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Фрагментация ДНК 

сперматозоидов

 наличие одно- и/или двунитевых разрывов ДНК головки 
сперматозоида

 причина нарушения мужской фертильности 
(Воробьева О.А., 2005; Маркова Е.В., 2006; Гзгзян А.Н., Федорова И.Д., 
Шильникова Е.М., 2015)

 у  8% мужчин с нормальными показателями 
спермограммы (Zini A. et al., 2001)

 в 20% случаев идиопатического бесплодия - причина 
ненаступления беременности (естественной или в цикле 
ВРТ) (EAU, 2005)



Фрагментация ДНК 

сперматозоидов

 является прогностически значимой в отношении 
эффективности ЭКО/ИКСИ (Sakkas D., Alvarez J.G., 2010)

 коррелирует со степенью тяжести патозооспермии
(концентрацией, подвижностью и морфологией 
сперматозоидов) (Руднева С.А., Брагина Е.Е., Арифулин Е.А. и др., 

2014)

 может служить причиной появления врожденных пороков 
и генетических заболеваний плода (Thomas N.S., 2006)



Фрагментация ДНК сперматозоидов

 Число сперматозоидов с фрагментированной ДНК в 2 раза выше у 
мужчин старше 45 лет в сравнении с мужчинами моложе 30 лет, 

• (уровень док-ти B) (Moskovtsky et al., 2009) 

 С увеличением возраста возрастает фрагментация ДНК, уменьшается 
объем спермы 

• (ур. док-ти С) (Plastira K. et al., 2007)

 ФДНКС коррелирует с частотой прерывания беременности вне 
зависимости от метода ВРТ

• (Zini A., 2011; Ahmadi A., 1999)

 Замершая беременность у супруги/половой партнерши чаще 
возникает, если у пациента повышена степень ФДНКС

• (Lewis S., 2013, Osman A. et al., 2015)



причины Фрагментации ДНК сперматозоидов
Внутренние:

 нарушение компактизации (ремоделирования)  
хроматина  (в процессе спермиогенеза)

 воздействие эндогенных каспаз и эндонуклеаз

 оксидативный стресс (посттестикулярная ФДНКС под 
действием радикалов кислорода)

 апоптоз (в процессе спермиогенеза)
Внешние:

 варикоцеле
 токсические и лучевые воздействия
 хронические и острые воспалительные заболевания 

половых органов
 курение
 алкоголизм
Saleh R.A. 2002; Sakkas D., Alvarez J. G., 2010; Божедомов В.А., Виноградов И.В., 

2012;



SCSA (метод проточной цитофлюориметрии)

• фрагментация ДНК 0-15%: беременность естественным путем 
представляется возможной.

• фрагментация ДНК 15-25%: Беременность естественным путем 
возможна, но ее ожидание может быть долгим.

• фрагментация ДНК > 30%: Наступление беременности 
естественным путем или с помощью внутриматочной 
инсеминации представляется маловероятным. Шансы на успех 
увеличиваются благодаря ЭКО 

• фрагментация ДНК > 50%: Беременность с помощью ЭКО 
маловероятна. Более высокие шансы возможны при 
использовании ИКСИ

• фрагментация ДНК > 60%: Шансы на успех очень малы; 
единственный шанс – с помощью ИКСИ или спермы донора

http://www.kinderwunschteam.berlin/ru/kinderwunsch-sterilitat/diagnostik/diagnostik-

spermiendiagnostik/



 Простатилен известен как 
самостоятельное средство 
патогенетической монотерапии
при лечении больных хроническим 
абактериальным простатитом 
(ХАП).

Эффективность Простатилена при ХАП обусловлена:

1) способностью улучшать микроциркуляцию в простате (за счет 

антиагрегантного, антикоагулянтного, фибринолитического и 

тромборезистентного действия);

2) иммуномодулирующим действием (вследствие стимуляции 

синтеза антител к гистамину и серотонину, снижения циркулирующих 

иммунных комплексов в плазме крови и активации фагоцитарной 

активности); 

3) противоотечным действием (за счет снижения 

чувствительности тканей простаты к медиаторам воспаления).

