Командная работа

Как паре подготовиться
к зачатию ребенка
Спецпроект журнала

Знания в моде!
Трендом XXI века стал осознанный подход к жизни. Все больше людей
оценивают свои действия с точки зрения пользы для здоровья и саморазвития. Кто-то начинает посещать классы йоги, другие отправляются
в поход, третьи читают научно-популярные книги о здоровом питании.
Наш мини-гайд создан специально для влюбленных пар, которые
планируют рождение ребенка и хотят разобраться во всех нюансах,
связанных с зачатием.

Подготовка к беременности важна как для женщины, так и для мужчины.
Плохая экология, некачественная еда, постоянный стресс — все это может стать причиной сложностей с зачатием, выкидышей, нарушений
развития плода или преждевременных родов. При этом современные
исследования доказали, что вклад отца в сохранение беременности
не уступает по важности материнскому.
Материалы предназначены для работников здравоохранения.

Давайте начнем путь к счастливому родительству!
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На верном пути
Плановая подготовка к рождению желанного ребенка включает в себя
три основных этапа.

Будущие матери должны начать подготовку с посещения врача-гинеколога, отцы — уролога-андролога. Необходимо сдать анализы на выявление основных заболеваний, передающихся половым путем, и других
воспалительных заболеваний мочеполовой системы. Будущим матерям
дополнительно следует сдать анализы на антитела к инфекционным
заболеваниям, потенциально опасным для плода: краснуха, герпес,
токсоплазмоз.

Зачем тратить время и силы
на подготовку к беременности?

Три важных этапа1

1

этап

2

этап

Оценка репродуктивного здоровья
пары1. При необходимости —
медико-генетическая консультация.

Начать прием специально разработанных
антиоксидантных комплексов как минимум
за 3 месяца до предполагаемого зачатия1.
Снижают риск токсикоза, рождения детей
с патологией сердца, сосудов и нервной
системы.

Согласно результатам исследований, только 1 из 3 желанных
зачатий заканчивается рождением здорового ребенка2.

 анние потери беременности (в перР
вые недели после оплодотворения)
составляют 15% и увеличиваются
у возрастных родителей2.

Выкидыш на раннем сроке,
как правило, свидетельствует о мутациях и аномалиях формирования
эмбриона2.

 амопроизвольный аборт часто
С
связан с изменением морфологии
сперматозоидов и нарушением
целостности их ДНК (при невынашивании беременности было выявлено, что уровень фрагментации
ДНК сперматозоидов в 4 раза
выше, чем в группе контроля)2.

!

Из-за нарушения сперматогенеза каждый
10-й младенец рождается преждевременно
и/или с задержкой внутриутробного роста3.

При совместной подготовке к зачатию обоих родителей последующая
беременность заканчивалась рождением здорового ребенка в 63,6%
наблюдений, а при подготовке только женщины — в 14,5% случаев2.

3
4

этап

Ранняя диагностика наступления
беременности, своевременное
выявление факторов риска осложненного течения беременности1.

1. Кузьмина Т.Е., Пашков В.М., Клиндухов И.А. Прегравидарная подготовка. Современные концепции. Вопросы гинекологии,
акушерства и перинатологии. 2015; 14 (5): 47–54.
2. Лычагин А.С., Малинина О.Ю. Невынашивание беременности: вклад мужского фактора и возможности его преодоления. Проблемы репродукции. 2017; 23(5).
3. Милеева П.Л., Бойко Е.Л., Сотникова Н.Ю., Воронин Д.Н. Возможная роль IL-10 в развитии плацентарной недостаточности и
формировании задержки роста плода. Актуальные вопросы акушерства, гинекологии, неонатологии и педиатрии. Сборник
научных трудов, Иваново, 2015.
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Секреты джентльменов

в органах малого таза. Электромагнитное излучение — мониторы
компьютеров, смартфоны — также негативно влияет на процесс созревания сперматозоидов. Некоторые лекарства нарушают развитие сперматозоидов.
Несбалансированное питание.
Несбалансированное питание и фастфуд лишают мужской организм
необходимых витаминов и минералов и способствуют набору лишних
килограммов. Ожирение приводит к излишнему оксидативному стрессу
не только в репродуктивных органах, но и во всем организме, а также
к перегреванию яичек и нарушению созревания сперматозоидов.

Начиная с подросткового возраста мужской организм вырабатывает
половые клетки — сперматозоиды. Как и любые клетки организма,
сперматозоиды регулярно обновляются. Этот процесс называется
«сперматогенез» и имеет цикл 72–76 дней. При этом мужская репродуктивная система всегда реагирует на внешнее воздействие1–3. Неблагоприятные факторы среды провоцируют чрезмерное образование
в организме свободных радикалов, которые способны разрушать клетки
организма. Этот процесс называется «оксидативный стресс». Он становится причиной аномалий строения сперматозоидов2,3.

