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Были обследованы мужчины репродуктивного и трудоспособного возраста. Полученные данные по возрастным группам свидетельствуют о различии параметров фертильности в каждой группе. Эти различия, вероятно, связаны с воздействием факторов внешней среды и обусловлены индивидуальными особенностями каждого мужчины в выделенных возрастных периодах. Общая
тенденция изменений сперматогенеза подчеркивает снижение уровня фертильности эякулята в каждой группе.
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Reproductive-aged and all-bodied men were examined in this investigation. The findings suggest that there are differences in fertility indicators in each age group. These differences are likely to be associated with the influence of environmental factors and to be due to the individual characteristics of each man in the identified age periods. The overall trend in spermatogenesis underlines a reduction in ejaculate
fertility in each group.
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Материалы и методы
В НИИ урологии и интервенционной радиологии
им. Н. А. Лопаткина в 2013–2015 гг. были обследованы
256 мужчин репродуктивного и трудоспособного возраста (20–60 лет).
Были сформированы 4 возрастные группы: 1-я группа – пациенты 20–30 лет, 2-я – 31–40 лет, 3-я – 41–50 лет
и 4-я – мужчины старше 51 года. Получение и анализ
эякулята проводили по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 5-го издания. Основные параметры эякулята обобщены и представлены в таблице.
Результаты и обсуждение
Сравнение данных проводили по отношению
к 1-й группе, включающей большее число наблюде-

с т а т ь и

ют внешние факторы и индивидуальная соматическая
патология [5–10].

О р и г и н а л ь н ы е

Введение
В настоящее время с учетом демографической ситуации в России, особенно в последние 2 десятилетия,
мужское бесплодие является не только медицинской
проблемой, но и социальной. Демографические и социально-экономические потери в России обусловлены
высокой смертностью и болезнями населения в трудоспособном возрасте. Намечается новая неблагоприятная демографическая тенденция [1–4].
У мужчин существует способность поддерживать
определенный уровень фертильности в течение всей
жизни, однако эта функция постепенно ухудшается.
Наблюдается снижение содержания половых гормонов, уровня параметров сперматогенеза, ухудшение
сексуальной функции, что, несомненно, ведет к снижению фертильности. Однако определить возрастной
порог такого состояния в отличие от женской менопаузы ни андрологам, ни репродуктологам не удается.
На фертильный потенциал мужчин с возрастом влия-
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Значения параметров эякулята в возрастных группах
Значение
Параметр

1-я группа
(n = 136)

2-я группа
(n = 89)

3-я группа
(n = 19)

4-я группа
(n = 12)

Объем эякулята, мл

3,4 (100 %)

3,7 (109 %)

2,8 (82 %)

2,8 (82 %)

Концентрация сперматозоидов, млн/мл

80,1 (100 %)

76,3 (95 %)

62,1 (77 %)

87,3 (108 %)

Живые сперматозоиды, %

65,2 (100 %)

63,8 (97 %)

54,9 (84 %)

62,0 (95 %)

Активноподвижные сперматозоиды, %

18,7 (100 %)

16,7 (89 %)

11, 4 (61 %)

13,5 (72 %)

Общая подвижность, %

40,7 (100 %)

38,1 (93 %)

29,6 (72 %)

34,7 (85 %)

Морфологически нормальные сперматозоиды, %

34,0 (100 %)

32,9 (96 %)

25,6 (79 %)

34,1 (100 %)

Лейкоциты

2,2 (100 %)

2,2 (100 %)

1,8 (82 %)

1,8 (82 %)

Лецитиновые зерна

8,0 (100 %)

8,3 (103 %)

8,5 (106 %)

8,5 (106 %)

Примечание. Значения параметров 2–4-й групп сравнивали со значениями 1-й группы, принятые за 100 %.
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с т а т ь и

ний и имеющей меньше патологий. Мы не выясняли
наличие заболеваний, поскольку по этим показателям
достаточно многолетних клинических наблюдений.
Мы исходили из состояния эякулята на момент обследования. У всех пациентов эякулят разжижался
в течение 40–60 мин, число лейкоцитов не превышало установленной нормы, что свидетельствовало об отсутствии острого простатита или его обострения.
В 1-й группе все параметры находились на уровне
нормальных значений, принятых ВОЗ. Во 2-й группе
отмечалось незначительное снижение концентрации,
подвижности и нормальной морфологии сперматозоидов, в 3-й группе – снижение всех показателей сперматогенеза и более значительное снижение концентрации и подвижности сперматозоидов. В 4-й группе
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также было обнаружено снижение подвижности сперматозоидов, но менее существенное, чем в 3-й группе.
Заключение
Анализируя показатели эякулята во всех группах,
можно выделить общие особенности. Мужчины в возрасте 20–30 лет имеют нормальный уровень параметров эякулята. С увеличением возраста все параметры
эякулята имеют тенденцию к снижению, что особенно
выражено в группе пациентов 41–50 лет. Возможно,
что у мужчин данной возрастной группы в большей
степени, чем в других группах, имеются различные
патологии. Особенность старшей группы с менее выраженными отклонениями от нормальных значений,
вероятно, связана с малым числом наблюдений.
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