
МУЖСКОЕ БЕСПЛОДИЕ
— не приговор!

В отсутствии детей всегда
принято было винить
женщину. На практике же
«вина», как правило, делится
почти поровну. Бесплодие —
это проблема обоих супругов,
но в более чем 50% случаев
выявляются проблемы у
мужчин. Сегодня мужское
бесплодие - более актуальная
проблема, чем женское,
прежде всего потому, что оно
хуже лечится. Кроме того,
поставить диагноз «мужское
бесплодие» и грамотно его
лечить — не так просто.



Ìóæñêîå áåñïëîäèå — это наруше-
ние мужской репродуктивной функции, 
выражающееся в невозможности иметь 
потомство.
О бесплодном браке можно говорить 

тогда, когда беременность не наступает 
в течение 1 года.

За последние 20-30 лет нарушение репродуктивной функции мужчин, 
состоящих в бесплодном браке, приобрело особую медицинскую и социаль-
ную значимость. Демографические показатели России и большинства стран 
мира свидетельствуют об увеличении частоты встречаемости мужского бес-
плодия. Это связано с ростом инфекционно-воспалительных заболеваний 
органов мочеполовой системы, увеличением числа аномалий развития 
половых органов, влиянием вредных факторов окружающей среды, урбани-
зацией, широким и бесконтрольным применением лекарственных средств, 
аллергизацией населения и другими факторами.

Примерная распространенность бесплодия составляет 20-25% всех супру-
жеских пар репродуктивного возраста. А на долю мужского фактора беспло-
дия приходится около 56%. Таким образом, более 7% мужчин, состоящих в 
браке, в течение жизни сталкиваются с проблемами нарушения фертильно-
сти (способности создавать потомство). Лечение мужского бесплодия слож-
нее, чем женского.

×òî òàêîå ìóæñêîå áåñïëîäèå?

Как часто встречается мужское бесплодие?

В последнее время ведётся много споров о том, с чем связано снижение 
качества спермы и фертильности у мужчин в наши дни по сравнению с 
прошлым веком. Достоверно известно, что средние показатели содержания 
сперматозоидов за этот период снизились на 42%. К числу причин этого 
явления относят ухудшение экологии, образа жизни, питания и др.

Медицинское обследование возможных причин бесплодия в паре стоит 
начинать именно с мужчины – базовые андрологические исследования 
абсолютно безболезненны, а их результаты позволяют в кратчайшие сроки 
исключить или подтвердить фактор мужского бесплодия.



СЕКРЕТОРНАЯ

Характеризуется следующими 
нарушениями процесса образова-
ния спермы (сперматогенеза):

• Количественный недостаток 
сперматозоидов для оплодотво-
рения яйцеклетки. Мужские 
яички вырабатывают недоста-
точное количество сперматозои-
дов для оплодотворения (олиго-
зооспермия).

• Нарушение подвижности спер-
матозоидов. Снижение количе-
ства активноподвижных и 
малоподвижных сперматозоидов 
(астенозооспермия).

• Наличие дефектов строения и 
развития сперматозоидов: 
дефекты головки, тела и хвоста 
(тератозооспермия).

• Гормональные нарушения. 
Снижение уровня ряда мужских 
половых гормонов, влияющих на 
процесс спермообразования 
(олигоастенозооспермия).

ОБТУРАЦИОННАЯ

Характеризуется нарушением 
продвижения сперматозоидов по 
семявыносящим путям. Снижение 
количества сперматозоидов при 
одностороннем нарушении прохо-
димости или их полное отсутствие 
при двухсторонней непроходимо-
сти семявыносящих протоков. 
Причины — в различных наруше-
ниях строения половых органов: 
врожденные сужения, поствоспали-
тельные спайки, кисты, опухоли, 
послеоперационные рубцы.

ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ

Развивается по причине несовме-
стимости партнеров в случае 
аллергической реакции женского 
организма на сперму мужа или 
выработки организмом мужчины 
антител к тканям собственных 
яичек и сперматозоидам (антис-
пермальные антитела).