Факторы, ухудшающие качество спермы 4–6
Высокие и низкие температуры.
Сауны, хамам или горячая ванна более 15 минут либо обычная простуда
с повышением температуры тела ведут к перегреву яичек, что сказывается на активности сперматозоидов, нарушает их созревание. Регулярное
использование подогрева сидений в автомобиле не менее вредно для
половых клеток, а низкие температуры уменьшают жизнеспособность
сперматозоидов. Тесное белье также приводит к перегреванию яичек
и нарушению сперматогенеза.
Вредные привычки.
Курение снижает количество сперматозоидов в эякуляте. Никотин угнетает антиоксидантную защиту, провоцирует дефицит цинка. Алкоголь
в организме преобразовывается в ацетальдегид — мощный токсин,
который вызывает мутации и повреждает ДНК.
Образ жизни.
Малоподвижный образ жизни способствует развитию застойных явлений
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Возрастные изменения.
С каждым прожитым годом последствия оксидативного стресса нарастают.
Постепенно добавляются сопутствующие заболевания. Это приводит
к аномалиям при формировании клеток, снижению жизнеспособности
сперматозоидов. Также с возрастом снижаются объем эякулята и концентрация сперматозоидов — на 3,3% в год.

70%

здоровья человека
зависят от образа жизни6;
будущих отцов имеют отклонения здоровья от нормы,
которые могут быть опасны
для будущих детей5;
самопроизвольных выкидышей связаны с генетическими дефектами сперматозоидов5.

1. Почерников Д.Г. Опыт лечения идиопатической формы мужского бесплодия за последние пять лет. РМЖ «Медицинское обозрение». 2018; 2 (1), от 28.04.2018.
2. Леонтьев О.А., Воробьева О.А. Сравнительный анализ морфологии сперматозоидов человека. Проблемы репродукции. 1993; 3.
3. Дорофеев С.Д., Ефремов Е.А. Терапия идиопатической патоспермии. Практика. 2015; 2.
4. Ефремов Е.А., Касатонова Е.В., Мельник Я.И. Подготовка мужчины к зачатию. Урология. 2015; 3.
5. Лычагин А.С., Малинина О.Ю. Невынашивание беременности: вклад мужского фактора и возможности его преодоления. Проблемы репродукции. 2017; 23(5).
6. Кузьмина Т.Е., Пашков В.М., Клиндухов И.А. Прегравидарная подготовка. Современные концепции. Вопросы гинекологии,
акушерства и перинатологии. 2015; 14(5): 47–54.
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Оксидативный стресс
VS здоровый малыш

50–60% случаев бесплодия в семье, а также более 50% неразвившихся
беременностей и пороков развития плода обусловлены мужским фактором1,2. При этом 80% мужчин, испытывающих трудности с зачатием,
имеют повышенные показатели окислительного стресса3.

Что происходит?
Комплексное воздействие негативных факторов среды ведет к образованию в организме свободных радикалов — активных форм кислорода1–3.

!

5% поступающего в организм кислорода
преобразуется в его активные формы 4.

Активные формы кислорода — это частицы с непарным электроном,
которые обладают высокой реакционной способностью. Формирование свободных радикалов необходимо для защиты организма. Они
участвуют в неспецифическом иммунном ответе. Но, кроме этого, свободные радикалы могут повреждать собственные клетки организма,
а также запускать аутоиммунные процессы повреждения тканей.
Так проявляется оксидативный стресс.

Процессы старения
во многом определяются
действием активных
форм O 2.
Уже в 1943 году Джон Маклеод, шотландский физиолог, показал, что
в среде, насыщенной кислородом, сперматозоиды в течение короткого
времени теряют способность быстро двигаться3.
Причина заключается в том, что в обычных клетках цитоплазма (жидкая
внутренняя среда клетки, окружающая ее ядро) содержит антиоксидантные защитные системы, которые защищают от повреждающего действия
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свободных радикалов. От других клеток организма человека сперматозоиды отличаются тем, что в них практически нет цитоплазмы, т.е. нет
собственной антиоксидантной защиты. Кроме того, сперматозоиды —
удивительно быстро двигающиеся клетки. Выработка энергии для движения сперматозоида происходит в митохондриях и идет очень активно.
В процессе выработки энергии возникают собственные свободные радикалы, и их выброс довольно высокий. Переизбыток свободных радикалов
в организме и активная выработка собственных приводят к повреждению
митохондриальной капсулы, проникновению активных форм кислорода к ядру клетки сперматозоида и разрыву ДНК (фрагментации ДНК).
Такие сперматозоиды могут иметь как измененную структуру, нарушающую их подвижность, живучесть, так и оставаться внешне нормальными, но с поврежденным генетическим материалом (ДНК).
У 15% бесплодных мужчин спермограмма показывает нормальные
значения1. В некоторых случаях поврежденные сперматозоиды способны
оплодотворить яйцеклетку, но возрастает риск, что нарушение структуры ДНК сперматозоида приведет к патологиям развития, мутациям
плода или невынашиванию беременности.

