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Бесплодие

Отсутствие беременности в течение года и больше у женщины в
сексуально активной паре, не использующей противозачаточные
средства (Всемирная Организация Здравоохранения, ВОЗ).
Распространенность
• По данным ВОЗ - 8-10%  - ~ 80 млн во всем мире
• США - 10-15%
• Россия ~ 14% (регионы > 16%)
• Армения - 17-18% (Kushkyan H.et al., 2009). 
Тенденции
• увеличение за счет мужского бесплодия
• обращение женщин старшего репродуктивного возраста (> 40 лет) 
Структура
• 30-40% - только женское бесплодие
• 30- 40% - только мужское бесплодие
• экологическиефакторы
• 10-20% - сочетание мужского и женского бесплодия
• 10-20%  - бесплодие неясного генеза (Collins et al. )



Генетические причины
мужского бесплодия (МИ)

• Обструктивная азооспермия генетического происхождения
• Муковисцидоз
• Врожденное унилатеральное/билатеральное отсутствие семявыводящих протоков (CUAVD/CBAVD)
• Врожденная билатеральная эпидидимальная обструкция при нормальных семявыводящих протоках
• Синдром Юнга
• Необструктивная азооспермия генетического происхождения
• Генетические пре-тестикулярные причины НОА
• Гипоталамический гипогонадотропный гипогонадизм (ГГ)
• Врожденный ГГ
• Генетический гипоталамический ГГ взрослых
• Гипофизарные болезни, ассоциированные с гипогонадизмом
• Дефицит гормонов передней доли гипофиза
• Изолированный дефицит гонадотропинов
• Генетические тестикулярные болезни
• Нарушения сперматогенеза и продукции андрогенов
• Синдром Клайнфельтера
• Синдром XX у мужчин
• X-сцепленная мутация USP26
• X-сцепленная SOX3 мутация
• Билатеральная анорхия
• Синдром Нунан
• 45X/46XY мозаицизм (смешаная дисгенезия гонад)
• Нарушения сперматогенеза
• Микроделеции Y хромосомы
• Аутосомные хромосомные транслокации
• Моногенные заболевания
• Мультифакториальные заболевания
• Нарушения продукции или воздействия андрогенов
• Мутация андрогенного рецептора
• Мутация стероидогенного регуляторного белка StAR



Основные генетические причины МИ

• 5.8% мужского бесплодия - хромосомные
нарушения в половых хромосомах (4,3%) и
аутосомах (1,5%) [Johnson, 1998; De Braekeleer, Dao,
1991; Jungwirth, Diemer et al, 2013; Begum, Ehsan, 2013].

• 12-15% необструктивных азооспермий и 6%-
10% тяжелых олигозооспермий -
интерстициальные микроделеции локуса Yq11
[Bienvenu et al., 2003; Krausz, McElreavey, 1999].

• У 5 % мужчин с аплазией семявыносящих
протоков выявляются мутации в гене CFTR
(cystic fibrosis transmembrane regulator).



Генные аберрации Фенотип Встречаемость в %
Хромосомные аберрации От азооспермии до нормоспермии 2–10%
СК(синдром Клайнфельтера) Азооспермия -тяжелая олигоспермия 5–10% азооспермия; 2–

5% тяжелая
олигоспермия

Другие аберрации
половых хромосом

От азооспермии до нормоспермии 0.1–0.2%

Робертсоновские
транслокации

Азооспермия -тяжелая олигоспермия 0.5–1.0%

Реципрокные
транслокации

Азооспермия -тяжелая олигоспермия 0.5–1.0%

Делеции Y хромосомы Азооспермия -тяжелая олигоспермия 5–10%
AZFa(фактор
азооспермии)

Азооспермия-SCOS 0.5–1.0%

AZF b Азооспермия-сперматогенное 
запрещение

0.5–1.0%

AZF c Азооспермия -тяжелая олигоспермия 3–7%
AZF b-c SCOS 0.5–1.0%
Частичные AZF с делеции От азооспермии до нормоспермии 3–5%
Генные мутации
CFTR Обструктивные азооспермии 60–70% (5% мужская

инфертильность)
INSL3-LGR8 Крипторхизм 4–5%



Цели и задачи исследования

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯЦелью представленного исследования является установление структуры 
и частоты встречаемости основных генетических нарушений, 
обусловленных хромосомными и генными повреждениями, выявленными 
при бесплодии у армян. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:

• Анализ выявленных цитогенетических нарушений у мужчин среди 
пар, страдающих бесплодием.

