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Состояние репродуктивного здоровья населения является одной из актуаль-

ных социальных и общемедицинских проблем. Мужское бесплодие, вызванное 

кинетическими дисфункциями сперматозоидов, как результат воспалительного 

процесса урогенитального тракта у пациентов с ИППП, имеет большую значи-

мость в патогенезе данного заболевания. В большинстве случаях мужское бес-

плодие является следствием воспалительного заболевания урогенитального 

тракта. Доказано, что механизм развития воспалительного процесса в урогени-

тальном тракте определяется состоянием факторов антимикробной защиты 
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[Cardullo R.A.,1995]. Воспалительный процесс урогенитального тракта, сопро-

вождаемый нарушением двигательной активности сперматозоидов является зна-

чимой медико-социальной проблемой. Экспериментальное моделирование бес-

плодия на животных, связанного с инфицированием Mycoplasma spp. и Chla-

mydia trachomatis у лабораторных животных, при интратестикулярном введении 

микоплазм и хламидий приводило к токсическим поражениям ткани вплоть до 

некроза семенных канальцев. У человека Mycoplasma spp. и Chlamydia tracho-

matis выделенные из секрета простаты и мочи у 30–44% [Гомберг М.А., 2000]. 

Микоплазмы, являясь комменсалами урогенитального тракта, при определённых 

условиях вызывают инфекционно–воспалительный процесс нижнего отдела уро-

генитального тракта [Гомберг М.А., 2009; 2012]. К таким условиям относятся: 

увеличение количества, ассоциации с патогенными и другими условно-патоген-

ными микроорганизмами, снижение иммунологической реактивности микроор-

ганизма, дисбаланс факторов колонизационной резистентности урогенитального 

тракта [Шаталова А.Ю., 2011; Летяевва О.И., 2011]. Недостаточная эффектив-

ность антибактериальной терапии, возможно связанная с резистентностью или 

низким комплаенсом, длительные и неоднократные курсы предшествующего ле-

чения ИППП приводят к еще большему угнетению факторов антимикробной за-

щиты репродуктивного тракта [Пинегин Б.В., 2008] и диктуют необходимость 

поиска эффективных и адъювантных способов терапии, способных одновре-

менно улучшить фертильность пациентов. В последнее десятилетие в клиниче-

ской практике нашел широкое применение низкоинтенсивный лазер как неинва-

зивный терапевтический, вспомогательный метод лечения заболеваний урогени-

тального тракта (Клебанов Г.И., и др., 1996, 1999). Высокая терапевтическая эф-

фективность применения лазерного излучения уже изложена в большом количе-

стве теоретических, экспериментальных и клинических работ (Гладких С.П., и 

др., 1996; Клебанов Г.И., и др. 1996; Karu T.I., 1987;), однако его воздействие на 

механизмы антимикробной резистентности урогенитального тракта мужчин, 

практически не изучены. Гипотеза нашего исследования состоит в том, что вос-

палительный процесс урогенитального тракта мужчин, вызванный абсолютными 
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патогенами и условно патогенными микроорганизмами сопровождается кинети-

ческими дисфункциями сперматозоидов, которые можно скоррегировать с помо-

щью методов стандартной терапии в сочетании с локальным воздействием ла-

зера низкой интенсивности (параметры воздействия: частота действия импульса 

25 кГц, длина волны 632 нм, время воздействия 10 мин, количество процедур на 

курс лечения 10). Основными требованиями к лечебным воздействиям на сего-

дняшний момент являются: комплексный подход, позволяющий эффективно со-

четать методы этиотропной и патогенетической терапии, уменьшение количе-

ства инвазивных процедур в пользу неинвазивных методов, снижение стоимости 

лечения. Решение вопросов повышения терапевтической эффективности данной 

патологии и нормализации двигательной активности сперматозоидов у пациен-

тов с воспалительными заболеваниями урогенитального тракта, вызванными 

микроорганизмами, передающимися половым путём. Таким образом цель 

нашего исследования состояла в том, чтобы изучить эффективность локального 

применения низкоинтенсивного лазерного излучения у пациентов с кинетиче-

скими дисфункциями сперматозоидов и урогенитальными инфекциями.  