Ôîðìû ìóæñêîãî áåñïëîäèÿ



Ïðè÷èíû ìóæñêîãî áåñïëîäèÿ

Бесплодие — это состояние организма, при котором могут наблюдаться 
нарушения различных органов и систем. 

• Инфекции мочеполовых органов (предстательной железы, семенных 
пузырьков, яичек и их придатков). Инфекции и воспалительные процессы 
органов мочеполовой системы – наиболее частые и исправимые причины 
мужского бесплодия. При воспалении в органах репродуктивной системы 
возникают повреждения структуры половых органов в результате действия 
активных патогенных бактерий и других продуктов воспаления. Возникает 
антиспермальный иммунитет и выработка антиспермальных антител. В даль-
нейшем происходит рубцевание тканей половых органов (предстательной 
железы, семенных пузырьков, яичек и их придатков) и возникает нарушение 
проходимости семявыносящих протоков. Воспаление вызывают около 100 
различных инфекционных возбудителей: бактерии, вирусы, грибы и другие 
микроорганизмы. Это могут быть как инфекции передающиеся, так и не пере-
дающиеся половым путем (эпидемический паротит – свинка). Рекомендуется 
сделать полное обследование на все половые инфекции и бактериологиче-
ский посев секрета предстательной железы или спермы для определения 
возбудителя и подбора наиболее эффективного антибактериального препара-
та.

• Варикоцеле — варикозное расширение вен яичек. У мужчин из бесплод-
ных пар варикоцеле имеет место в 25-40% случаев. Отток венозной крови 
через расширенные вены затруднен, поэтому развиваются застойные явления 
в органах мошонки, нарушается кровоснабжение и функция яичек угнетается. 
В основном варикоцеле поражает левое яичко, но со временем процесс пере-
ходит и на правое яичко. В результате функция обоих яичек значительно 
угнетается, продукция сперматозоидов снижается и развивается секреторная 
форма мужского бесплодия. Причины бесплодия при данном заболевании 
связаны также с перегревом яичек, повышением продукции активных радика-
лов кислорода, аутоиммунными реакциями против собственных сперматозои-
дов (выработкой антиспермальных антител).

• Различные генетические аномалии. Знание возможных генетических 
причин бесплодия позволяет не только установить причину нарушения, но и с 
осторожностью относиться к применению методов искусственного оплодотво-
рения, которые в таких случаях могут оказаться неэффективными и способ-
ствовать передаче различных генетических дефектов будущему потомству.

• Нарушение проходимости семявыносящих протоков приводит к азооспер-
мии (полное отсутствие в сперме сперматозоидов). Основные причины данно-
го нарушения — приобретенные заболевания: воспаление придатков и яичек, 
воспаление предстательной железы и семенных пузырьков, травмы и опера-
ции на мочеполовых органах.

• Аномалии развития половых органов: крипторхизм, монорхизм, гипоспа-
дия, эписпадия, неопущение яичка. Крипторхизм — нарушение опущения 
яичек в мошонку, является фактором риска бесплодия и рака яичка. Это 
наиболее частая аномалия развития у мужчин.

• Гормональные нарушения: врожденная или приобретенная недостаточность 
яичек, недостаточность функции гипоталамуса и гипофиза, гипогонадизм, 
гиперпролактинемия, нарушения функции щитовидной железы, сахарный 
диабет. При снижении концентрации тестостерона в крови наступает угнете-
ние спермообразующей функции яичек.

• Вредные факторы: травмы, радиационное воздействие, перегрев. Воздей-
ствие на организм тяжелых металлов, органических растворителей и красок, 
пестицидов, хлорорганических соединений.

• Вредные привычки: злоупотребление алкоголем, курение, наркомания и 
хронические стрессы у обоих партнеров.