• Анализ выявленных микроделеций Y-хромосомы у лиц мужского пола 
с инфертильностью.

• Анализ выявленных мутаций и полиморфизмов гена CFTR у мужчин с 
инфертильностью. 



НАУЧНАЯ НОВИЗНА РАБОТЫ

• Представленное исследование проводится в Армении впервые

• Определение частоты и структуры генетических причин
мужского бесплодия с известной этнической гетерогенностью, 
таких как полиморфизмы гена CFTR, микроделеции Y-хромосомы,  
позволит разработать оптимальную для Армении
диагностическую панель обследования супружеских пар с 
репродуктивными нарушениями, что поможет:

- установить генетический дефект,  лежащий в основе бесплодия
- выбрать наиболее эффективный метод ведения этих пациентов
- даст возможность проведения целевой предимплантационной 

диагностики (PGD) и профилактики  конкретных генетических 
дефектов у эмбриона. 



Теоретическая и практическая 
значимость работы

• Мужчинам с генетическими отклонениями, ставшими причиной
бесплодия, будут даны обоснованные рекомендации и
возможный шанс отцовства с помощью ВРТ (вспомогательных
репродуктивных технологий).

• Результаты проведенного исследования по определению
генетических основ мужской инфертильности, могут стать
основой при составлении рекомендаций для бесплодных пар и
пар с отягощенным акушерским анамнезом.

• Работа значима также в плане профилактики и предотвращения
рождения потомства с генетическими аномалиями, поскольку у
бесплодных мужчин в сперматозоидах часто обнаруживается
анеуплоидия и другие генетические изменения, что повышает
риск появления подобных аномалий у потомства.



СТРУКТУРА И ОБЬЕМ РАБОТЫ

Диссертационная работа изложена на 124 страницах и
состоит из введения, обзора литературы, описания
материалов и методов исследований, трех подглав
собственных исследований, которые включают
результаты и их обсуждение, выводы и практические
рекомендации, список литературы, включающий 232
источника. Диссертация содержит 9 рисунков, 5
фотографий, 10 таблиц, 8 графиков и 2 приложения.



Материалы и методы
Работа выполнена на базе ООО “Центр Медицинской Генетики и Первичной Охраны 
Здоровья”.  
• Материалом ретроспективного исследования послужили результаты цитогенетических и 

молекулярно-генетических анализов пациентов, обратившихся в Центр Медицинской 
Генетики и Первичной Охраны Здоровья с 2003-2013 гг. В исследование включены три 
группы пациентов:

• А. 1360  мужчин, обследованных на наличие хромосомных нарушений
• Б. 129 мужчин, обследованных на наличие микроделеций Y-хромосомы
• В. 26 мужчин, обследованных на наличие наиболее частых мутаций/полиморфизмов гена 

CFTR.

Критерии включения:
• Мужчины с олиго/азооспермией
• Возраст 18-52 лет
• Армянская национальность

В качестве разрешения на проведение генетических анализов использовалась стандартная форма письменного согласия 
пациента. Пациентам с выявленными генетическими отклонениями проводилось повторное медико-генетическое 
консультирование с выдачей письменного заключения и рекомендациями 



Клинический метод

Медико-генетическое консультирование и генетическое
тестирование пациентов с мужской инфертильностью (МИ)
согласно международному протоколу.

 



Цитогенетический метод

• Культивирование клеток периферической крови - по модифицированной
методике Хангерфорда (1960 г.).

• Анализ цитогенетических препаратов - методами дифференциального
окрашивания хромосом (GTG-banding).

• Полуавтоматический анализ кариотипа - на автоматическом анализаторе с
помощью компьютерной программы.

Кариотип больного с синдромом Клайнфельтера 
(Центр Медицинской Генетики и Первичной Охраны Здоровья)



Молекулярно-генетический метод

Для выявления микроделеций Y-хромосомы применяется
мультиплексный набор ПЦР, включающий 9 пар праймеров,
позволяющий исследовать следующие Y-специфические
маркеры:
SRY (ген, определяющий пол) и ZFY (ген «цикловых
пальцев») – в качестве контроля, sY84 (AZFa), sY86 (AZFa),
sY615 (AZFa), sY127 (AZFb), sY134 (AZFb), sY254 (AZFс),
sY255 (AZFс).

(рекомендации Европейская Ассоциация Андрологов (EAA)).



