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Актуальность

- Нарушение фертильности у мужчин с МВ актуальная проблема у 
взрослых

- Возможность иметь собственное потомство и вести активную 
сексуальную жизнь важный критерий качества жизни

- Андрологические проблемы могут начать появляться в подростковом 
возрасте

- Своевременное обследование позволит улучшить обследование и 
лечение пациентов с муковисцидозом, оптимизировать подходы к 
решению проблемы деторождения и сохранению репродуктивного 
здоровья, определить ПРОГНОЗ в отношении деторождения в 
дальнейшем, в том числе с помощью вспомогательных репродуктивных 
технологий (ВРТ)



Нарушения в репродуктивной системе при 
муковисцидозе происходят вследствие:

1

2

3

Непосредственного влияния белка CFTR

Негативное влияние экстрагенитальной патологии 
(низкий ИМТ, хроническое воспаление) 

Влияние лекарственных средств, применяемых при МВ 
(антибиотики, гормоны и т.д.) 

Причины и факторы, этиопатогенетически не связанные 
с МВ (ИППП, эндокринные заболевания, хромосомные 
аномалии и т.д.)4



Наиболее частая причина инфертильности у 
мужчин с МВ
обструктивная азооспермия вследствие обструкции семявыносящих 
протоков.

Семявыносящие протоки

Семенные пузырьки

Мочевой пузырь

Предстательная железа

Половой член
Уретра

Яички

Прямая 
кишка

Анальное 
отверстие

Мочеточник



В обследование входит:

Консультация врача-генетика
Молекулярно-генетическое исследование на наличие мутаций 
гена CFTR
Консультация уролога-андролога 
Консультация эндокринолога
Спермиологическое исследование
УЗИ органов мошонки и предстательной железы
Исследование уровня гормонов в сыворотке крови           
(тестостерон и др.).



 Имеющиеся заболевания мочевыделительной 
системы

 Заболевания половых органов
Были ли данные заболевания  при рождении или  

присутствуют в настоящий момент? Какое лечение 
было предпринято?

 Воспалительные заболевания половой системы
 Операции  на органах половой системы
 Возраст начала пубертата

Анамнез



Результаты:  Характеристика обследованных мужчин с МВ

ЛЕГОЧНАЯ ФОРМА 
МВ

СМЕШАННАЯ 
ФОРМА МВ

14,2±0,9 15,0±1,7

18,9±1,8

Возраст 
наступления 
пубертата, года

ИМТ, кг/м2 19,9±3,2

Задержка пубертата -39 %

Низкий ИМТ-47%



Молекулярно-генетическое обследование на 
наличие мутаций гена CFTR

Определение мутаций гена CFTR при муковисцидозе 
становится все более актуальным в связи  с 
разработкой и появлением новых препаратов для 
лечения МВ, дифференциального лечения в 
зависимости от генотипа/CFTR патогенных вариантов.

Частые генетические варианты CFTR
F508del-47,3%

3849+10kbC>T-12,4%



Ультразвуковое исследование половых 
органов

 Оценка состояния органов половой системы (яичек, 
придатков яичек).

 Не требует предварительной подготовки!
 Желательно, чтобы проводил детский андролог



Результаты:  
Ультразвуковое исследование половых 
органов

Гипоплазия тестикул (одно и двусторонняя) 40%

Диффузные изменения/ увеличение придатка 37%
Объемные образования придатка 30%
Участки фиброза яичка 5%
Объемные образования яичек 14%
Другие изменения (гидатида, гидроцеле, конкремент в 
оболочках яичка)

9%

Кальцинаты предстательной железы 46%



Гормональное исследование

 Кровь из вены –3-5 мл

 Не требует дополнительной подготовки

 Проводится утром натощак 



Средний уровень тестостерона– 4,8±1,8 нг/мл 
(норма 3-12 нг/мл)

Результаты:  Гормональное исследование



Сперматологическое исследование

 Проводится с 15 лет

 Для несовершеннолетних пациентов обязательно 

требуется письменное согласие родителя на 

проведение данного исследования!