Расположение спермовыводящих путей

Семенные пузырьки
Мочевой пузырь

Эякуляторный поток
Простата

Семявыносящий проток
Уретра

Половой член
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Лимфоузлы

Прямая кишка
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Äèàãíîñòèêà ìóæñêîãî áåñïëîäèÿ

Ëå÷åíèå ìóæñêîãî áåñïëîäèÿ

Современная медицина имеет колоссальные возможности диагностики и 
лечения мужского бесплодия. Поэтому лучшее решение — обратиться к 
врачу урологу-андрологу, специалисту по проблеме мужского бесплодия. Вы 
пройдете тщательное обследование, направленное на выявление основных 
причин мужского бесплодия. Всегда вначале обследования исследуется 
сперма пациента (спермограмма), оценивается ее оплодотворяющая 
способность и другие параметры. В дальнейшем, исходя из полученных 
результатов, могут быть назначены дополнительные анализы, перечень 
которых устанавливается индивидуально: бактериологические, гормональ-
ные, иммунологические и генетические исследования. Для первичной 
диагностики и выявления причин бесплодия у мужчин используется следую-
щий алгоритм диагностических манипуляций:

• Первичный прием и осмотр уролога-андролога;

• Исследование спермы (спермограмма);

• MAR-тест (определение антиспермальных антител в сперме);

• Иммуноферментный анализ на наличие антител к сперматозоидам в 
крови;

• ПЦР и бактериологическое исследование на мочеполовые инфекции, 
передающиеся и не передающиеся половым путем (мазки из уретры, 
посев секрета простаты или спермы);

• УЗИ предстательной железы и органов мошонки;

• Определение уровня мужских половых гормонов (гормональный статус).

Известно, что около 70% бесплодных мужчин можно успешно лечить без 
использования искусственного оплодотворения. Такое лечение заключает-
ся в коррекции и устранении выявленных у данного пациента причин 
бесплодия. В основном используется следующая последовательность 
лечебных мероприятий:

• Специфическая терапия инфекций и воспалительных процессов в 
половых органах (простатит, инфекции передающиеся половым путем, 
воспаление яичек и их придатков);

• Медикаментозная терапия, восстанавливающая сперматогенез;

• Гормональная терапия специфических эндокринных нарушений, ответ-
ственных за спермообразование;

• Физиотерапевтическое воздействие на половые органы: лазеротерапия, 
магнитотерапия, электростимуляция динамическими токами;

• Метаболическая терапия;

• Урологические манипуляции для восстановления проходимости семявы-
носящего тракта, коррекция варикоцеле, гипоспадии, фимоза;

• Вспомогательные репродуктивные технологии (ЭКО, ИКСИ, ТЕЗА и др.).



Бесплодие — это состояние организма, при котором могут наблюдаться 
нарушения различных органов и систем. 

• Инфекции мочеполовых органов (предстательной железы, семенных 
пузырьков, яичек и их придатков). Инфекции и воспалительные процессы 
органов мочеполовой системы – наиболее частые и исправимые причины 
мужского бесплодия. При воспалении в органах репродуктивной системы 
возникают повреждения структуры половых органов в результате действия 
активных патогенных бактерий и других продуктов воспаления. Возникает 
антиспермальный иммунитет и выработка антиспермальных антител. В даль-
нейшем происходит рубцевание тканей половых органов (предстательной 
железы, семенных пузырьков, яичек и их придатков) и возникает нарушение 
проходимости семявыносящих протоков. Воспаление вызывают около 100 
различных инфекционных возбудителей: бактерии, вирусы, грибы и другие 
микроорганизмы. Это могут быть как инфекции передающиеся, так и не пере-
дающиеся половым путем (эпидемический паротит – свинка). Рекомендуется 
сделать полное обследование на все половые инфекции и бактериологиче-
ский посев секрета предстательной железы или спермы для определения 
возбудителя и подбора наиболее эффективного антибактериального препара-
та.