Строение Y хромосомы

Схема Y-хромосомы, отображающая AZF-
микроделеции. А. Схематическое изображение
структуры псевдоаутосомной области (PAR1,
PAR2), центромеры и специфичной области
мужской Y-хромосомы (male-specific region of
the Y chromosome MSY) с восемью
палиндромами (P1-P8), гетерохроматических
последовательностей и тремя классами
эухроматиновых последовательностей: X-
транспонирванной (отмечено голубым цветом)
X - дегенерированной(коричневая полоска) и
ампликлонами (белые полосы). B. Карта-схема
общих удалений AZF с соответствующими
генами-кандидатами. C и D. STS сайты,
связанные с локусами AZFa, b и c
соответственно, по регионам, а также с
группами генов в каждом из локусов
(*множественные копии) [Suganthi et al., 2014].



Определение мутаций гена CFTR

Для выявления мутаций гена CFTR использовалась технология
CFStripAssay ®, (ViennaLabDiagnosticsGmbH) гибридизации
амплифицируемых продуктов, с помощью стрипов, содержащих
олигонуклеотидные пробы специфичных аллелей.
Данная методика позволяет определить 34 мутации и три
полиморфизма гена CFTR :

(CFTRdel2,3 (21 kb), l507del (-ATC), F508del (-CTT), 1717-1G>A, 
G542X, G551D, R553X, R560T, 2143delT, 2183AA>G, 2184delA, 
2184insA, 2789+5G>A, R1162X, 3659delC, 3905insT, W1282X, N1303K 
[Teststrip A]; G85E, 394delTT, R117H, Y122X, 621+1G>T, 711+1G>T, 
1078delT, R334W, R347H, R347P, A455E, 1898+1G>A, 3120+1G>A, 
3272-26A>G, Y1092X, 3849+10kbC>T, IVS8, 5T/7T/9T [Teststrip B].



Структура белка CFTR

Структурная модель белка CFTR
[Mornon, et al., 2009].
(а) Представлены нуклеотидные
связывающие домены (NBDs) 1 и 2,
регуляторный домен (R) и
мембранные домены (MSDs) 1 и 2 и
F508 аминокислотный
остаток. Между доменами NBDs
показаны опорные
цитоплазматические петли (CLS) 1-4
(показаны на вставке).
(б) Показаны сборка белка CFTR в
норме (верхняя панель) и
неправильная сборка данного белка
при мутации ΔF508 CFTR (нижняя
панель) [Lukacs, Verkman, 2012].



Статистический анализ

Для систематизации полученных данных и их
статистического анализа использовался пакет
программ Origin 8.5. Коэффицент контингенции
был рассчитан для таблицы 4х4 для различных
возрастных групп (Зайцев В.М., Лифляндский В.Г.,
Маринкин В.И., Прикладная медицинская
статистика, 2003 г). Стандартная ошибка среднего
возраста пациентов оценивалась при уровне
значимости р<0.05.



Результаты исследований

В результате цитогенетического анализа 1360 мужчин 
с олиго/азооспермией , у 70 из них (5.15 %) были  
выявлены хромосомные нарушения.

Частота встречаемости различных хромосомных 
нарушений по четырем возрастным группам показала 
высокий уровень контингенции:

• <20 лет - 20.0%
• 20-30 лет – 45%
• 31-40 лет – 31.7%
• >40 лет – 3.3% 



Распределение хромосомых нарушений
по возрастным группам



Структура выявленных хромосомных
нарушений



Структура выявленных хромосомных
нарушений

Пациенты с синдромом Клайнфельтера (СК) – 50%
Среди них:
• 34.2% - в возрасте <20 лет 
• 48.6% - в возрасте 20-30 лет
• 14.3% - в возрасте 31-40 лет 
• 2.9% - в возрасте старше 40 лет.
• 5.7% - мозаичные формы (47,XXY/46,XY)



Структура выявленных хромосомных
нарушений

Инверсии аутосом - 21.4%. Из них:
• 46,XY,inv(9)(p12q13) – 20%
• 46,XY,inv(8)(p11.2q21.3) – 1.4%
Транслокации (45,XY,t(13;14)(q10;q10), 46,XY,t(3;13)(p13;q32), 
46,XY,t(6;20)(q27;p11.21), 46,XY,t(11;18)(q22;23) - 14.3%. 
Из них:
45,XY,t(13;14)(q10;q10) – 8.6% (60% выявленных транслокаций)

20-30 лет - 33.3%
31-40 лет - 66.7%



Частота выявленных транслокаций



Другие хромосомные нарушения

Синдром 47,XYY – 7.1%
46,ХY,add(11)(p15)- 1.4%
46,ХY,der(9)-1.4%
46ХУ[21]/46XY,12p[1]- 1.4%
• Реверс пола или синдром де ля Шапель
46,XX -1.4%
47,ХХУ/46,ХХ-1.4%



Кариограмма

Кариограмма  пациента с синдромом Клайнфельтера (47,XXY). 
(Стрелкой отмечена лишняя X-хромосома у 23 пары).



