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Негативная динамика бесплодных браков зачастую связана с патологией в мужской андрогенной си-
стеме – нарушенный антропогенез тестикул и его сосудистого звена, как итог  патологические измене-
ния спермограммы. Однако фактор влияния вариативно измененного кровообращения в органах мошонки 
как прямой причине развития первичного бесплодия не имеет единого знаменателя в медицинской научной 
сфере. Выявление указанной связи позволит на ранних стадиях развития заболевания судить о прогнозе 
патологии. Выполнен многоцентровой анализ показателей кровотока в органах мошонки при различных 
степенях варикозного расширения вен органов мошонки методом ультразвуковой допплерографии с после-
дующим исследованием у данных пациентов показателей спермограммы. С учетом полученного результата 
пациентам было рекомендовано лечение и оценен прогноз заболевания. У пациентов с варикозным наруше-
нием кровообращения органов мошонки выявлена прямая связь вариативного изменения спермограммы. 
Для наглядности указанного отношения пациентам при 2, 3 степени варикозного расширения вен органов 
мошонки мы рекомендовали хирургическое пособие с последующим исследованием показателей спермы. 
В результатах определялось восстановление показателей спермограммы к норме, принятой ВОЗ. Обнару-
женная взаимосвязь позволяет на ранних стадиях заболевания косвенно судить о причине развития первич-
ного бесплодия у мужчин.
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Negative dynamics of fruitless marriages is often bound to pathology in man’s androgenic system – the 
broken anthropogeny of testicles and its vascular link, as a result pathological changes spermograms. However 
the infl uence factor variation the changed circulation in scrotum organs as to the direct reason of development 
of primary sterility has no uniform denominator in the medical scientifi c sphere. Identifi cation of the specifi ed 
communication will allow to judge at early stages of development of a disease a pathology forecast. The multicenter 
analysis of indicators of a blood fl ow in scrotum organs is made at various degrees of a varicose phlebectasia of 
organs of a scrotum by a method of an ultrasonic dopplerografi ya, with the subsequent research at these patients 
of indicators spermograms. Taking into account the received result treatment was recommended to patients and the 
disease forecast is estimated. At patients with varicose disturbance of a circulation of organs of a scrotum direct link 
of variation change spermograms is taped. For descriptive reasons specifi ed relation at 2, 3 degrees of a varicose 
phlebectasia of organs of a scrotum we recommended to patients a surgical grant, with the subsequent research of 
indicators of a semen. In results restoration of indicators spermograms to norm of accepted WHO was defi ned. 
The found interrelation allows to judge indirectly at early stages of a disease the reason of development of primary 
sterility at men.
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Отрицательная демографическая си-
туация в большинстве развитых странах 
и прогрессирующая роль мужского факто-
ра в бесплодных браках являются объектом 
пристального изучения современной андро-
логии. Одним из провоцирующих факторов 
развития первичного мужского бесплодия 
является проблема варикозного расширения 
вен органов мошонки у пациентов с пато-
спермией [4, 6].

Отношение рождаемости к смертно-
сти населения в Российской Федерации 
оценивается как критическое, причем дан-
ную тенденцию за последние два – три 
десятилетия можно оценить как демогра-
фический кризис [1, 3]. В этой связи Ука-
зом Президента Российской Федерации 

от 21.10.2005 года № 1226 «О совете при 
Президенте Российской Федерации по реа-
лизации приоритетных национальных про-
ектов и демографической политике» была 
утверждена важнейшая национальная про-
грамма, цель которой состоит в улучшении 
демографической ситуации в стране.

Доказано, что более 15 % всех браков 
являются бесплодными, доля мужского бес-
плодия составляет около 40 % патологии 
репродуктивной системы [2, 12]. Данное 
обстоятельство показывает, что развитие 
репродуктивной андрологии, составной ча-
сти репродуктивной медицины, необходи-
мо рассматривать в качестве национальной 
стратегии комплекса мер в области органи-
зации медицинской науки и здравоохране-
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ния, репродукции человека и планирования 
семьи в целях эффективного преодоления 
демографического кризиса в Российской 
Федерации.

Данное положение обязывает разрабо-
тать и внедрить новые патогенически обо-
снованные технологии позволяющие диа-
гностировать патологию на ранней стадии 
заболевания, желательно с раннего детско-
го возраста, проводить четкий контроль за 
проводимой терапией и судить о последую-
щем прогнозе заболевания [5, 10].

Одной из частых патологий, встреча-
ющихся при обследовании по поводу пер-
вичного бесплодия, является варикозное 
расширение вен органов мошонки – ано-
малия в сосудистой системе органов мо-
шонки [3, 7]. Хотя ряд авторов утверждают 
об отсутствии связи варикозного расши-
рения вен органов мошонки и развитием 
первичного бесплодия, но четких крите-
риев, доказывающих или опровергающих 
данное обстоятельство, нет. В результате 
врач-андролог руководствуется своими 
личными убеждениями, а не клинически 
доказанными данными [8, 11].