• Варикоцеле — варикозное расширение вен яичек. У мужчин из бесплод-
ных пар варикоцеле имеет место в 25-40% случаев. Отток венозной крови 
через расширенные вены затруднен, поэтому развиваются застойные явления 
в органах мошонки, нарушается кровоснабжение и функция яичек угнетается. 
В основном варикоцеле поражает левое яичко, но со временем процесс пере-
ходит и на правое яичко. В результате функция обоих яичек значительно 
угнетается, продукция сперматозоидов снижается и развивается секреторная 
форма мужского бесплодия. Причины бесплодия при данном заболевании 
связаны также с перегревом яичек, повышением продукции активных радика-
лов кислорода, аутоиммунными реакциями против собственных сперматозои-
дов (выработкой антиспермальных антител).

• Различные генетические аномалии. Знание возможных генетических 
причин бесплодия позволяет не только установить причину нарушения, но и с 
осторожностью относиться к применению методов искусственного оплодотво-
рения, которые в таких случаях могут оказаться неэффективными и способ-
ствовать передаче различных генетических дефектов будущему потомству.

• Нарушение проходимости семявыносящих протоков приводит к азооспер-
мии (полное отсутствие в сперме сперматозоидов). Основные причины данно-
го нарушения — приобретенные заболевания: воспаление придатков и яичек, 
воспаление предстательной железы и семенных пузырьков, травмы и опера-
ции на мочеполовых органах.

• Аномалии развития половых органов: крипторхизм, монорхизм, гипоспа-
дия, эписпадия, неопущение яичка. Крипторхизм — нарушение опущения 
яичек в мошонку, является фактором риска бесплодия и рака яичка. Это 
наиболее частая аномалия развития у мужчин.

• Гормональные нарушения: врожденная или приобретенная недостаточность 
яичек, недостаточность функции гипоталамуса и гипофиза, гипогонадизм, 
гиперпролактинемия, нарушения функции щитовидной железы, сахарный 
диабет. При снижении концентрации тестостерона в крови наступает угнете-
ние спермообразующей функции яичек.

• Вредные факторы: травмы, радиационное воздействие, перегрев. Воздей-
ствие на организм тяжелых металлов, органических растворителей и красок, 
пестицидов, хлорорганических соединений.

• Вредные привычки: злоупотребление алкоголем, курение, наркомания и 
хронические стрессы у обоих партнеров.

При определении точных причин нарушения фертильности (способности 
оплодотворения) применяется рациональное лечение, направленное на 
устранение причины бесплодия. 
При снижении уровня половых гормонов, отвечающих за сперматогенез, 

обычно эффективна гормональная медикаментозная терапия. Проводится 
терапия, основанная на механизмах нарушения качества спермы – стимуля-
ция сперматогенеза при помощи восстановления гормонального баланса в 
мужском организме.
В общей структуре причин бесплодия у мужчин инфекционно-воспалитель-

ные заболевания половых органов стабильно занимают 2 место. При выявле-
нии у мужчины инфекционного воспаления половых органов показано назна-
чение антибиотиков. В данном случае лечение направлено на устранение 
инфекционного агента. Его проводят в соответствии с результатами бактери-
ологического исследования с точным определением возбудителя воспаления 
половых органов и подбором наиболее эффективного препарата.
При выявлении мужского бесплодия необходимо оказать общеукрепляющее 

действие и стимулирующее влияние на спермобразующую функцию половых 
органов, нормализовать минеральный обмен, улучшить питание сперматозо-
идов в яичках, ускорить рассасывание воспалительных изменений. 