Кариограмма

Кариограмма: 45,XY,t(13;14) (указано стрелкой).



Фотография пациента
с синдромом XYY



Фотография пациента с синдромом
Клайнфельтера (18 лет)

Пациент с синдромом Клайнфельтера в возрасте 18 лет



Микроделеции Y-хромосомы

В результате молекулярно-генетического анализа
микроделеций Y-хромосомы у 129 мужчин армянской 
национальности в возрасте 18-52 лет с олиго/азооспермией
микроделеции были выявлены у 13 обследуемых - 10.1%. 
Из них:
20 - 24 лет – 23.8%
25 - 29 лет – 46.1 %
30 -35 лет – 17.6 %
старше 35 лет – 12,5%



Частота микроделеций Y-хромосомы

 

Возраст Делеции Y хромосомы 
SRY ZFY SY254 SY255 SY615 SY84 SY86 SY134 SY127 

20          
24          
24          
25          
26          
27          
27          
29          
29          
31          
31          
35          
51          

В %  По 
утраченным 

фрагментам % 

AZF c % 
По утраченным 

фрагментам 

AZF a% 
По утраченным 

фрагментам 

AZF b% 
По утраченным 

фрагментам 
7,7% 7,7% 76,9% 69,2% 23% 23% 23% 30,7% 15,4% 

По типу По типу По типу По типу 
5,55% 5,55% 22,2% 33,3% 22,2% 



Микроделеции Y-хромосомы (фото)



Анализ выявленных
мутаций/полиморфизмов гена CFTR

В результате молекулярно-генетического анализа наиболее частых 
мутаций/полиморфизмов гена  CFTR у 26 мужчин в возрасте от 23 
до 52 лет  с олиго/азооспермией, у четырех (15.4 %) были выявлены
следующие генотипы:
2143delT/N  7T/7T
G542X/2789+5G>A 7T/9T
delF508/N    7T/9T
delF508/N  7T/9T

У остальных пациентов выявлены только полиморфизмы:
7T/7T - 65.4%
7T/9T - 26.9%
7T/5T – 3.8%
9T/5T – 3.8%

Средний возраст пациентов составил 30.3 лет.



Возраст  Мутации Полиморфизмы 

2143delT G542X 2789+5G
>A 

delF508  5T/7T 5T/9T 7T/7T 7T/9T 

23         

25         

25         

26         

26         

26         

27         

27         

27         

28         

28         

28         

28         

29         

29         

29         

30         

30         

30         

31         

31         

33         

34         

37         

50         

52         

 



• Учитывая высокий  процент хромосомных отклонений, в том числе среди 
фенотипически здоровых мужчин с транслокациями и делециями, 
повышающими вероятность потомства с хромосомными аномалиями, 
показанием для проведения цитогенетического анализа в Армении можно 
считать не только отклонения в спермограмме, но и отягощенный 
акушерский анамнез в семье.

• Повышенная суммарная частота встречаемости  инверсий в исследованной 
нами выборке мужчин с бесплодием по сравнению с представленными в 
литературе  данными в близких нам этнических группах требует 
правильной интерпретации и принятия решения в каждом конкретном 
случае, в том числе, при проведении пренатальной диагностики. 
Применение ВРТ с проведением предимплантационной диагностики у 
таких пар  является методом выбора.   

Выводы и практические рекомендации



• Генетический анализ микроделеций AZF у мужчин с МИ в Армении 
является самостоятельным тестом, позволяющим достоверно 
определять наличие, локализацию и размер делеции Y- хромосомы 
для повышения эффективности применения ВРТ и профилактики
передачи генетического дефекта.  

• С учетом низкой частоты мутаций гена CFTR в обследованной 
выборке мужчин армянской  национальности с олиго/азооспермией, 
а также недостаточной изученности роли выявленных 
полиморфизмов в развитии МИ, показаниями к проведению 
молекулярно-генетического анализа могут служить:

- обструктивный тип азооспермии, 
- наличие дополнительных клинических проявлений муковисцидоза,
- семейный анамнез
- определение носительства в связи с наличием заболевания у 

партнерши. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


