые антителами, % <50 

Тест на иммуногенность подвижных сперматозоидов с 
адгезированными частицами, % <50 

Содержание цинка в эякуляте, нмоль/эякулят > 2,4 

Содержание фруктозы в эякуляте, нмоль/эякулят >13 

Содержание нейтральной α-глюкозидазы в эякуляте, мЕД/эякулят <20 

MAR-тест – смешанная антиглобулиновая реакция

ТАБЛИЦА 1. Факторы, связанные с мужским бесплодием и их процентное распределение у 10 469 пациентов [3] 

Диагноз 
Неотобранные  

пациенты  
(n=12 945)

Пациенты  
с азооспермией  

(n=1446)

Все 100% 11,2%

Бесплодие известной (предполагаемой) причины 42,6% 42,6%

Крипторхизм 8,4 17,2

Варикоцеле 14,8 10,9

Антиспермальные антитела 3,9 -

Опухоли яичка 1,2 2,8

Другие причины 5,0 1,2

Идиопатическое бесплодие 30,0 13,3

Гипогонадизм 10,1 16,4

Синдром Клайнфельтера (47, XXY) 2,6 13,7

XX у мужчин 0,1 0,6

Первичный гипогонадизм неизвестной этиологии 2,3 0,8

Вторичный (гипогонадотропный) гипогонадизм 1,6 1,9

Синдром Каллмана 0,3 0,5

Идиопатический гипогонадотропный гипогонадизм 0,4 0,4

Резидуальные изменения после операций на гипофизе <0,1 0,3

Возрастной гипогонадизм 2,2 -

Конституциональная задержка пубертатного развития 1,4 -

Другие причины 0,8 0,8

Генетические/системные заболевания 2,2 0,5

Криоконсервация при злокачественных заболеваниях 7,8 12,5

Опухоли яичка 5,0 4,3

Лимфома 1,5 4,6

Лейкемия 0,7 2,2

Саркома 0,6 0,9

Нарушение эрекции/эякуляции 2,4 -

Обструкция 2,2 10,3

Вазэктомия 0,9 5,3

Муковисцидоз (врожденное отсутствие семявыносящих протоков) 0,5 3,1

Другие причины 0,8 1,9

Рекомендации и эпидемиология и этиология 

Рекомендация СР 

Для определения причины бесплодия необходимо проводить  
одновременное обследование обоих партнеров С 

При диагностике и лечении мужского бесплодия необходимо учитывать фертильный статус женщины,  
т. к. он может влиять на конечный результат В 

Уролог-андролог должен обследовать каждого мужчину с бесплодием,  
включая пациентов с изменениями эякулята, на предмет патологии 
органов мочеполовой системы

С 
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Идиопатическое  
мужское бесплодие 

Достоверные причины возник-
новения бесплодия отсутствуют по 
крайней мере у 44% пациентов [26].

Лечение 
1. Эмпирическое лечение
Для лечения идиопатического 

мужского бесплодия доступен боль-
шой выбор препаратов, однако науч-
ная доказательность эмпирического 
подхода в терапии ограниченна [27]. 
Кломифена цитрат и тамоксифен ши-
роко используются при идиопатиче-
ском ОАТ-синдроме. В недавно про-
веденном метаанализе показано 
умеренное улучшение качества эя-
кулята и частоты спонтанного насту-
пления беременности [28]. Андроге-
ны, бромкриптин, альфа-блокаторы, 
системные кортикостероиды и пре-
параты магния неэффективны в ле-
чении ОАТ-синдрома. У мужчин с 
идиопатической субфертильностью 
гонадотропины (ХГЧ/человеческий 
менопаузальный гонадотропин/ре-
комбинантный ФСГ) могут оказывать 
положительное влияние на частоту 
наступления беременности и рож-
дения живых детей [29]. В анализе 
базы данных Кохрана обнаружено, 
что в парах, в которых мужчины при-
нимают антиоксиданты, статистиче-
ски значимо улучшаются параметры 
эякулята [30] и увеличивается часто-
та рождения живых детей после ЭКО 
[31]. Для определения влияния анти-
оксидантов на частоту наступления 
беременности без применения ЭКО 
необходимо провести дальнейшие 
исследования [32].

Рекомендации по идиопатиче-
скому мужскому бесплодию

Рекомендации СР 

Медикаментозное лечение 
мужского бесплодия 
рекомендуется проводить только 
в случаях гипогонадотропного 
гипогонадизма

А 

В настоящее время не могут 
быть даны четкие рекомендации 
по терапии гонадотропинами, 
антиэстрогенами и 
антиоксидантами, даже для 
отдельных групп пациентов

B

Инфекции мужских 
добавочных половых желез  
и бесплодие

Инфекции мочеполовой системы у 
мужчин относятся к числу потенци-
ально излечимых причин мужского 
бесплодия [33–35]. В соответствии с 
рекомендациями ВОЗ, к инфекциям 
мужских добавочных половых же-
лез относят уретрит, простатит, ор-
хит и эпидидимит [33]. К настоящему 
времени не получено данных, под-
тверждающих отрицательное влия-
ние инфекций на качество эякулята 
и фертильность мужчин в целом.