 Желательно не менее 3 дней полового воздержания



Объем, 
мл 

pH Концентрация
сперматозоидов,
млн/мл

Концентрация 
лейкоцитов, 
млн/мл 

Норма ≥1,5 7.2-7.8 ≥15 ≤1,0

Пациенты
с МВ

↓ 81% ↓ 83% ↓ 91% ↑ 4%

Показатели спермограммы (слайд 1):

Азооспермия- отсутствие сперматозоидов в эякуляте
Олигозооспермия- количество сперматозоидов менее 39 млн в 
эякуляте
Олигоспермия- объем эякулята менее 1,5 мл



Показатели спермограммы (слайд 2):

У пациентов <25 лет 
чаще диагностировали 
нормальный объем 
эякулята и «мягкие» 
формы 
патозооспермии или 
нормозооспермию



Криоконсервация сперматозоидов у 
подростков и взрослых мужчин с МВ

Так как с возрастом увеличивается 
вероятность обструкции 
семявыносящих протоков и 
ухудшаются показатели 
сперматогенеза, рекомендована 
криоконсервация сперматозоидов 
у молодых мужчин с МВ без 
обструкции семявыносящих 
протоков (без азооспермии)



Частота патогенного варианта 3849+10kbC>T у 
пациентов с обструкцией и без обструкции  
семявыносящих протоков (СП)

Отсутствие обструкции СП было диагностировано у 17 из 23 носителей 
патогенного варианта 3849+10kbC>T. Этот патогенный вариант выявлен  у 8 % 
пациентов с обструкцией и у 94% пациентов без обструкции  СП.



Благоприятные факторы сохранения 
фертильности у мужчин с МВ

01

02

03

04

05

07

06

Ранний диагноз 
заболевания

Легочная форма МВ

Наличие патогенного 
варианта 
3849 + 10KbC>T

Сохранение функции гонад, 
отсутствие гипогонадизма

Раннее планирование 
деторождения.
Молодой возраст

Нормальные 
значения ИМТ

Устойчивый положительный 
эффект от лечения, отсутствие 
приема токсичных для 
сперматогенеза антибиотиков и 
кортикостероидов



Андрологическое обследование мужчин с МВ

УЗИ половых 
органов

Гипоплазия тестикул, 
морфологические 
изменения – УЗИ 

контроль  1 раз в год

Стандартное и 
биохимическое 

спермиологическое 
исследование

Исследование 
гормонов 

(тестостерон) в 
сыворотке крови

Объемные образования: МРТ, 
онкомаркеры(АФП, ХГЧ, ЛДГ), 

консультация андролога1

2

3

До 18 лет – с письменным 
согласием родителя. 
Половое воздержание не 
менее 3 дней

При сохранении 
проходимости СП, контроль 1 
раз в год.
При ухудшении показателей-
криоконсервация 
сперматозоидов

Утром натощак. 
По мере 
необходимости.

При гипогонадизме - консультация 
эндокринолога с решением 
вопроса о гормон-заместительной 
терапии



Варианты решения вопроса отцовства:

 Беременность естественным путем (при сохранении 

фертильности)

 Биопсия тестикул и искусственное оплодотворение 

методом ЭКО/ICSI

 Донорская сперма

 Усыновление



Темы для обсуждения при медико-генетическом
консультировании для решения вопроса о
репродукции у мужчин с МВ

- Тестирование супруги на носительство мутаций гена CFTR и прогноз для 
потомства (риски возникновения заболевания у потомства);
- Возможность и целесообразность проведения преимплантационной 
(ПГД) или пренатальной ДНК-диагностики МВ;
- Преконцепционная профилактика (прием фолиевой кислоты для 
уменьшения риска возникновения патологии нервной трубки);
- Пренатальная диагностика (УЗ-контроль и биохимические маркеры на 
хромосомные болезни и врожденные пороки развития);
- Повышенные риски пренатальных потерь;
- Сопутствующая медикаментозная терапия (препараты, оказывающие 
позитивное влияние на сперматогенез);
- Долгосрочная перспектива родительства, связанная с 
прогрессированием заболевания.