Для достижения цели было проведено проспективное краткосрочное откры-

тое исследование 30 мужчин в возрасте от 25 до 49 лет, обратившихся на кон-

сультацию в КДЦ Южно-Уральского государственного медицинского универси-

тета Минздрава России в период с 2010 по 2014 годы, у которых была проведена 

качественная и количественная оценка активности сперматозоидов (с их подсче-

том в камере Маклера) и качественная оценка секрета простаты. Материалом для 

исследования служил эякулят, собранный с учетом требований преаналитиче-

ского этапа. Согласно требованиям ВОЗ, после полного разжижения эякуята 

нами были определены следующие лабораторные показатели семенной жидко-

сти: изучение в нативном препарате подвижности сперматозоидов (кинезио-

грамма); подсчет количества сперматозоидов, лейкоцитов и клеток сперматоге-

неза в камере Горяева; с оценкой жизнеспособности сперматозоидов. Согласно 

рекомендациям ВОЗ, 2010 года, микроскопическое исследование эякулята было 
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проведено в 2 этапа. На 1–м этапе была оценена концентрация, подвижность, аг-

регация и агглютинация сперматозоидов, а также наличие других клеточных эле-

ментов на неокрашенных нативных мазках с использованием световой микро-

скопии. Для оценки подвижности сперматозоидов нативный эякулят в количе-

стве 20 мкл разводили в 400 мкл подогретого до 37°С физиологического рас-

твора. Полученной смесью заполняют камеру Горяева и производят подсчёт в 5 

больших квадратах, расположенных по диагонали (сосчитывают только сперма-

тозоиды, головки которых лежат внутри квадрата). Количество сперматозоидов 

в 1 мл эякулята высчитывают по формуле: Х = (а х 4000 х 20) х 1000 / 80 = а х 

1000000, где Х – количество сперматозоидов в 1 мл эякулята, а – количество 

сперматозоидов, сосчитанных в 5 больших квадратах, 4000 – множитель, приво-

дящий результат к объему 1 мкл, исходя из объема малого квадрата (1/4000), 20 

– разведение эякулята, 80 – количество малых квадратов, 1000 – множитель, при-

водящий результат к объему 1 мл. Для исследования подвижности было подсчи-

тано 100 сперматозоидов, из которых вычисляют проценты активно подвижных, 

малоподвижных (совершают поступательное, прямолинейное, но замедленное 

движение) и неподвижных сперматозоидов. Поскольку при воспалительных за-

болеваниях придаточных половых желез и семявыносящих путей количество 

лейкоцитов увеличивается, то нами был произведён подсчет лейкоцитов в ка-

мере Горяева одновременно с подсчетом двигательной активности сперматозои-

дов. На 2-м этапе была проведена морфологическая классификация сперматозо-

идов. В качестве сравнительных были взяты референсные величины подвижно-

сти сперматозоидов у здоровых мужчин, проживающих в Челябинской области 

и не имеющих инфекций мочеполового тракта (Сагалов А.В., 2006). Полученные 

результаты исследований были подвергнуты обработке методами вариационной 

статистики с вычислением средней арифметической и ее стандартной ошибки 

(М±m). Цифровой материал обрабатывался методом вариационной статистики с 

помощью пакета прикладных программ «Statistica for Windows». Так же было 

прозведен анализ секрета простаты. Анализ секрета простаты – микроскопиче-
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ское исследование жидкости вырабатываемой предстательной железой, кото-

рое позволяет выявить воспаление, оценить его выраженность, а также в некото-

рой степени оценить функциональное состояние органа. Полученную в резуль-

тате массажа каплю секрета помещали на предметное стекло и накрывали по-

кровным стеклом. Исследование проводили непосредственно после забора сек-

рета предстательной железы. У больных с Mycoplasma hominis и Chlamydia 

trachomatis клинические и лабораторные данные указывали на признаки воспа-

ления: при микроскопии секрета предстательной железы отмечалось увеличение 

числа лейкоцитов более 3 в поле зрения, уменьшение количества лецитиновых 

зерен, наличие слущенного эпителия и бактериальной флоры. В зависимости от 

метода терапии все пациенты были разделены на 3 группы: контрольная группа– 

7 пациентов без Mycoplasma hominis и Chlamydia trachomatis в возрасте 26±7,1 

года; 2 группа– 11 пациентов с Chlamydia trachomatis выявленной методом ПЦР 

в возрасте 48±6.6; 3 группа с Mycoplasma hominis –12 пациентов в возрасте 

35±3,2 с уреамикоплазменными инфекциями. Представленный проект является 

актуальным научным исследованием, практическое значение которого состоит в 

повышении эффективности лечения инфекционно-воспалительных заболеваний 

органов малого таза путём нормализации факторов местной антимикробной за-

щиты, выраженная дисфункция которых наблюдается при заболеваниях уроге-

нитального тракта и достаточно часто приводит к недостаточной эффективности 

терапевтических мероприятий. Локальная иммукоррекция воспалительного про-

цесса урогенитального тракта была осуществлена с помощью неинвазивного фи-

зиотерапевтического метода – низкоинтенсивной лазеротерапии при переменной 

генерации квантов света (длина волны 632 нм, частота 100 Гц, продолжитель-

ность процедуры 5 мин, количество процедур – 10), аппаратом «Мустанг 2000» 