Диагностика
1. Анализ эякулята
Анализ спермограммы помогает 

понять, не является ли простатит ча-
стью инфекций мужских половых же-
лез, и дает информацию о качестве 
эякулята. Кроме этого, определение 
содержания лейкоцитов в эякуляте 
позволяет дифференцировать вос-
палительную и невоспалительную 
формы СХТБ (NIH IIA и NIH IIIB).

2. Микробиологические данные
После исключения уретрита 

и цистита наличие пероксидаз-
положительных лейкоцитов в коли-
честве > 106 на 1 мл эякулята свиде-
тельствует о воспалительном про-
цессе. В этих случаях проводится 
бактериологический анализ для вы-
явления основных уропатогенов. 
Концентрация бактерий в количе-
стве > 103 КОЕ/мл в эякуляте свиде-
тельствует о значительной бакте-
риоспермии. Время взятия анали-
за может влиять на выявляемость 
мик роорганизмов в эякуляте и ча-
стоту выделения различных штам-
мов [36]. В настоящее время не соз-
дано идеального диагностическо-
го теста для C. trachomatis в эякуляте 
мужчин [37]. 

В отличие от результатов сероло-
гических исследований у женщин 
антитела к C. trachomatis в плазме 
эякулята не обнаруживаются, если 
не используются специфические ме-
тоды [37]. U. urealyticum обладает па-
тогенными свойствами только при 
высокой концентрации (> 103 КОЕ/

мл эякулята). Такие концентрации 
уреаплазмы обнаруживаются не бо-
лее чем в 10% проанализированных 
образцов [38]. При анализе эякулята 
колонизация мочеиспускательного 
канала нормальной микрофлорой 
затрудняет выделение инфекций, 
связанных с урогенитальными мико-
плазмами [39].

2.1. Лейкоциты
Клиническое значение повышения 

концентрации лейкоцитов в эякуля-
те противоречиво [40]. Инфекция об-
наруживается только при повыше-
нии уровня лейкоцитов. И хотя лей-
коспермия является признаком вос-
паления, она не всегда связана с бак-
териальной или вирусной инфекци-
ей [41]. В соответствии с классифика-
цией ВОЗ наличие > 1х106 лейкоци-
тов/мл определяется как лейкоспер-
мия. Только в 2 исследованиях про-
водился анализ содержания лейко-
цитов в эякуляте при подтвержден-
ном простатите [42, 43]. В них пока-
зано, что при простатите количество 
лейкоцитов в эякуляте больше, чем 
при отсутствии воспаления (СХТБ, 
тип NIH IIIB). 

2.2. Качество эякулята
В настоящее время обсуждает-

ся отрицательное влияние хрониче-
ского простатита на количество, под-
вижность и морфологию спермато-
зоидов [35]. Все исследования по-
казывают противоречивые резуль-
таты и не подтверждают негативно-
го влияния хронического простати-
та на стандартные параметры эяку-
лята [44–46]. 

2.3. Изменения в семенной плазме
Эластаза в семенной плазме явля-

ется биохимическим индикатором 
активности полиморфноядерных 
лейкоцитов в эякуляте [35, 47, 48], а 
ее верхняя граница нормы (порого-
вая концентрация) составляет око-
ло 600 нг/мл [49]. Различные цитоки-
ны вовлечены в процесс воспаления 
и могут влиять на функции сперма-
тозоидов. 

В ряде исследований изучалась 
связь между уровнем интерлейкина 
(ИЛ), лейкоцитов и функцией спер-
матозоидов [50–52], но корреляции 
не обнаружено. Следует отметить, 
что предстательная железа – это 
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или сперматид уровень ФСГ нахо-
дится в пределах нормальных зна-
чений. В конкретном случае уровень 
ФСГ не позволяет точно прогнозиро-
вать состояние сперматогенеза, по-
скольку у мужчин с блокадой спер-
матогенеза могут определяться нор-
мальный уровень ФСГ и объем яичка 
в сочетании с азооспермией [8, 9].

1.2.3. Ультразвуковое исследование 
В дополнение к физикальному ис-

следованию УЗИ мошонки помога-
ет выявить признаки обструкции 
(например, расширение сети яичка, 

увеличение придатка яичка с кистоз-
ными изменениями или отсутствие 
семявыносящего протока) и исклю-
чить признаки дисгенезии яичка (на-
пример, негомогенность гистоархи-
тектоники яичка и наличие микро-
кальцинатов) и карциному in situ. Па-
циентам с низким объемом эякуля-
та и подозрением на дистальную 
обструкцию показано проведение 
трансуретрального ультразвукового 
исследования (ТРУЗИ) [6].