(С.Х.Аль-Шукри, 2009; В.Н. Ткачук 2011; А.Г. Горбачев 2015)



Иммуномодулирующая терапия
мужского бесплодия

Простатилен & Простатилен-АЦ

• В настоящее время известно о 
возможностях простатилена улучшать 
качество секрета предстательной железы и 
эякулята у больных хроническим 
абактериальным простатитом (ХАП).

Простатилен-АЦ является новым 

комбинированным препаратом, 
выпускаемым в свечах, в состав которых 
входит простатилен (30 мг), L-аргинин (100 
мг) и цинк (23 мг). 



NO-синтетаза

О2

Биохимические превращения L-аргинина

ИндуцибельнаяКонституциональная

L-аргинин
L-цитрулин

Оксид 
азота

Monkada S., 1991; Wess M., 2000

Активация процессов гликолиза, 
синтез АТФ, индукция 

акросомальной реакции, 
секреция РГ, усиление всасывания 

цинка в кишечнике



Цель исследования:

оценить влияние Простатилена-АЦ на
динамику показателей спермограммы,
МАR-теста и фрагментацию ДНК
сперматозоидов больных ХАП



Простатилен
АЦ

10 дней

Перерыв
20 дней

Перерыв
20 дней

Простатилен
АЦ

10 дней
последо

Дизайн исследования 
98 больных ХАП - от 25 до 45 лет (35 4 года) 

1 группа (n=49) 2 группа (n=49)

простатилен-АЦ простатилен
• ежедневно, в свечах

• курсом 10 дней, повторный курс - через 20 дней,

• другого лечения не проводили 
• Спермограмма и MAR-тест – до и после лечения

• Показатели спермограммы (ВОЗ, 2010г.);
• MAR-тест в норме 10% и менее (Руководство ВОЗ по стандартному обследованию и 

диагностике супружеских пар, 1997)



ФДНКС: SCSA (Sperm Chromatin Structure Assay)
(определение структуры хроматина по Эвенсону)

К суспензии сперматозоидов добавляется кислый денатурирующий 
раствор 

(влияет только на поврежденные сперматозоиды)

проводят окрашивание акридиновым оранжевым
(поврежденные и нормальные сперматозоиды будут подсвечиваться 

разными цветами)

сперматозоиды с денатурированной ДНК количественно подсчитываются с 
использованием проточной цитофлюориметрии

• степень ФДНКС оценивали методом SCSA на аппарате FACSCantoll

с использованием моноклональных антител производства фирмы 

“Roche”

• Пороговое значение ФДНКС – 15%;

• до- и через 20 дней после повторного курса лечения (т.е. через 2 

месяца от начала терапии).



Критерии исключения:

• азооспермия, аспермия, варикоцеле;

• перенесенные в недавнем прошлом УГИ
(хламидии, мико- и уреаплазмы, HSV I и II 
типов, вируса Эпштейна-Бара, HPV, 
трихомониаза, гарднереллеза и др.)

• рост условно-патогенной бактериальной 
флоры при исследовании эякулята более 
1 103 КОЕ/ml.

•Статистический анализ - программы IBM Statistics SPSS. 



РЕЗУЛЬТАТЫ
Cодержани АА в эякуляте до и после исследования 

простатиленом и простатиленом-АЦ

Группа Критерий Точная значимость 

ошибки, p 

(2-х сторонняя)

Достоверность 

различий 

(доверительный интервал 

95%)

до лечения/после лечения

Простатилен

T-test 0,0024 да

до лечения/после лечения

Простатилен АЦ

W <0,0001 да

до лечения

Простатилен/Простатилен АЦ

T-test 0,0221 да

после лечения

Простатилен/Простатилен АЦ

U <0,0001 да

t-критерий Стьюдента; W-критерий Уилкоксона для парных и U-критерий 

Манна–Уитни для независимых выборок с распределением, отличающимся от 

нормального.



