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Таблица 1 

Характеристика пациентов с ИБС в зависимости от места проживания 

Фактор риска Городская популя-

ция 

Сельская популя-

ция 

Р 

Возраст, лет, M±SD 63,7±11,9 72,5±10,5 0,002 

Мужской пол, n(%) 12(36,4) 9(24,3) 0,273 

Женский пол, n(%) 21(63,6) 28(75,7) 0,273 

Курение, n(%) 11(33,3) 8(21,6) 0,271 

ИМТ, кг/м2, M±SD 27,4±5,9 23,5±2,8 0,0005 

ИМТ ≥30 кг/м2, n(%) 10(30,3) 2(5,4) 0,006 

ОТ, см, M±SD 90,9±12,9 78,0±10,4 0,0001 

ОТ ≥80см у жен. и ≥94см у муж., n(%) 21(63,6) 7(18,9) 0,0001 

САД, мм рт.ст., M±SD 158,5±24,6 168,8±30,4 0,126 

ДАД, мм рт.ст., M±SD 91,7±9,9 85,6±10,2 0,013 

Артериальная гипертензия, n(%) 30(90,9) 35(94,6) 0,550 

Уровень глюкозы, ммоль/л, M±SD 5,6±1,6 6,2±1,5 0,211 

Нарушение гликемии натощак, n(%) 3(11,5) 1(3,2) 0,221 

Нарушение толерантности к глюкозе, n(%) 0(0) 2(6,5) 0,187 

Сахарный диабет 2 типа, n(%) 4(15,4) 13(41,9) 0,029 

ОХС, ммоль/л, M±SD 5,6±0,9 6,2±1,2 0,047 

ОХС >5,0ммоль/л, n(%) 24(75,0) 30(83,3) 0,398 

ХС-ЛНП, ммоль/л, M±SD 3,7±0,9 3,3±0,8 0,271 

ХС-ЛНП >3,0ммоль/л, n(%) 20(69,0) 9(69,2) 0,986 

ХС-ЛВП, ммоль/л, M±SD 1,4±0,3 1,6±0,4 0,243 

ХС-ЛВП <1,2ммоль/л у жен, <1,0ммоль/л у муж, 

n(%) 

7(24,1) 2(15,4) 0,523 

ТГ, ммоль/л, M±SD 1,7±1,4 1,5±0,7 0,550 

ТГ >1,7ммоль/л, n(%) 11(34,4) 5(13,9) 0,047 

Примечания: ИМТ – индекс массы тела, ОТ – окружность талии, САД – систолическое АД, ДАД – диа-

столическое АД, ОХС – общий холестерин, ХС-ЛНП – холестерин липопротеинов низкой плотности, 

ХС-ЛВП – холестерин липопротеинов высокой плотности, ТГ – триглицериды 
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АННОТАЦИЯ 

Проблемы мужского и женского бесплодия на протяжении многих лет находятся в центре внимания 

разных специалистов. С одной стороны это медицинская проблема, с другой стороны социальная. Восста-

новление репродуктивного здоровья населения является важнейшей задачей государственного масштаба. 

Исходя из того, что мужская часть населения неохотно посещает врачей по столь деликатной проблеме, 

распространённость мужского бесплодия на самом деле может быть гораздо выше официальных данных. 

В настоящей статье рассматриваются причины нарушения репродуктивного здоровья мужчин, отмечается 

роль наследственных и средовых факторов в формировании мужского репродуктивного здоровья. Приве-

дены данные комплексного исследования соматополового состояния мужчин. Дана оценка влияния раз-

личных факторов, влияющих на мужскую фертильность. Высказано предположение о роли генетической 

обусловленности нарушения репродуктивной функции. Даны рекомендации для объективной постановки 

диагноза «мужское бесплодие», проведение комплексных, в том числе генетических, исследований.  