1.2.4. Биопсия яичка 
У больных с клиническими призна-

ками НОА биопсия может быть ча-
стью лечебного плана ИКСИ (интра-
цитоплазматической инъекции спер-
матозоида). Методом выбора счи-
тается выделение сперматозоидов 
из яичка (TESE). Сперматогенез мо-
жет быть фокальным, поэтому при-
мерно у 50% мужчин обнаруживают-
ся сперматозоиды, которые можно 
использовать при ИКСИ. Большин-
ство авторов рекомендуют брать об-
разцы из нескольких участков яич-
ка. Описана хорошая корреляция 
между гистологическими данными 
при биопсии яичка и вероятностью 
обнаружения зрелых сперматозои-
дов во время исследования эякуля-
та и ИКСИ [10–12]. При этом не об-
наружено четкой взаимосвязи меж-
ду успешным забором сперматозо-
идов и уровнями ФСГ, ингибина В 
или объемом яичка. В случае пол-
ной AZFa- и AZFb-микроделеции ве-
роятность выделения сперматозо-
идов практически равна нулю, по-
этому метод TESE противопоказан. 
Микрохирургическая TESE позво-
ляет увеличить вероятность выде-
ления сперматозоидов по сравне-
нию со стандартной TESE, а полифо-
кальная биопсия более эффективна, 
чем стандартная TESE. Микрохирур-
гическая TESE предпочтительна при 
тяжелых формах необструктивной 
азоо спермии [13–16].

Результаты ИКСИ хуже при исполь-
зовании сперматозоидов, получен-
ных от мужчин с НОА, по  сравнению 
со сперматозоидами, полученными 
из эякулята и от мужчин с обструк-
тивной азооспермией (ОА) (19% и 
28%) [17–23]. Уровень  фертильности 
и имплантации значительно ниже 

при ИКСИ. В продольных исследова-
ниях, в которые входили пациенты с 
НОА (по данным гистологии), толь-
ко один из семи мужчин после TESE с 
последующим ИКСИ мог стать гене-
тическим отцом ребенка [24]. Здоро-
вье новорожденных по параметрам 
при рождении, аномалиям и хромо-
сомным аберрациям в крупной ко-
горте детей, рожденных после ВРТ 
с использованием тестикулярных 
сперматозоидов, сравнимо с пока-
зателями у детей, зачатых естествен-
ным путем [25].

Резюме по данным литературы 
и рекомендации по тестикуляр-
ной недостаточности

Резюме по данным литературы УД

В руководстве ВОЗ предложены 
стандартные значения показа-
те лей фертильности, но при 
этом нельзя считать мужчину 
бесплодным только на 
основании изменений эякулята

2a

Нарушения сперматогенеза  
часто связаны с повышенным 
уровнем ФСГ

3

Для мужчин с НОА, у которых 
получены сперматозоиды при 
биопсии яичка, применение 
ИКСИ со свежими или крио кон-
сервированными сперматозо-
идами остается единственной 
терапевтической мерой. 
Сперматозоиды обнаруживаются 
примерно у 50% больных НОА

2a

У 30–50% пар с НОА в случае 
наличия сперматозоидов в 
биоптате яичка достигается 
беременность и возможно 
рождение ребенка 

3

Рекомендации СР

Мужчин, которым планируется 
хирургическое выделение 
сперматозоидов, необходимо 
направлять на генетическое 
консультирование даже  
при отрицательном анализе  
на генетические аномалии

А

Мужчинам с НОА необходимо 
выполнять биопсию яичка  
с TESE из множества участков 
(или микро-TESE) для 
определения сперматогенеза и 
диагностики внутрипротоковой 
герминогенной неоплазии 
неклассифицированного типа

А

ТАБЛИЦА 3. Причины тестикулярной 
недостаточности 

Факторы Причины

Врожденные

Анорхия

Дисгенезия яичек

Генетические 
аномалии (аномалии 

кариотипа, 
включая делеции 

Y-хромосомы)

Приобретенные

Травма

Перекрут яичка

Последствия 
воспалительного 

процесса, особенно 
орхит после паротита

Действие экзогенных 
факторов 

(лекарственные, 
цитотоксические 

или анаболические 
препараты, 

облучение, высокая 
температура)

Системные 
заболевания (цирроз 

печени, почечная 
недостаточность)

Опухоли яичка

Варикоцеле

Хирургические 
операции, которые 

могут нарушить 
кровоснабжение 

яичек и вызвать их 
атрофию

Идиопатические 
формы

Неизвестная 
этиология

Неизвестный 
патогенез
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основной орган продукции ИЛ-6 и 
ИЛ-8 в семенной плазме. Цитокины, 
особенно ИЛ-6, играют важную роль 
в процессах воспаления мужских 
половых желез [53]. Однако увели-
чение уровня цитокинов напрямую 
не связано с количеством лейкоци-
тов в секрете предстательной желе-
зы [54].