!

Перед зачатием рекомендуется пройти
обследование, сделать спермограмму
и, при необходимости, пройти другое обследование, рекомендованное врачом1,4.
Воздействие оксидативного стресса обратимо2,5. Изменив образ жизни и узнав
больше о необходимых организму веществах, можно повысить уровень антиоксидантной защиты.
У мужчин, принимавших пероральные
антиоксиданты, зафиксировано увеличение
коэффициента рождаемости в 4,21 раза2.

Хвост
Ядро

Митохондрии

1. Попова А.Ю., Овчинников Р.И., Гамидов С.И. Антиоксидантная терапия улучшает показатели НВА-теста у мужчин с бесплодием при
подготовке к программам вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО/ИКСИ). Урология. 2019; 1.
2. Лычагин А.С., Малинина О.Ю. Невынашивание беременности: вклад мужского фактора и возможности его преодоления. Проблемы
репродукции. 2017; 23(5).
3. Петренко А. интервью: Обыдённов А.А., Касатонова Е.В. ВРТ: Взгляд уролога. Урология сегодня. 2016; 2 (41): 1-4.
4. Нагорная Н.В., Четверик Н.А. Оксидативный стресс: влияние на организм человека, методы оценки. Здоровье ребенка. 2010; 2 (23).
5. Кузьмина Т.Е., Пашков В.М., Клиндухов И.А. Прегравидарная подготовка. Современные концепции. Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. 2015; 14 (5): 47–54.

9

Вкусно и полезно
Для мужского организма определенный тип питания при подготовке
к зачатию так же важен, как и для женского.

Что же касается будущих мам, то во время планирования беременности им необходимо проконсультироваться с врачом по поводу дополнительного приема фолиевой
кислоты.

Рекомендуется включить в рацион:
✔ сырые ярко окрашенные овощи ✔ морскую рыбу, богатую витаи фрукты, зелень — перец, томаты, баклажаны, петрушка, укроп
содержат огромное количество
макро- и микроэлементов, а также
антиоксидантов (важно, чтобы
эти продукты были натуральными, без химической обработки
и не содержали нитратов, иначе
польза сомнительна);

✔ курагу и финики — содержат

большое количество фруктозы,
которая необходима для процессов сперматогенеза, а также
витамины А, В1, В2, В6, С;

минами А, Е, селеном, цинком,
цельнозерновые злаки, каши,
отрубной хлеб, постные сорта
мяса и птицы — эти группы
продуктов увеличивают подвижность сперматозоидов;

✔ горький шоколад — содержит

антиоксиданты, предотвращает
старение и приводит организм
в тонус.

Необходимо исключить из рациона:
✘ картофель, белый хлеб, выпеч-

ку, рафинированные продукты,
жирные сорта мяса, употребление которых ведет к набору
жировой массы. Чем она выше
у мужчины, тем ниже объем его
яичек и хуже качество спермы1;

✘ все продукты, содержащие

консерванты, — они провоцируют оксидативный стресс;
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✘ жаренные во фритюре блюда —
в масле в процессе жарки накапливается большое количество
бензопирена, способного вызывать генетические дефекты,
в том числе в половых клетках.