Современная медицина имеет колоссальные возможности диагностики и 
лечения мужского бесплодия. Поэтому лучшее решение — обратиться к 
врачу урологу-андрологу, специалисту по проблеме мужского бесплодия. Вы 
пройдете тщательное обследование, направленное на выявление основных 
причин мужского бесплодия. Всегда вначале обследования исследуется 
сперма пациента (спермограмма), оценивается ее оплодотворяющая 
способность и другие параметры. В дальнейшем, исходя из полученных 
результатов, могут быть назначены дополнительные анализы, перечень 
которых устанавливается индивидуально: бактериологические, гормональ-
ные, иммунологические и генетические исследования. Для первичной 
диагностики и выявления причин бесплодия у мужчин используется следую-
щий алгоритм диагностических манипуляций:

• Первичный прием и осмотр уролога-андролога;

• Исследование спермы (спермограмма);

• MAR-тест (определение антиспермальных антител в сперме);

• Иммуноферментный анализ на наличие антител к сперматозоидам в 
крови;

• ПЦР и бактериологическое исследование на мочеполовые инфекции, 
передающиеся и не передающиеся половым путем (мазки из уретры, 
посев секрета простаты или спермы);

• УЗИ предстательной железы и органов мошонки;

• Определение уровня мужских половых гормонов (гормональный статус).

Традиционная медикаментозная терапия при хронических воспалительных 
заболеваниях органов репродуктивной системы далеко не всегда нормализу-
ет показатели спермограммы, что вынуждает усиливать лечебный эффект 
при помощи других вспомогательных методов лечения. В этом случае исполь-
зуется физиотерапевтическое лечение: лазеротерапия, внутривенное лазер-
ное облучение крови, магнитотерапия, электростимуляция динамическими 
токами. Физиотерапию успешно применяют при снижении общего количества 
сперматозоидов и их подвижности. После воздействия физиотерапии досто-
верно увеличиваются подвижность сперматозоидов, количество морфологи-
чески нормальных форм, численность жизнеспособных сперматозоидов.
В случае неэффективности медикаментозного лечения с использованием 

курса физиотерапии показано лечение с помощью вспомогательных репро-
дуктивных технологий. При использовании вспомогательных методов репро-
дукции (ЭКО, ИКСИ, ТЕЗА) причина мужского бесплодия не устраняется! 
Методы ЭКО и ИКСИ не отменяют необходимость лечения и являются лишь 

следующим этапом при его неэффективности. К сожалению, относительно 
невелика эффективность вспомогательных методов — вероятность рождения 
живого ребенка в среднем по России составляет от 20 до 40%. Не ясны 
отдаленные последствия использования для ИКСИ сперматозоидов, не 
прошедших «сито» естественного отбора. И главное, абсолютное большин-
ство пациентов желают зачать детей в интимной обстановке, а не в лаборато-
рии.

Более 70% мужчин успешно лечатся без 
использования искусственного оплодотворения.



Мужское здоровье очень чувствительно ко многим вредным факторам 
образа жизни, а они непосредственно контролируются пациентом. 
Во время лечения и впоследствии нужно избегать воздействия факторов 
риска, чтобы улучшить репродуктивное и общее здоровье мужчины.

 Курение. Отказ от курения — это простое конкретное действие, которое может 
помочь появлению ребенка.

 Частое употребление алкоголя сопровождается атрофией яичек, снижением 
уровня мужских половых гормонов. 

 Стресс. При хроническом стрессе снижается количество сперматозоидов. 

 Умеренные регулярные упражнения являются эффективным методом 
снижения стресса. Не рекомендуются упражнения, связанные с поднятием 
тяжестей, так как это может привести к расширению вен семенного канатика 
и яичек. 

 Питание. Рекомендуются различные диеты для лиц с избыточным весом, 
ожирением. Избыточный жир приводит к увеличению в организме женских 
половых гормонов, что вызывает снижение способности к оплодотворению. 

 Тепло — враг мужских половых желез. Постоянное воздействие тепла 
приводит к ухудшению фертильных свойств спермы. При планируемой 
беременности рекомендуется избегать саун и горячих ванн. Нельзя носить 
тесное нижнее белье. 

 По возможности реже пользоваться мобильными телефонами, 
они негативно влияют на количество и качество спермы.

 Токсичными для яичек являются различные наркотические вещества, 
промышленные растворители и химические препараты.

 Необходимо предохраняться от заражения инфекциями, передающимися 
половым путем.
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