ABSTRACT 

The problems of male and female infertility over the years have been in the centre of attention of various 

specialists. On the one hand it is a medical problem, on the other hand it is a social one. Restoration of the repro-

ductive health of the population is the most important task of national importance. Given that the male population 

is reluctant to visit doctors on such a sensitive issue, the prevalence of male infertility can actually be much higher 

than official data. This article discusses the causes of impaired reproductive health of men, notes the role of he-

reditary and environmental factors in the formation of male reproductive health. The data of a comprehensive 

study of the somatic sexual condition of men are presented. An assessment of the influence of various factors 

affecting male fertility is given. It has been suggested about the role of genetic causation of impaired reproductive 

function. Recommendations are made for an objective diagnosis of "male infertility", conducting complex, includ-

ing genetic, research. 

Ключевые слова: репродуктивное здоровье, формы мужского бесплодия, нарушения репродуктив-

ной функции, генные мутации, эндокринные нарушения.  

Keywords: reproductive health, forms of male infertility, reproductive impairment, gene mutations, repro-

ductive impairment  

 

Состояние репродуктивного здоровья населе-

ния - это важнейшая составляющая социально - де-

мографического развития страны. Восстановление 

репродуктивного здоровья населения является важ-

нейшей задачей государственного масштаба, реше-

ние которой обеспечит рост численности населения 

страны и её демографическую устойчивость в дол-

госрочной перспективе [6]. По данным ряда иссле-

дований, в России частота бесплодных пар на 2016 

год достигает 16 % [2] при том, что критическим по 

рекомендациям ВОЗ считается показатель 15 %. По 

данным Научного центра акушерства и гинеколо-

гии Минздрава РФ в России на сегодняшний день 

бесплодны 7-8 млн. российских женщин и 3-4 млн. 

мужчин [2].  

Многочисленные клинические исследования, 

посвященные этой проблеме, позволили дать опре-

деление "мужскому бесплодию" – это отсутствие 

зачатия при регулярной половой жизни со здоровой 

женщиной детородного возраста в течение 1,5-2 лет 

без применения контрацептивов. Исходя из того, 

что мужская часть населения неохотно посещает 

врачей по столь деликатной проблеме, распростра-

нённость мужского бесплодия на самом деле может 

быть гораздо выше официальных данных. Основ-

ной фактор мужского бесплодия — снижение коли-

чества или отсутствие сперматозоидов в сперме, 

нарушение их подвижности, строения, оплодотво-

ряющей способности. Однако нарушение оплодо-

творяющей способности сперматозоидов, приводя-

щее к бесплодию, может быть и при нормальных 

показателях их количества и подвижности. Так, па-

тология акросомы содержащей ферменты, обеспе-

чивающие проникновение сперматозоида в яйце-

клетку, приводит к ненаступлению оплодотворения 

[4].  

С клинической точки зрения выделяют три 

формы мужского бесплодия: 

1. секреторная форма, связанная с недоста-

точностью ткани яичка; 

2. экскреторная форма, связанная с наруше-

нием сообщения между собой различных отделов 

семявыносящего тракта;  

3. смешанная форма, обусловленная сочета-

нием секреторной и экскреторной формы.  

Секреторная форма мужского бесплодия 

встречается чаще других. Она может быть обуслов-

лена: врождённой патологией яичка, крипторхиз-

мом перекрутом яичка, инфекционными заболева-

ниями, злоупотреблением алкоголем, приемом ле-

карственных препаратов, наличием 

сопутствующей патологии, особенно эндокринной 

и многими другими факторами.  

Снижение фертильности наблюдается и при 

генетических аномалиях и дефектах развития. 

Наиболее часто нарушение репродуктивной функ-

ции связано с мутациями в генах: AR — андрогено-

вого рецептора; CFTR - муковисцидоза; SRY - ген 

половой дифференцировки; AZF- фактор азооспер-

мии хромосомы Y. Причиной бесплодия у мужчин 

могут стать мутации в генах, отвечающих за разви-

тие гонад и их функционирование, в том числе в ге-

нах, кодирующих гормоны ЛГ, ФСГ и их рецеп-

торы.  