Алгоритм обследования и тактика решения 
вопроса репродукции у мужчин с МВ

3849+10kbC>T



Пациентам с МВ, имеющими тяжелые формы
патозооспермии, решение проблемы деторождения с
помощью методов ВРТ-
биопсия яичка + экстракорпоральное оплодотворение
(ЭКО) методом ICSI (IntraCytoplasmic Sperm Injection).
Биопсия тестикул (TESE) или придатка яичка (MESA, PESA)
у мужчин с МВ позволяет в 80-90% получить
сперматозоиды для ЭКО/ICSI.
Эффективность ЭКО/ICSI сравнима с другими парами,
которые идут на ЭКО!

Вспомогательные методы 
репродукции у мужчин с МВ



Возможные трудности и пути решения (слайд 1)
Вопрос Возможное решение
Стеснение/неловкость 
при обсуждении   
спермиологического 
исследования

Правильная мотивация. Эякулят-биологическая 
жидкость, как кровь. Высокая информативность 
анализа.
Мастурбация- естественный процесс. 
Подготовить психологически подростка (разговор с 
родителями)

Совместное 
консультирование

Индивидуальный подход

Подросток/мужчина не 
может на приеме сдать 
эякулят

Повторная сдача анализа в клинике.
Возможна транспортировка биоматериала и 
доставка в лабораторию в течении 1,5 часов

Проблемы восприятия 
результатов 
обследования

Акцентирование на варианты РЕШЕНИЯ 
проблемы.
Есть плюсы (нет необходимости предохраняться 
при постоянном половом партнере)



Вопрос Возможное решение
Страх проведения 
процедуры биопсии 
тестикул

Инвазивная поцедура, проведенная под  
анастезией.
УСПЕШНЫЙ опыт биопсии и ЭКО у других мужчин

Обсуждение с партнером 
результатов 
репродуктивного 
обследования

Говорить. Существуют разные пути решения 
вопроса репродукции.

Куда обращаться Москва- МГНЦ, детский андрологический центр       
«Андроша»
Регионы- направление у 
муковисцидолога/педиатра на консультацию к 
андрологу и эндокринологу

Финансовый вопрос Процедура ЭКО-квоты (2 раза, возраст до 35 лет)
Криоконсервация (заморозка эякулята, ежегодный 
взнос за хранение сперматозоидов) и биопсия яичка не 
входит в квоты.

Возможные трудности и пути решения (слайд 2)



Заключение:
Рекомендовано раннее (с 12-15 лет) комплексное медицинское

обследование и консультирование андролога, эндокринолога,
генетика, специалиста по репродуктивному здоровью для решения
вопроса репродукции
Тактика решения вопроса-предупредительная (криоконсервация
сперматозоидов, биопсия тестикул, наблюдение у андролога)

У мужчин с МВ может быть сохранена фертильность! У многих
пациентов андрологические проблемы

Легочная форма МВ, наличие патогенного варианта 3849+10kbС>T и
молодой возраст являются благоприятными факторами сохранения
фертильности у мужчин с МВ

Необходимо развивать систему репродуктивной помощи пациентам с
МВ

1

2

3

4

5

Высокое качество жизни



Результаты: отцовство у мужчин с МВ

1

2

7 мужчин с МВ самостоятельное зачатие у супруги, 
родились здоровые дети 

7 мужчин- биопсия тестикул с ЭКО/ICSI, родились 
здоровые дети

33 4 мужчин -усыновление



Заранее подумайте о 
вопросе деторождения у 

своего ребенка!



Есть вопросы? 
Пожалуйста, напишите нам:

chernykh@med-gen.ru
8(499)612-83-60
Черных Вячеслав Борисович

repina@med-gen.ru
Репина Светлана Афанасьевна

Изображения из Flaticon.com, Freepik.com

Спасибо за внимание!
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