Динамика АА в эякуляте до и после лечения
простатиленом и простатиленом-АЦ

простатилен-АЦ (n=49) простатилен (n=49)

AA до лечения 43 (87,8%) 40 (81,6%) 

АА после лечения 17 (34,6%)* 39 (79,6%)

MAR-тест(+)до лечения 6 (12,2%) 5(10,2%)

MAR-тест(+)после лечения 2 (4,1%)* 5(10,2%)

*– р<0,01 по сравнению с показателями до лечения

Препарат Обследо-

вание

Mean

(%)

S SEM Min Max

Проста-

тилен

(n=49)

до лечения 5,000 3,629 0,5184 0,0 24,00

после

лечения

4, 952 3,060 0,4722 0,0 22,00

Проста-

тилен АЦ

(n=49)

до лечения 6,918 4,490 0,6414 0,0 21,00

после

лечения

2,405 2,025 0,3125 0,0 6,000



Влияние Простатилена на показатели эякулята
у больных ХАП (М и SD)

Показатель Простатилен (n=49)

до лечения после лечения P (Вилкоксон)

Объем эякулята 2,6(08) 2,6(0,7) =0,79

Концентрация

сперматозоидов, ×106/л

45,7(33,5) 50,8(39,7) =0,07

Число прогрессивно-

подвижных форм

сперматозоидов (А+B),%

48,5(9,0) 51,4(8,6)* =0,03

Количество нормальных

форм сперматозоидов, %

41,3(12,6) 44,7(11,9)* =0,02

*– р<0,05 по сравнению с показателями до лечения; **– р<0,01 по сравнению с

показателями до лечения; ***– р<0,001 по сравнению с показателями до лечения.



Влияние Простатилена-АЦ на показатели эякулята
у больных ХАП (М и SD)

*– р<0,05 по сравнению с показателями до лечения; **– р<0,01 по сравнению с

показателями до лечения; ***– р<0,001 по сравнению с показателями до лечения.

Показатель Простатилен-АЦ (n=49)

до лечения после лечения P (Вилкоксон)

Объем эякулята 2,4(0,9) 2,5(0,6)* =0,018

Концентрация

сперматозоидов,

×106/л

38,1(39,8) 38,4(41,2)* =0,03

Число

прогрессивно-

подвижных форм

сперматозоидов

(А+B),%

41,8(15,6) 52,1(11,8)** <0,001

Количество

нормальных форм

сперматозоидов, %

30,1(15,5) 40,5(16,8)*** <0,0001



Влияние Простатилена и Простатилена-АЦ на динамику числа 
прогрессивно-подвижных форм сперматозоидов до и после лечения в 

зависимости от возраста

ROC - анализ: AUC = 0.682

Простатилен Простатилен-ац

ROC - анализ: 

AUC = 0.500,

AUC мала, т.е.эффект не зависит 

от возраста

возраст от 31 год делит пациентов на 2 группы: для старшей -

эффективен

Макс чувств. + специфичность = 0,545 + 1,00=1,545



ФДНКС до и после лечения 
простатиленом-АЦ (n=25)

• Значение степени ФДНКС у больных первой 
группы до лечения составило – от 1 до 55% 
(в среднем, 18,99±6,87%), а после лечения –
от 1 до 26% (в среднем, 9,76±4,32%). 

• Повышение ФДНКС имело место у 13 из 25 
(52%) больных первой группы до лечения и 
только у 3 из 25 (12%) – после лечения 
простатиленом-АЦ (χ²=0,86; p<0,001). 



Выводы:
1. Простатилен-АЦ обладает способностью снижать содержание АА в 

эякуляте пациентов, страдающих ХАП и сопутствующими 
нарушениями репродуктивной функции;

2. Простатилен-АЦ через 2 месяца от начала лечения способствует 
улучшению основных показателей фертильности у больных ХАП;

3. Простатилен-АЦ (в сравнении с простатиленом) в большей степени 
влияет на повышение показателей прогрессивной подвижности 
сперматозоидов и числа их морфологически нормальных форм;

4. Способность Простатилен-АЦ к снижению, а в ряде случаев и 
элиминации АА в эякуляте открывает перспективы использования 
данного лекарственного средства для медикаментозной коррекции 
иммунных механизмов нарушения мужской фертильности;

5. Использование Простатилена-АЦ способствует снижению степени 
ФДНКС у большинства мужчин страдающих ХАП, способствуя 
естественному зачатию, а также может быть рекомендовано при 
подготовке к процедурам ЭКО/ИКСИ. 
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