Ультразвуковые методы обследования 
внесли новый вклад в изучение этиопатоге-
неза варикозного расширения вен органов 
мошонки: расширены возможности опреде-
ления причины прогрессирования заболе-
вания, выражающегося в венозном сбросе 
в венозное гроздьевидное сплетение [9, 12].

Но, несмотря на указанное обстоятель-
ство, ультразвуковые методы исследования 
в диагностике варикозного расширения вен 
органов мошонки применяется недавно, 
многие проблемы диагностики требуют до-
работки. Также возникает вопрос об эффек-
тивности и «пригодности» данных, полу-
чаемых при ультразвуковом обследовании. 
Окончательно не выявлены количественные 
показатели скорости венозного кровотока 
при норме и патологии в органах мошонки, 
а также их связь с мужским бесплодием.

Цель исследования: применяя со-
временные способы медицинской визу-
ализации, выявить взаимосвязь степени 
нарушения кровотока в органах мошонки 
в развитии мужского бесплодия.

Материалы и методы исследования
Для реализации поставленной цели, наряду 

с общеклиническими – сбор анамнеза, визуальный 
и пальпаторный осмотр  и общепризнанным инстру-
ментальным методом исследования – ультразвуковое 
исследование в режиме «серой шкалы»  было про-
ведено допплерографическое исследование органов 
мошонки и анализ эякулята у 45 пациентов с призна-
ками варикозного расширения вен органов мошонки 
на фоне первичного бесплодия. Последний анализ 
собирался согласно руководству ВОЗ «Исследование 

эякулята и спермоцервикального взаимодействия» 
(1999) после 3–5-дневного полового воздержания. 
После клинического выставленного диагноза в виде 
первичного бесплодия и варикозного расширения вен 
органов мошонки пациент заносился в одну из трех 
групп, признаком распределения по группам была 
степень изменения сосудистой стенки.

Ультразвуковое исследование проводилось на ап-
парате MINDRAY DC-6, работающего в режиме ре-
ального времени и оснащенного линейным датчиком 
с частотой колебания 5–10 MHz. В процессе работы 
использовались: серошкальная визуализация, цвето-
вое и энергетическое допплеровское картирование.

Для интерпретации полученного изображения про-
водили сравнение органов мошонки справа и слева.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Всем пациентам в качестве алгоритма 
обследования было выполнено ультразву-
ковое исследование органов мошонки.

В режиме «серой шкалы» определя-
ли следующую картину: толщина кожного 
покрова обычно составляет от 3 до 8 мм 
(92,12 ± 1,5 %). Органы мошонки выстила-
ют 2 листка влагалищной оболочки, между 
которыми в норме визуализируется около 
1–3 мл жидкости (88,7 ± 4,1 %). Неизменен-
ные яички имеют гладкую, ровную, окру-
глую поверхность, структура однородная, 
мелкозернистая, средней степени эхоген-
ности. Придаток яичка располагается по 
заднему краю яичка и имеет булавовидную 
форму. Анатомически определяемые обра-
зования – головка, тело и хвост при ультра-
звуковом исследовании четкой дифферен-
циации не имеют. Семенной канатик при 
ультразвуковом исследовании представлял 
образование в виде «шнура» толщиной от 
2 до 6 мм (89,23 ± 1,1 %), средней степени 
эхогенности, неравномерно окрашиваемое 
при допплерографии. 

Артериальные сосуды среди подкожно-
жировой клетчатки определялись в виде 
структур округлой формы в поперечной 
плоскости и трубчатой – в продольной пло-
скостях. В проекции проксимального отде-
ла семенного канатика при продольном уль-
тразвуковом сканировании определялись 
трубчатые структуры толщиной от 1,0 до 
3,5–4 мм (89,3 ± 0,89 %). Данные анатоми-
ческие структуры – семенная вена и арте-
рия, более детальное их различие определя-
ли при допплерографии.

В процессе допплерографического ис-
следования органов мошонки мы реги-
стрировали гемодинамику в следующих 
сосудах: яичковая артерия, артерии семя-
выносящего протока и собственная вну-
трияичковая артерия, вены гроздевидного 
сплетения, где регистрировали следующие 
параметры: линейная скорость кровотока, 



102

FUNDAMENTAL RESEARCH    №2, 2013

MEDICAL SCIENCES

индекс пульсативности и резистивности – 
для артериальных сосудов, диаметр – для 
венозных сосудов.

В таблице мы приводим определенные 
нами гемодинамические параметры степе-
ни кровотока в органах мошонки в норме.