2.4. Дисфункция секреции добавоч-
ных мужских половых желез

Инфекции половых желез мо-
гут влиять на их секреторную функ-
цию. Показатели нарушения нор-
мальной секреции предстательной 
железы включают снижение уров-
ня лимонной кислоты, фосфата-
зы, фруктозы, цинка и активности 
альфа-глутамилтрансферазы [35]. 
Снижение концентрации фрукто-
зы отражает нарушение функции се-
менных пузырьков [38, 55].

2.5. Свободные радикалы кислорода
При хронических урогенитальных 

инфекциях, связанных с увеличени-
ем числа лейкоцитов, может наблю-
даться повышение концентрации 
свободных радикалов кислорода 
[56]. Их биологическое значение при 
простатите остается неясным [35].

Лечение
Лечение хронического простатита 

обычно направлено на устранение 
симптомов [57, 58]. При изменении 
параметров эякулята при воспали-
тельных заболеваниях мужских по-
ловых желез терапия направлена на:
•	 снижение или эрадикацию пато-

генных микроорганизмов из се-
крета предстательной железы или 
эякулята;

•	 нормализацию лабораторных по-
казателей воспаления (например, 
лейкоцитов) и секреторной функ-
ции;

•	 улучшение показателей эякулята 
для восстановления нарушенной 
фертильности [59].
При хроническом простатите (ХБП, 

NIH II) только антибиотикотерапия 
позволяет устранить симптомы, обе-
спечить эрадикацию патогенных 
мик роорганизмов и снизить уровень 
клеточных и гуморальных факторов 
воспаления в секретах желез. Хотя 
антибиотики могут улучшить каче-

ство эякулята [59], отсутствуют дан-
ные о том, что лечение хронического 
простатита увеличивает способность 
к зачатию [35, 60].

Эпидидимит
Воспаление придатка яичка обыч-

но проявляется односторонней бо-
лью и отеком, обычно с острым на-
чалом. Среди сексуально активных 
мужчин младше 35 лет эпидидимит 
чаще всего вызывается C. trachomatis 
или N. gonorrhoea [61, 62]. Эпидиди-
мит, вызванный ИППП, обычно соче-
тается с уретритом. Эпидидимит, не 
ассоциированный с ИППП, связан с 
ИМП и, как правило, наблюдается у 
мужчин старше 35 лет [63].

Диагностика
1. Анализ эякулята 
Анализ эякулята по критериям 

ВОЗ позволяет определить сохра-
нение воспалительного процесса. 
В большинстве случаев наблюда-
ется транзиторное снижение чис-
ла сперматозоидов и их подвижно-
сти [61, 64, 65]. Посев эякулята по-
зволяет выявить патогенные микро-
организмы. Наиболее серьезными 
последствиями двустороннего эпи-
дидимита являются развитие стено-
за эпидидимального протока, сни-
жение числа сперматозоидов и азо-
оспермия.

Лечение 
Назначение антибиотиков показа-

но до получения результатов бакте-
риального посева.

Лечение эпидидимита приводит к:
•	 эрадикации возбудителя инфек-

ции;
•	 устранению симптомов и призна-

ков болезни;
•	 профилактике поражения яичек;
•	 профилактике передачи инфек-

ции;
•	 снижению риска развития ослож-

нений (например, бесплодия и 
хронической тазовой боли).
Если у пациента выявлен или по-

дозревается эпидидимит, вызванный 
N. gonorrhoea или C. trachomatis, не-
обходимо рекомендовать обследо-
вание и лечение полового партне-
ра [66].

Резюме по данным литературы 
и рекомендации по инфекциям 
мужских половых желез

Резюме по данным литературы УД

Связь уретрита и простатита  
с бесплодием у мужчин  
не доказана

Антибактериальная терапия часто 
приводит только к эрадикации 
микроорганизмов, не оказывая 
положительного влияния  
на воспалительный процесс.  
Она не способна восстановить 
возникшие функциональные 
нарушения и анатомические 
дефекты

2а

Хотя антибактериальная 
терапия при инфекциях мужских 
половых желез может привести 
к улучшению качества эякулята, 
она не всегда увеличивает 
вероятность естественного 
зачатия

2а

 
Рекомендации СР

Если у пациента выявлен или 
подозревается эпидидимит, 
вызванный N. gonorrhoea или 
C. trachomatis, необходимо 
рекомендовать обследование  
и лечение полового партнера

В 
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