Запас фолиевой кислоты в организме женщины должен быть сформирован за 2–3 месяца до планируемого зачатия2, так как на самых ранних
стадиях эмбриогенеза фолиевая кислота необходима для формирования нервной трубки плода, и ее недостаток в самом начале беременности может привести к тяжелым порокам развития у ребенка. После
наступления беременности прием фолиевой кислоты будущей матерью
может также быть продолжен на протяжении I триместра.
Будущему папе дополнительный прием фолиевой кислоты не требуется,
поскольку на сперматогенез она не влияет. Физиологическая потребность мужчины в фолиевой кислоте невелика, всего 0,2 мг в сутки. Это
количество легко можно получить с пищей, кроме того, фолиевая кислота вырабатывается микрофлорой кишечника. В то же время избыток
фолиевой кислоты (высокое потребление в качестве витаминной добавки) может снижать активность противовирусного и противоопухолевого иммунитета (снижает активность NK-клеток)3.
1. Ефремов Е.А., Касатонова Е.В., Мельник Я.И. Подготовка мужчины к зачатию. Урология. 2015; 3.
2. Жученко Л.А., Профилактика врожденных пороков развития у плода и новорожденного посредством применения фолиевой кислоты в периконцептивном периоде: обоснование, методика, перспективы. Альманах клинической медицины. 2002: 185–191.
3. Hathairat Sawaengsri, Junpeng Wang. High folic acid intake reduces natural killer cell cytotoxicity in aged mice. The Journal of Nutritional
Biochemistry. 2016; 30: 102–107, ISSN 0955-2863.

11

Особая поддержка
Для борьбы с оксидативным
стрессом в помощь мужчинам
был создан АндроДоз®.

!
1
3
12

АндроДоз® содержит в себе девять компонентов1,

которые способствуют защите половых клеток от негативных
влияний окружающей среды, уменьшают действие оксидативного стресса, повышают число активных и жизнестойких сперматозоидов, способных к оплодотворению1–3. Все компоненты
препарата подобраны в оптимальных дозах, что позволяет
снизить риски развития нежелательных и побочных эффектов6.

L–карнозин.
Нейтрализует тяжелые
металлы, предотвращает
отравление организма
токсинами, защищает
созревающие сперматозоиды от неблагоприятных
внешних воздействий.

Коэнзим Q10.
Увеличивает подвижность
сперматозоидов, повышает
выносливость мужчины,
является мощным антиоксидантом.

Состав 3–5

2
4

L-аргинин.
Условно незаменимая аминокислота,
из которой на 80% состоят белки семенной жидкости. Увеличивает производство и качество спермы, участвует в упаковке ДНК сперматозоидов. Кроме того,
благотворно воздействует на здоровье
предстательной железы и способствует
нормализации эрекции.

5
7
9

Селен.

Оптимальный источник органического селена, необходим для
нормального функционирования половой системы мужчин.

Лактат цинка.

Наиболее легкоусвояемая
молочнокислая форма цинка.
Цинк необходим для синтеза
тестостерона, активизации
сперматогенеза и обеспечения
нормальной вязкости эякулята.

6
8

Витамин А.

Участвует в дифференцировке половых клеток, защищает клеточные
мембраны от окисления, поддерживает подвижность сперматозоидов.

Витамин Е.

Предотвращает повреждение клеточных стенок, положительно влияет
на способность сперматозоида проникать в яйцеклетку. Необходим для
роста новых клеток и нормального
функционирования иммунной системы.

Солодка голая.

Содержит глицирризиновую кислоту и флавоноиды, нормализующие вязкость
эякулята, способствуя его разжижению, и облегчающие продвижение сперматозоидов. Благодаря мощному антиоксидантному эффекту, экстракт солодки
снижает фрагментацию (повреждения) ДНК клеток.

L-карнитин — необходим
для движения сперматозоидов; повышает клеточную
энергию в митохондриях,
защищает мембраны
и ДНК.

L-аргинин — основной
компонент белков
семенной жидкости.
Регулирует клеточные
окислительно-восстановительные реакции.

Компоненты
для фертильности7

Селен (Se) — часть митохондриальной капсулы сперматозоида; необходим для
метаболизма тестостерона.

Коэнзим Q10 — основной
элемент синтеза носителей
энергии (АТФ), в основном
сосредоточен в митохондриях.
Цинк (Zn ) (лактат цинка) обеспечивает нормальное созревание
и подвижность сперматозоидов,
способствует регуляции коагуляции и разжижения эякулята.

L-карнитин.
Природное витаминоподобное вещество, которое обеспечивает энергией процесс
сперматогенеза, напрямую
влияет на способность клеток к оплодотворению.