У мужчин с проблемами репродуктивной си-

стемы возможны изменения кариотипа. При этом 

выявляются нарушения числа или структуры хро-

мосом. 
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Расстройства репродуктивной функции у муж-

чин могут быть обусловлены эндокринными нару-

шениями, при которых нарушены продукция гор-

монов или восприимчивость органов к ним. Врож-

денная или приобретенная недостаточность 

функции гипоталамуса, или гипофиза проявляется 

дефицитом фолликулостимулирующего и лютеи-

низирующего гормонов и негативно сказывается на 

процессе образования сперматозоидов. Повышение 

их секреции связано с нарушением функции яичек. 

И то и другое приводит к ухудшению показателей 

спермограммы — олигозооспермии, азооспермии. 

Нарушение фертильности может наблюдаться и 

при ожирении. Сегодня хорошо известно, что жи-

ровая ткань является активным, самостоятельным и 

самым большим эндокринным органом, который 

секретирует целый ряд адипокинов — биологиче-

ски активных белков, оказывающих свое действие 

как локально, так и системно. Наибольший негатив-

ный эффект жировой ткани у мужчин связывают с 

ее гормоном лептином. Лептин снижает чувстви-

тельность андрогенных рецепторов к тестостерону 

и снижает его уровень за счет усиления перехода 

тестостерона в эстрадиол в периферических тканях 

и блокирования синтеза лютеинизирующего гор-

мона в гипофизе. Наличие сахарного диабета у 

мужчин так же может приводить и к снижению 

фертильности. Риск развития мужского бесплодия 

при диабете зависит от длительности заболевания, 

выраженности обменных нарушений, адекватности 

контроля содержания уровня глюкозы и липидов. К 

снижению уровня тестостерона приводят и наруше-

ния функции щитовидной железы (гипотиреоз и ти-

реотоксикоз). 

Целью исследования является выявление фак-

торов, влияющих на мужское репродуктивное здо-

ровье.  

Проанализированы 86 медицинских карт паци-

ентов мужского пола, наблюдавшихся в клинике 

«Мать и Дитя» за период 2017-2018 г.г. Учитывался 

возраст пациентов, род занятия, сопутствующие за-

болевания, масса тела, данные спермограммы. Ран-

жироваие проводилось с учетом возраста, веса, про-

фессии, перенесённых и сопутствующих заболева-

ний, анализа эякулята. 

Для изучения мужского бесплодия необхо-

димы комплексные исследования соматополового 

состояния. Для оценки оплодотворяющей способ-

ности спермы определяется количество спермато-

зоидов в одном миллилитре, процент активно по-

движных сперматозоидов, процент морфологиче-

ски нормальных (зрелых) форм и ряд других 

параметров. Оценка спермограммы проводилась 

согласно рекомендациям руководства ВОЗ по лабо-

раторному исследованию эякулята человека. 

(Cambridge University Press, 3-е издание, 1992г).  

На рис 1. представлена статистика возраста об-

следованных мужчин. Среди пациентов преобла-

дали мужчины в возрасте от 30 до 40 лет (более 

70%) Лица старше 40 лет составляли 12 %, моложе 

30 менее 10 %. 

 

 
Рис.1. Статистика возраста обследуемых мужчин. 

 

Около 40% обследованных мужчин имели избыточную массу тела, у остальных масса тела была в 

пределах нормы (рис. 2).  
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Рис.2. Статистика веса обследуемых мужчин. 

 

63% пациентов вели малоподвижной образ жизни, профессия была связана с незначительной физиче-

ской нагрузкой. У остальных пациентов физические нагрузки были умеренные (рис. 3).  

 

 
Рис.3. Статистика вида занятости обследуемых мужчин. 