Ультрасонографические гемодинамические показатели кровотока 
в органах мошонки в норме (р ≤ 0,05)

Сосуд Линейная скорость 
кровотока

Индекс 
пульсативности

Индекс 
резистивности

Артерии семявыносящего протока справа 0,114 ± 0,042 0,52 ± 0,020 0,59 ± 0,022
Артерии семявыносящего протока слева 0,108 ± 0,036 0,5 ± 0,018 0,63 ± 0,013
Правой яичковой артерии 0,118 ± 0,052 0,57 + 0,02 0,61 ± 0,017
Левой яичковой артерии 0,126 ± 0,027 0,45 ± 0,12 0,56 ± 0,017
Правой паренхиматозной яичковой артерии 0,077 ± 0,012 0,67 ± 0,023 0,72 ± 0,011
Левой паренхиматозной артерии 0,071 ± 0,031 0,45 ± 0,018 0,66 ± 0,024

При ультразвуковом исследовании в ре-
жиме серой шкалы вены гроздьевидного 
сплетения представлены в виде эхогенатив-
ных структур, визуализирующихся в пря-
мой проекции прямоугольной, а в попереч-
ной проекции  округлой или овальной 
формах. Четкой локализации их не опреде-
ляется, чаще вены «окутывают» яичко со 
всех сторон. В норме диаметр левой яичко-
вой вены составляет до 3 мм.

Исследование спермограммы прово-
дилось согласно руководству ВОЗ «Иссле-
дование эякулята и спермоцервикального 
взаимодействия», где четко определены 
критерии и стандарты качественного ана-
лиза спермы.

После клинического осмотра пациента 
с признаками первичного бесплодия прово-
дили обследование на наличие варикозного 
расширения вен органов мошонки. В слу-
чае выявления изменения сосудистой стен-
ки данные пациента заносились в одну из 
трех групп, соответствующих клинической 
форме заболевания.

Для первой группы пациентов, где тече-
ние патологии характеризовалось 1 стадией 
варикозного расширения вен органов мо-
шонки, сонографическая картина органов 
мошонки в режиме серой шкалы характе-
ризовалась признаками, идентичными для 
интактных органов мошонки. А при доп-
плерографии регистрировалось 2 варианта 
кровотока:

1) вены семенного канатика и гроздье-
видного сплетения в горизонтальном и вер-
тикальном положении не определяются, не 
расширены, диаметр менее 2,78 ± 0,21 мм 
(87,15 ± 2,66 %). При выполнении пробы 
Вальсальвы ретроградного сброса не опре-
деляется;

2) вены семенного канатика и гроз-
дьевидного сплетения в горизонтальном 
положении расширены 3,47 ± 0,77 мм 
(89,07 ± 1,27 %). При выполнении про-

бы Вальсальвы регистрируется ретро-
градный сброс крови до верхнего полюса 
яичка в течение 2,7 ± 0,56 с с линейной 
скоростью кровотока до 4,23 ± 0,48 см/с 
(88,28 ± 3,02 %).

Данные артериального кровотока ха-
рактеризовались следующими критериями: 
линейная скорость кровотока и индекс ре-
зистивности в собственных яичковых арте-
риях снижается на фоне нормальных пара-
метров индекса пульсативности.

Показатели спермограммы были сле-
дующими: количество активноподвижных, 
слабоподвижных, неподвижных и патоло-
гических сперматозоидов соответствует 
принятому стандарту.

Вторая группа пациентов, где патологию 
визуально оценивали как 2 стадию варикоз-
ного расширения вен органов мошонки, со-
нографическая картина характеризовалась 
следующими признаками: в режиме серой 
шкалы патологических выпотов и образова-
ний не визуализировалось. Но при доппле-
рографическом исследовании определялась 
следующая картина: вены семенного кана-
тика и гроздьевидного сплетения в горизон-
тальном и вертикальном положении опреде-
ляются, диаметр в пределах 4,13 ± 0,83 мм 
(92,05 ± 1,03 %). При выполнении пробы 
Вальсальвы определяется ретроградный 
сброс до середины левого яичка в течении 
3,1 ± 0,33 с с линейной скоростью кровото-
ка до 4,55 ± 0,82 см/с (84,21 ± 2,66 %).

Показатели артериального кровотока 
при данной форме варикозного расширения 
вен семенного канатика характеризовались 
следующими параметрами: линейная ско-
рость кровотока и индекс резистивности 
в паренхиматозных яичковых артериях сни-
жается на фоне нормальных параметров ин-
декса пульсативности. Идентичная картина 
характерна и для варикозного расширения 
вен семенного канатика 1 степени, однако 
гемодинамические показатели при вари-
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коцеле 2 степени более наглядны, чем при 
1 степени.