имеющим сертификат соответствия для проведения данных процедур, согласно 

методике, утверждённой «Национальным руководством по физиотерапии РФ, 

2009». В клинической практике преобладает эмпирический подход к разработке 

новых методов воздействия лазером низкой интенсивности. Поскольку экспери-

ментальные и клинические исследования (Владимиров Ю.А., 2002; Клебанов 
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Г.И., 1996, 2000; Гизингер О.А., 2010) показали, что воздействие лазером низкой 

интенсивности активирует метаболические процессы в клетках и тканях, способ-

ствуя усилению адаптивных возможностей организма.  

Полученные результаты 

При исследовании эякулята через 1 час после получения эякулята было 

установлено, что у пациентов 1 группы (здоровые): нормакинезис – 29.1%, аки-

незис – 52.5%, гипокинезис – 18.4%, жизнеспособность сперматозоидов – 93.0%. 

У пациентов 2 группы (с Chlamydia trachomatis): нормакинезис – 15,6%, акинезис 

– 68,5%, гипокинезис – 15,9%, жизнеспособность сперматозоидов – 49,1%. У па-

циентов 3 группы (с Mycoplasma hominis): нормакинезис – 10,1%, акинезис – 

80,1%, гипокинезис – 9,8%, жизнеспособность сперматозоидов– 37,1%. При ис-

следовании спермы через 3 часа после получения эякулята показало, что у паци-

ентов 1 группы(здоровые): нормакинезис был зарегистрирован в 19,7%, акине-

зис–66,0%, гипокинезис – 14,3%, жизнеспособность сперматозоидов – 7,5%. У 

пациентов 2 группы (с Chlamydia trachomatis): нормакинезис – 9,8%, акинезис – 

79,7%, гипокинезис – 10,5%, жизнеспособность сперматозоидов– 1,0%. У паци-

ентов 3 группы (с Mycoplasma hominis): нормакинезис – 5,5%, акинезис – 90,9%, 

гипокинезис – 3,6%, жизнеспособность сперматозоидов – 0,3%. При сравнении 

показателей между группами 1–2,1–3 с помощью непараметрического критерия 

Мана–Уитни было выявлено, что пациентов с воспалительными заболеваниями 

урогенитального тракта, вызванных Chlamydia trachomatis и Mycoplasma 

hominis, имеются те или иные нарушения активности сперматозоидов и наличия 

в эякуляте факторов, свидетельствующих о воспалительной реакции. Подсчёт 

лейкоцитов семенной жидкости, в камере Горяева показал достоверно повышен-

ное, по отношению к показателям здоровых фертильных мужчин, количество 

лейкоцитов у пациентов с Chlamydia trachomatis и с Mycoplasma hominis. Так у 

пациентов с Chlamydia trachomatis урогенитального тракта было 3,4х109 млн/мл 

(превышение нормальных показателей в 3,4 раза), у пациентов с Mycoplasma 

hominis количество лейкоцитов было 1,8 х109 млн/мл (превышение нормальных 
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показателей на 0,8%). У пациентов с различными вариантами выявления уреа– 