1. Ефремов Е.А., Касатонова Е.В., Мельник Я.И. Подготовка мужчины к зачатию. Урология. 2015; 3.
2. Алчинбаев М.К., Медеубеков У.Ш. и др. Новые подходы к лечению патоспермии. Урология. 2013; 3: 46–49.
3. Инструкция по применению биологически активной добавки к пище. Андродоз® РУ 77.99.11.003.Е. 005057.06.14 от 30.06.2014.
4. Жуков О.Б., Уколов В.А. и др. Терапия идиопатической патоспермии. Практика. 2015; 2.
5. Лычагин А.С., Малинина О.Ю. Невынашивание беременности: вклад мужского фактора и возможности его преодоления. Проблемы репродукции. 2017; 23(5).
6. Почерников Д.Г. Опыт лечения идиопатической формы мужского бесплодия за последние пять лет. РМЖ «Медицинское обозрение». 2018; 2 (1), от 28.04.2018.
7. Петренко А. интервью: Обыденнов А.А., Касатонова Е.В. ВРТ: Взгляд уролога. Урология сегодня. 2016; 2 (41): 1–4.
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Доверие к фактам
АндроДоз® был изучен в ходе 12 клинических исследований с участием
более 900 пациентов1–12. Результаты показали, что АндроДоз® может
способствовать уменьшению выраженности оксидативного стресса
и нормализации сперматогенеза.

Значимые результаты
«Применение препарата Андродоз® у пациентов с различными формами
патоспермии»3, 2012 г. Показана высокая эффективность у пациентов на
фоне хронического бактериального простатита и состояния после варикоцелэктомии — у 92% пациентов достигнуто улучшение показателей спермограммы (увеличение концентрации, доли подвижных сперматозоидов, увеличение количества морфологически нормальных форм сперматозоидов).
«Применение биологически активного комплекса АндроДоз® у пациентов
с патоспермией и иммунологическим фактором инфертильности12»,
2014 г. АндроДоз® достоверно улучшил качественный состав эякулята
у 87,6% пациентов с патоспермией как с наличием иммунологического
фактора инфертильности (АСАТ), так и без него. На основании полученных
результатов рекомендуется использовать АндроДоз® в качестве средства
«эмпирической терапии» первой линии при идиопатической тератозооспермии, поскольку он максимально широко воздействует на поврежденные звенья сперматогенеза.
«Оценка влияния препарата Андродоз® на оксидативный стресс и фрагментацию ДНК сперматозоидов через 1,5 месяца применения»7, 2016 г.
В ходе опыта применения были достигнуты:
 нормализация структуры ДНК сперматозоидов;
 снижение оксидативного стресса внутри сперматозоидов в 2–5 раз*;
 статистически значимое улучшение морфологических показателей
спермограммы у 80% пациентов.
«Коррекция фрагментации ДНК сперматозоидов в сочетании с варикоцеле
у мужчин с бесплодием»5, 2017 г. Применение препарата АндроДоз® после
варикоцелэктомии позволяет более значимо улучшать параметры эякулята,
в том числе и уровень фрагментации ДНК сперматозоидов.
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«Влияние препарата АндроДоз® на изменение НВА-теста и индекс фертильности пациентов, планирующих протоколы ВРТ»2, 2018 г. Достигнуто достоверное увеличение доли пациентов с нормальной концентрацией сперматозоидов, улучшение показателей подвижности сперматозоидов, увеличение
количества морфологически нормальных сперматозоидов, положительные
изменения оплодотворяющей способности сперматозоидов( повышение
показателей HBA-теста) в группе приема АндроДоз®, в сравнении с контрольной. Кроме того, у 45% пар группы АндроДоз® оплодотворение при помощи
ЭКО/ИКСИ наступило с 1-й попытки, в группе контроля — только у 5% пар.
«Влияние препарата Андродоз на показатели спермограммы у мужчин
с идиопатическим бесплодием в форме олигозооспермии в сочетании
с астено- и / или тератозооспермией: данные открытого рандомизированного многоцентрового проспективного исследования»1, 2018 г. Показано
достоверное более значимое увеличение доли сперматозоидов с быстрым
поступательным движением в группе (+82% к исходному значению), принимавшей АндроДоз®, в сравнении с контрольной группой.

