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Известно определение бесплодия, по 
данным ВОЗ – «это неспособность сексу-
ально активной, не использующей контра-
цепцию пары добиться беременности в те-
чение одного года». Если у женского беспло-
дия тоже есть четкое определение, то по 
мужскому фактору только краткие рекомен-
дации: «мужчина-партнер может быть про-
верен на бесплодие или субфертильность с 
помощью целого ряда клинических методов, 
а также с использованием лабораторного 
исследования спермы». На практике отправ-
ной точкой обследования мужчины явля-
ются количественно-качественные резуль-
таты спермограммы. А кто стоит за этими 
показателями? 

Методика. Аналитический обзор имею-
щихся данных литературы и материалов 
клинических исследований, направленных 
на выявление патогенеза мужского беспло-
дия, развивающегося в том числе на фоне 
окислительного стресса, экологических фак-
торов, соматических заболеваний. 

Результаты. В исследовании группы ав-
торов среди факторов, связанных с мужским 
бесплодием, на долю крипторхизма прихо-
дится 7,8 % случаев, урогенитальных ин-
фекций – 8,0 %, нарушений семяизвержения 
– 5,9 %, варикоцеле – 15,6 %, гипогонадизма 
– 8,9 %, иммунологических факторов – 4,5 
%, обструкций – 1,7 %, гинекомастии – 1,1 %, 
опухолей яичек – 0,3 %, криоконсервации 
спермы в связи со злокачественным заболе-
ваниями – 6,5 % случаев. В то время как 
идиопатическое бесплодие составляет 31,1 
%, общие и системные заболевания – 3,1 %, 
другие нарушения – 5,5 % [1]. Но при распре-
делении пациентов учитывался только ве-
дущий фактор бесплодия, что не исключает 
наличие второго и последующих факторов у 
одного пациента. Например, распростра-
ненность дефицита витамина D составляет 
от 50 % до 80 % взрослого населения. В ра-
боте, посвященной влиянию витамина D на 
сперматогенез, показана взаимосвязь 
между низким уровнем метаболитов вита-
мина D и снижением подвижности и морфо-
логии сперматозоидов [2]. В 2009 г. в России 
проведен глобальный опрос взрослого насе-

ления о потреблении табака (GATS). Уста-
новлено, что 60,7 % мужчин курили на мо-
мент проведения опроса, 55 % от общего ко-
личества мужчин курят ежедневно. А это 
означает, что как минимум каждый второй 
мужчина с бесплодием подвергается хрони-
ческой интоксикации никотином. По данным 
ВОЗ, у мужчин заболеваемость сахарным 
диабетом составляет 8 %, ожирением – 
31,0, избыточная масса тела выявлена у 
62,8 %. Патологическое воздействие боль-
шей части факторов, снижающих фертиль-
ность мужчины, реализуется за счет про-
цесса накопления свободных радикалов 
кислорода. 

Заключение. Доля неосновных причин 
мужского бесплодия значительно выше, 
если учитывать их распределение в муж-
ской популяции в целом. Сперматогенез – 
не изолированная функция организма. Па-
тозооспермия может служить маркером 
окислительного стресса. Задача врача – вы-
явить все заболевания и факторы, привед-
шие к нарушению репродуктивной функции, 
и назначить рациональную патогенетиче-
скую терапию, в том числе и антиоксидант-
ное лечение. 
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