 

Анализ медицинских карт показал, что у 35% 

пациентов сопутствующей патологии не выявлено. 

Заболевания органов пищеварения (гастриты, пан-

креатиты, дуодениты, хронический холецистит и 

др.) встречались у 28%.  

Заболевания дыхательной системы (хрониче-

ский бронхит, хронический фарингит и др.) встре-

чались у 14%. Такое количество пациентов (14%) 

страдали разными формами сердечно-сосудистой 

патологии. Заболевания эндокринной системы 

встречались у 9% (рис. 4). 

 

 
Рис.4. Частота встречаемости различной патологии у обследуемых 
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При исследовании спермограмм пациентов та-

кие патологические состояния как олигозооспер-

мия, азоосперми́я, астенозооспермия отмечены у 

20% мужчин. Согласно литературным данным при-

мерно в 50% случаев данная патология становится 

причиной мужского бесплодия [7,8]. 

По результатам нашего исследования можно 

сделать следующие выводы: Большинство мужчин, 

обратившихся в клинику, имеют возраст от 30-40 

лет, нормальную массу тела, и нормальные показа-

тели спермограммы (нормозооспермия).  

 Проблемы с репродуктивным здоровьем чаще 

возникают у мужчин, ведущих малоподвижной об-

раз жизни. Значительная часть обследованных 

мужчин имеет сопутствующие заболевания (65%), 

которые снижают общую реактивность организма. 

Поскольку при анализе внешних причин и показа-

телей спермограммы у большинства обследован-

ных не выявлены явные факторы, ведущие к разви-

тию мужского бесплодия, можно предположить, 

что существенную роль играет генетическая обу-

словленность нарушения репродуктивной функ-

ции.  

В связи с этим актуальным является проведе-

ние генетических исследований для объективной 

постановки диагноза и разработки последующей 

тактики планирования беременности у супруже-

ской пары. 
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АННОТАЦИЯ 

Ингибиторы протонной помпы (ИПП) широко применяются при кислотозависимых заболеваниях же-

лудочно-кишечного тракта. Вызывает обеспокоенность широкое применение ИПП без назначения врачей, 

отсутствие четких критериев отмены, неосведомлённость больных о возможных рисках при длительной 

терапии. Около 18,5% пожилых людей постоянного получают ИПП. Есть сведенья, что длительный прием 

этих медикаментов увеличивает риск развития инфекции Clostridium difficile, переломов костей, рака же-

лудка. 

Ключевые слова: ингибиторы протонной помпы, инфекция Clostridium difficile. 

 

Ингибиторы протонной помпы (ИПП) широко 

применяются при кислотозависимых заболеваниях 

желудочно-кишечного тракта. Первый ингибитор 

был синтезирован в 1979 году в Швеции в «Хэссле» 

и начал свое применение в 1988 году под торговой 

маркой «Лосек», затем появились другие препа-

раты из этой группы – лансопразол и пантопразол, 

рабепразол и тд. [1]. 

При разных заболеваниях сроки назначения 

варьируют. Например, при терапии гастроэзофаге-

альной рефлюксной болезни Российская гастроэн-

терологическая ассоциация рекомендует лечение 

не менее 4–8 недель и поддерживающую терапию 

6–12 месяцев терапии, при язвенной болезни двена-

дцатиперстной кишки - продолжительность лече-

ния определяется результатами эндоскопического 

контроля, который проводится с интервалами 2–4 

недели [2]. Особая категория — это применение 

ИПП с целью гастропротекции при терапии ишеми-

ческой болезни сердца аспирином или у больных, 

использующих антикоагулятны, здесь рекоменду-

ется постоянное использование ИПП при невоз-

можности отменить указанные препараты. Суще-

ствует также рекомендация короткого приема ИПП 

«по требованию», то есть самостоятельно боль-

ными при появлении у них характерных жалоб. 