* Выраженность внутриклеточного ОС имеет особое значение, поскольку непосредственная близость между свободными радикалами и ДНК сперматозоида обуславливает их наибольшую роль в развитии бесплодия.
1. Божедомов В.А, Камалов А.А. и др. Влияние биологически активной добавки АндроДоз® на показатели спермограммы у мужчин
с идиопатическим бесплодием в форе олигоспермии в сочетании с астено- и/или тератозооспермией: данные открытого рандомизированного многоцентрового перспективного исследования. Андрология и генитальная хирургия. 2019; 1: 108–119.
2. Попова А.Ю., Овчинников Р.И., Гамидов С.И. Антиоксидантная терапия улучшает показатели НВА-теста у мужчин с бесплодием
при подготовке к программам вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО/ИКСИ),. Урология. 2019; 1.
3. Алчинбаев М.К., Медеубеков У.Ш., Хусаинов Т.Э., Мухамеджан И.Т. Новые подходы к лечению патоспермии. Урология. 2013; 2.
4. Жуков О.Б., Уколов В.А., Жуков А.А. Комплексная терапия патоспермии у больных после рентгенэндоваскулярной склеротерапии
тестикулярных вен. Андрология и генитальная хирургия. 2012; 4.
5. Неймарк А.И., Неймарк Б.А., Давыдов А.В. и др. Методы коррекции фрагментации ДНК сперматозоидов в сочетании с варикоцеле у мужчин с бесплодием в браке. РМЖ. 2017; 8: 506–510.
6. Неймарк А.И., Клепикова И.И., Неймарк Б.А., Ноздрачев Н.А. Применение препарата АндроДоз® у мужчин с нарушением фертильности. Андрология и генитальная хирургия. 2013; 4: 49–52.
7. Божедомов В.А., Липатова Н.А., Божедомова Г.Е., Щербакова Е.В., Комарина Р.А. Применение комплекса нутриентов для лечения
мужского бесплодия. РМЖ. 2016; 23: 1546–1552.
8. Проскурин А.А., Голубкин Е.А., Поливизин П.А., Казарян Э.Э. Сравнительная оценка идиопатического бесплодия. Астрахань, 2013,
https://androdoz.ru/prof/sravnitelnaya-otsenka-terapii-idiopaticheskogo-besplodiya/
9. Дендеберов Е.С., Виноградов И.В. Опыт применения биокомплекса АндроДоз® для фертилизации больных с идиопатической
патоспермией. Эффективная фармакотерапия. Урология и Нефрология. 2014.
10. К
 амалов А.А., Абоян И.А., Ситдыкова М.Э., Цуканов А.Ю., Теодорович О.В., Медведев В.Л., Комяков Б.К., Журавлев В.Н., Новиков
А.И., Еркович А.А., Охоботов Д.А., Карпов В.К., Зубков А.Ю. Применение биологически активного комплекса АндроДоз® у
пациентов с патоспермией и иммунологическим фактором инфертильности. Результаты мультицентрового клинического
Исследования. Фарматека. 2014; 4: 32–43.
11. Ц
 уканов А.Ю., Ляшев Р.В. Варикозная болезнь малого таза как причина патоспермии и пути ее коррекции. Андрология и
генитальная хирургия. 2014; 2.
12. К
 амалов А.А., Абоян И.А., Ситдыкова М.Э. и др. Применение биологически активного комплекса Андродоз® у пациентов с
патоспермией и иммунологическим фактором инфертильности. Результаты мультицентрового клинического исследования.
ФАРМАТЕКА. 2014; 4: 29–40.
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Парное планирование

Для будущего отца
Борьба с гиподинамией

Подготовка к зачатию должна включать планомерное изменение
образа жизни и повседневных привычек обоих родителей.

Длительное сидение, малоподвижный образ жизни вредят созревающим сперматозоидам, а умеренная, но регулярная физическая
активность (плавание, пробежки
хотя бы 30 мин в день), напротив,
стимулирует синтез тестостерона.

Для будущей матери

Ограничение работы
с гаджетами
Электромагнитное излучение
может негативно влиять на
сперматогенез. Также возможен риск повреждения сперматозоидов из-за перегрева
области паха в ситуации, когда
ноутбук большую часть времени находится на коленях.

Борьба со стрессом
Гормон стресса — кортизол — влияет на
состояние женского организма. Стресс ослабляет организм, создает предпосылки для
развития артериальной гипертонии и нарушений гормонального фона. Кроме того,
стресс может создавать напряжение внизу
живота, что затрудняет оплодотворение.
Для будущей матери важно освоить техники борьбы со стрессом: йога, медитативные практики, плавание и аква-аэробика,
массаж, дыхательные практики1.

Отказ от вредных
привычек
У женщин, выкуривающих
в день одну или более пачек
сигарет, частота выкидышей
в 1,5 раза выше, чем у некурящих. Табакокурение ведет
к нарушениям кровообращения в организме и является
основной причиной частичной блокады притока крови
к мозгу ребенка2.
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Нормализация сна

Сдача спермограммы

Нехватка сна может быть
связана с риском развития эндокринных и метаболических нарушений,
снижением иммунитета.

Мужчине важно правильно готовиться
к сдаче спермограммы — до исследования за 3–5 дней необходимо воздержаться от половых контактов, не принимать
слишком горячий душ, не посещать сауну,
не курить, не пить алкоголь, не заниматься
спортом.

Оптимальная продолжительность сна: 8 часов.

Отказ от вредных
привычек
Наилучшие показатели
спермограммы выявлены именно у мужчин,
бросивших курить3.