микоплазм в соскобах из уретры выявлен в среднем: нормакинезис– в 42,4±4,5%, 

гипокинезис–28,1±2,3%, акинезис–34,5±1,9%. Таким образом, изучение подвиж-

ности сперматозоидов у пациентов с воспалительными заболеваниями урогени-

тального тракта, вызванными микроорганизмами, передающимися половым пу-

тем позволяет проводить раннюю диагностику локомоторных функций сперма-

тозоидов, и является не только важным, но и обязательным условием в диагно-

стике мужского бесплодия у мужчин, инфицированных микроорганизмами, пе-

редающимися половым путем, как при первичном, так и при последующих об-

ращениях. Оценка жизнеспособности сперматозоидов, окрашенных 1% раство-

ром трипанового синего, проведённая в камере Горяева при увеличении свето-

вого микроскопа х400 показала, что у пациентов, инфицированных уреа– мико-

плазмими жизнеспособность сперматозоидов была достоверно снижена, по от-

ношению к референсным результатам. Так у пациентов с Ureaplasma urealyticum 

в урогенитальном тракте было 78±8,9% жизнеспособных (снижение от рефрен-

ных показателей на 15%), у пациентов с уреа– микоплазмами количество жизне-

способных сперматозоидов составило 73,5±4,9% (снижение от референсных по-

казателей нормальных на 12%). Изучение подвижности сперматозоидов у паци-

ентов с уреа–микоплазменной инфекцией нижнего отдела репродуктивного 

тракта с жалобами не наступление беременности у женщины в течение 12 меся-

цев половой жизни без использования контрацептивов является важным и обя-

зательным условием в диагностике мужского бесплодия у мужчин, поскольку 

позволяет выявить дисфункции двигательной активности сперматозоидов у об-

следованных мужчин. При исследовании состава секрета предстательной железо 

было выявлено: у 1 группы (здоровые) – 2,3×109, у пациентов 2 группы (с 

Chlamydia trachomatis) – 7,7×109, у пациентов 3 группы (с Mycoplasma hominis) 

– 8,9×109. Абсолютное количество лейкоцитов: у 1 группы (здоровые) – 

0,23×109, у пациентов 2 группы (с Chlamydia trachomatis) – 0,56×109, у пациен-

тов 3 группы (с Mycoplasma hominis) – 0,78×109. Таким образом, у пациентов с 
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Chlamydiae trachomatis и с Mycoplasmae hominisнаблюдается увеличение количе-

ства лейкоцитов, что свидетельствует о наличие воспалительного процесса. Ана-

лиз содержимого плоского эпителия в секрете предстательной железы показал, 

что у 1 группы (здоровые)–1,0±0.5 клетки в п/зр, у пациентов 2 группы (с 

Chlamydia trachomatis) – 3,0±0.5 клетки в п/зр, у пациентов 3 группы (с 

Mycoplasma hominis) – 2,0±0.5 клетки в п/зр. Количество клеток цилиндриче-

ского эпителия: у 1 группы (здоровые) – 2,0±0.5 клетки в п/зр, у пациентов 2 

группы (с Chlamydia trachomatis) – 4,0±1,0 клетки в п/зр, у пациентов 3 группы 

(с Mycoplasma hominis) – 5,0±2,0 клетки в п/зр. При том, что в норме: 1,0–2,0 в 

п/зр. Таким образом происходит повышение количества эпителиальных клеток. 

Количество лецитиновых зерен у здоровых составляет – 9.9 млн/л, что соответ-

ствует норме. У пациентов с Chlamydia trachomatis – 0,1млн/л, у пациентов с 

Mycoplasma hominis – 0,5 млн/л. Таким образом, у пациентов с Chlamydia 

trachomatis и с Mycoplasma hominis наблюдается уменьшение количества леци-

тиновых зерен, что свидетельствует о наличие воспалительного процесса. Коли-

чество слизи у здоровых умеренно, что соответствует норме. У пациентов с 

Chlamydia trachomatis и у пациентов с Mycoplasma hominis наблюдантся сильное 

повышение. Таким образом, у пациентов с Chlamydia trachomatis и с Mycoplasma 

hominis наблюдается увеличение слизи, что свидетельствует о наличие воспали-

тельного процесса. После проведения лазеротерапии было отмечено увеличение 

двигательной активности сперматозоидов в эякуляте, а также снижение количе-

ства лейкоцитов в секрете предстательной железы у пациентов с Chlamydia 

trachomatis и с Mycoplasma hominis. 

Выводы и рекомендации 

1. В процессе исследования были оценены возможности исследования по-

движности, жизнеспособности сперматозоидов в комплексе диагностических 

мероприятий при изучении мужского бесплодия, ассоциированного с хламиди-

ями и микоплазмами как при первичном, так и при повторном обращении в ле-

чебное упреждение. 
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2. Выявленные в ходе исследования нарушения показали необходимость 

скринингового исследования пациентов репродуктивного возраста, включаю-

щую оценку подвижности сперматозоидов, степень выраженности воспалитель-

ной реакции (по содержанию лейкоцитов в эякуляте), оценку жизнеспособности 

сперматозоидов. 

3. Выявлена необходимость продолжения обследования мужчин репродук-

тивного возраста с целью раннего выявления двигательных дисфункций сперма-

тозоидов, нарушения их жизнеспособности, выявления микроорганизмов, пере-

дающихся половым путём с целью создания целевой программы по обследова-

нию мужчин репродуктивного возраста, выявления и устранения дисфункций 

урогенитального тракта. 

4. Низкоинтенсивное лазерное излучение проявляет in vitro выраженную 

иммуномодулирующую активность в отношении пациентов с Mycoplasma 

hominis и Chlamydia trachomatis. Стимулируя экспрессию отдельных поверхност-

ных мемранных рецепторов нейтрофильных гранулоцитов, низкоинтенсивное 

лазерное излучение способствует нормализации выявленных дисфункий. 
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