Показатели спермограммы были сле-
дующими: количество активноподвиж-
ных (37,13 ± 1,52 %) и патологических 
(40,05 ± 0,24 %) сперматозоидов соответ-
ствует нижней границе нормы, при повы-
шенных показателях неподвижных форм 
(17,24 ± 0,18 %) и нормальных показателях 
слабоподвижных (28,22 ± 0,32 %) спермато-
зоидов.

Третья группа пациентов, где течение 
заболевания визуально оценивалось как 
3 стадия варикозного расширения вен ор-
ганов мошонки, сонографическая карти-
на в режиме серой шкалы характеризова-
лась следующими признаками: толщина 
стенки мошонки уменьшается в пределах 
3,12 ± 2,86 мм. Определяются «змеевидно» 
деформированные вены.

Допплерографическая картина сосудов 
органов мошонки имела следующий вид: 
вены семенного канатика и гроздьевидного 
сплетения в горизонтальном и вертикаль-
ном положении четко визуализируются, 
расширены, диаметр в пределах 6,38 ± 1,24. 
Артериальный кровоток характеризуют-
ся следующими параметрами: линейная 
скорость кровотока в артерии левого се-
мявыносящего протока, яичковой и парен-
химатозной артериях снижена, на фоне 
нормальных параметров индекса пульса-
тивности, но повышенного параметра ин-
декса резистивности.

В показателях спермограммы опре-
делялся диссонанс показателей сперма-
тозоидов, выражающийся в низком про-
центном содержании активноподвижных 
(25,71 ± 0,58 %) и высоком отношении не-
подвижных (23,41 ± 0,69 %) при малой чис-
ленности общего количества сперматозои-
дов (47,23 ± 1,41 %).

Из представленных параметров отмеча-
лось, что при варикозном расширении вен 
органов мошонки слева 2 и 3 степени опре-
делялись качественные изменения в спер-
мограмме. Данным пациентам для лечения 
первичного бесплодия мы рекомендовали 
оперативное лечение с последующим по-
вторным обследованием через 6 месяцев. 
Следует отметить, что показатели спермо-
граммы улучшаются, достигая стандартов, 
принятых регламентом ВОЗ.

Ультразвуковое исследование при вари-
козном расширении вен органов мошонки 
в режиме серой шкалы и допплерографии 
позволяет получить объемную информа-
цию о состоянии мягких тканей, кровотока 
яичка и придатка яичка.

В результате проведенных нами наблю-
дений в зависимости от показателей вари-
ации кровотока были разграничены степе-
ни варикозного расширения вен органов 
мошонки. Мы выявили, что при 1 степени 
видимых нарушений в анализе эякулята 
нет, но в показателях допплерографии от-
мечается изменение параметров кровотока. 
А при 2, 3 степени, выраженной в большей 
дилятации проксимально расположенных 
венозных сосудов, при ультразвуковом ис-
следовании в режиме серой шкалы появ-
ляются анэхогенные и/или гипоэхогенные 
структуры трубчатой формы, в которых 
при допплерографическом исследовании 
определяется ретроградный кровоток, сви-
детельствующий о несостоятельности кла-
панного аппарата венозной системы.

При обзоре данных спермограммы 
отмечается прямая закономерность из-
менения кровотока и степени нарушения 
сперматогенеза. Изменение количества ак-
тивноподвижных сперматозоидов по отно-
шению к слабоподвижным и не подвижным 
при 1 степени варикоцеле не отмечается, 
что свидетельствует, что причиной разви-
тия первичного бесплодия является иная 
причина. Однако при 2 степени происходит 
изменение качественного состава спермы, 
выражающееся в виде нормальных показа-
телях активноподвижных и патологических 
сперматозоидов при повышенных данных 
неподвижных форм. Идентичная картина 
складывается и при 3 степени, но параме-
тры нагляднее, т.е. происходит нарушение 
всего состава спермы. 

Заключение
1. Исследование кровотока в органах 

мошонки с оценкой степени нарушения 
кровообращения при варикозном расшире-
нии вен семенного канатика имеет высокое 
прогностическое значение (чувствитель-
ность 89,2 %, специфичность 86,8 %), опре-
деляющее последующую терапию и про-
гноз развития осложнений.

2. Оценено изменение в спермограм-
ме при различных степенях варикозного 
расширения вен органов мошонки, выра-
жающееся в изменении качественного со-
става эякулята в виде снижения оплодот-
воряющей способности сперматозоидов 
(87,16 + 3,77 %) и приводящее к развитию 
первичного бесплодия

3. При использовании современных ме-
тодов диагностики, выявлена прямая при-
чинная зависимость развития первичного 
бесплодия на фоне измененного кровотока 
в органах мошонки.
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