Своевременное посещение врачей
Рекомендуется перед зачатием, кроме
профильных врачей, посетить стоматолога, отоларинголога и терапевта.
Для женщины важна своевременная
профилактика варикозного расширения
вен, также может потребоваться дополнительное обследование молочных
желез в том случае, если ранее были
выявлены какие-либо патологии.

1. https://whealth.ru/zdorovye/podgotovka-k-beremennosti-tolko-prakticheskie-sovety/.
2. Левченко Л.А., Устинова Я.Е и др. Курение и беременность (обзор литературы). Здоровье ребенка. 2009; 3 (18).
3. Радченко О.Р., Уразманов А.Р. Алгоритм оценки риска мужского бесплодия в условиях социальной и антропотехногенной нагрузки, https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=4924.
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Дополнительные варианты
Если в течение года беременность не наступает, паре следует обратиться за консультацией к специалисту-репродуктологу.
Вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ)— общее название методов и процедур, направленных на осуществление зачатия
ребенка. Современные медицинские технологии позволяют оплодотворить яйцеклетку даже вне организма матери.

Этапы осуществления вспомогательных
репродуктивных методов
Первая консультация. Назначение необходимых анализов и процедур. Женщине может потребоваться пройти УЗИ, сдать мазки, анализ
крови на гормоны, инфекции. Мужчине — сдать спермограмму. При
обнаружении патологий назначается дополнительное лечение. Прием
АндроДоза можно начать еще до посещения репродуктолога.

Подготовка к зачатию. Женщине при наличии показаний могут
назначить гормональную стимуляцию. Далее врач назначает процедуры ЭКО, ИКСИ либо процедуру инсеминации.

Тип ВРТ
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АндроДоз® может быть рекомендован

Показания

Обычное экстракорпоральное
оплодотворение (ЭКО).

При проблемах с зачатием
у женщин.

Интрацитоплазматическая
инъекция сперматозоида (ИКСИ).

При проблемах с зачатием
у мужчин, считается частью ЭКО,
может назначаться при низком
проценте оплодотворения в предыдущем цикле ЭКО или при сочетанном бесплодии.

Процедура инсеминации.

При проблемах у мужчин и женщин,
а также иммунологическая несовместимость в паре.

в процессе плановой подготовки к вспомогательным
репродуктивным технологиям1.
1. Инструкция по применению биологически активной добавки к пище. Андродоз® РУ 77.99.11.003.Е. 005057.06.14 от 30.06.2014.
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Зачатие с помощью ВРТ

из расчета 100–200 тыс. на одну яйцеклетку. В течение 2–3 часов
один из сперматозоидов проникает в яйцеклетку и оплодотворяет ее.

Процедуры ЭКО, ИКСИ и инсеминации проводят в специализированных медицинских учреждениях. Для ЭКО и ИКСИ, как правило, используют несколько яйцеклеток для повышения эффективности этих методов. При следующей овуляции делается пункция и извлекаются созревшие яйцеклетки. Они оплодотворяются сперматозоидами партнера,
которые предварительно оценивают на наличие отклонений от нормы.
Сперму пациент получает самостоятельно в день пункции фолликулов.
При невозможности получения живых сперматозоидов путем эякуляции используют специальные методы: биопсия яичка, методики TESE*
и MESA**. Если получение спермы в день пункции невозможно, то используют предварительное получение спермы с последующим замораживанием и хранением в жидком азоте. Перед оплодотворением яйцеклетки сперматозоиды отмывают от семенной жидкости и выделяют
наиболее качественные.

При ИКСИ сперматозоид вводят в яйцеклетку с помощью микрохирургических инструментов. ИКСИ используют при очень плохом качестве
спермы, когда оплодотворение не может быть произведено даже
в пробирке.
После проникновения сперматозоида яйцеклетка считается эмбрионом, который помещается в инкубатор на 48–120 часов и тестируется
на жизнеспособность. После этого периода жизнеспособный эмбрион
помещается в матку. Процедура не требует обезболивания и выполняется на гинекологическом кресле в течение пары минут.
Процедуру инсеминации применяют при мужском и женском факторах ненаступления беременности. Отличие процедуры инсеминации
от ЭКО и ИКСИ в том, что обработанную сперму помещают не в пробирку, а сразу в матку. При этом необработанную сперму помещать
в матку не рекомендуется, так как это может вызвать нежелательные
реакции.
При ЭКО к яйцеклеткам, которые находятся в питательной среде,
добавляют суспензию сперматозоидов. Сперматозоиды добавляют
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* Биопсия яичка и тонкоигольная чрескожная аспирация сперматозоидов из яичка.
** Микрохирургическая аспирация сперматозоидов из придатка яичка.
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Справочные материалы
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нологические факторы. А также такое наблюдается у людей, работающих при повышенных
температурах (повар, работник «горячего цеха»).
Морфология сперматозоидов. Показатель, характеризующий форму (строение) сперматозоидов. В эякуляте должны содержаться сперматозоиды, имеющие нормальное строение
и способные к оплодотворению.
Агглютинация сперматозоидов. Это склеивание подвижных сперматозоидов между собой,
которое препятствует их поступательному движению. Чаще свидетельствует о нарушениях
в иммунной системе.

Показатели

Значение нормы (ВОЗ)

Воздержание

2–7 дней

Объем эякулята

От 1,5 мл и более

Общая концентрация сперматозоидов в
эякуляте

От 39 млн

Концентрация сперматозоидов, млн в 1 мл

15 млн и более

Общая подвижность сперматозоидов, %

40% и более

Время разжижения спермы. Увеличение свидетельствует о повышенной вязкости и может
быть признаком длительно текущего простатита, везикулита или ферментной недостаточности.

Группа 1. Прогрессивно-подвижные

Группа 1: 32% и более

Группа 2. Непрогрессивно-подвижные

Группы 1 и 2 суммарно: 38–42%

Лейкоциты. Превышение нормы говорит о воспалительном процессе в репродуктивных
органах (при простатите, везикулите, орхите, уретрите).

Группа 3. Неподвижные

Группа 3: Отсутствуют

Жизнеспособность живых форм, %

Более 58%

Морфология: нормальных форм, %

Норма от 4% и более*

Агглютинация сперматозоидов

Отсутствует

Агрегация сперматозоидов

Отсутствует

pH

7,2 и более

Разжижение

От 10 до 60 минут

Лейкоциты

Менее 1 млн/мл

Эритроциты

Отсутствуют

Микрофлора

Отсутствует

Незрелые клетки сперматогенеза

2–4 на 100 сперматозоидов

Кристаллы спермина

Не обнаружено

Амилоидные тельца

Отсутствуют

Агрегация сперматозоидов. Склеивание сперматозоидов с другими клетками, присутствующими в сперме (слизь, эпителий). Может быть признаком воспалительных процессов.
pH (водородный показатель). Данный показатель отражает степень кислотности либо щелочности среды. Отклонение от нормы может указывать на наличие воспалительного процесса.

Подвижность сперматозоидов, %

Жизнеспособность живых форм. Содержание живых сперматозоидов в эякуляте.
Эритроциты — красные кровяные тельца. Присутствие их в эякуляте может быть связано
с опухолями, травмами половых органов, камнями в простате, везикулитом.
Незрелые клетки сперматогенеза. Это клетки эпителия семенных канальцев яичка. Увеличение их количества может встречаться при секреторной форме бесплодия.
Кристаллы спермина. Образуются в большом количестве при сильном уменьшении количества сперматозоидов в эякуляте.
Амилоидные тельца. Появляются в результате застоя секрета простаты в ее различных
участках.

* 4% — минимальное количество, необходимое для оплодотворения при использовании вспомогательных репродуктивных
технологий. Для достижения естественного зачатия и потом — рождения здорового ребенка желательно иметь более высокие
показатели по морфологии.

Липоидные тельца. В нормальной сперме содержатся в большом количестве. При простатите их количество уменьшается, при длительном воспалении — они исчезают вообще.

Некоторые термины для описания
патологических состояний эякулята
Олигоспермия — объем эякулята ниже нормы.

Спермограмма. Расшифровка

1

Концентрация сперматозоидов. Верхняя граница не ограничена нормами ВОЗ, однако
сильное увеличение количества сперматозоидов связывают с их пониженной оплодотворяющей способностью. К некоторым причинам, влияющим на этот показатель, относятся эндокринные нарушения, нарушения кровообращения, токсические и радиационные воздействия
на яички.
Подвижность сперматозоидов. Часто причинами снижения подвижности сперматозоидов
являются токсическое и/или радиационное воздействие, воспалительные процессы, имму-
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Олигозооспермия — концентрация сперматозоидов ниже нормы.
Астенозооспермия — количество подвижных сперматозоидов ниже нормы.
Тератозооспермия — повышенное содержание сперматозоидов с патологиями строения.
Азооспермия — отсутствие сперматозоидов в эякуляте.
Аспермия — отсутствие эякулята.
Пиоспермия — наличие гноя в сперме.
1. WHO laboratory manual for the Examination and processing of human semen. Fifth edition. 2010.
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