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    Проблема мужского бесплодия имеет большее медико-социальное значение в силу 
возрастающей роли «мужского» фактора бесплодного брака (40-50%). Данные о корреляциях 
пролактина и эстрадиола при патоспермии у мужчин  довольно противоречивы, а механизмы их мало 
изучены. 

   Цель исследования. Оценить сперматогенез при гиперпролактинемии и  гиперэстрогенемии у 
мужчин.   

  Материал и методы исследования. Изучены результаты комплексного андрологического 
обследования 30  мужчин 24-35 лет с первичным бесплодием длительностью 2-5 лет (в среднем 3,2+-1,3 
года). В спермограмме у 76% выявлена астенозооспермия, у 18%-олигоастенозооспермия, в 6% случаев 
– астенотератозооспермия (Рекомендации ВОЗ,1999).После исключения варикоцеле, инфекционного, 
иммунного факторов бесплодия всем пациентам выполнено гормональное исследование (ФСГ, ЛГ, 
Тсобщ., ГСПС, ТТГ, Т4, пролактин, эстрадиол крови; расчет Тссвоб. по номограмме Вермюллена (1999) и 
индекса свободных андрогенов (ИСА) по формуле). 

Результаты. Гиперпролактинемия выявлена у 7(23,3%) пациентов с астенозооспермией 
(категория «а» <20%). При стойком повышении базального уровня пролактина в 3-х образцах крови >30 
нг\мл  патоспермия была более выраженной.  У 2 пациентов была эректильная дисфункция (ЭД) легкой 
степени по  МИЭФ-5 со снижением Тсобщ.  до 3,0-3,47 нг\мл (гиперпролактинемический гипогонадизм).  
Гиперэстрогенемия  выявлена  у 2 (6,7%) пациентов с метаболическим синдромом и индексом массы 
тела более 30 кг\м2. Выявленные гормональные нарушения у них указывали на высокую ароматазную 
активность: ЛГ на  нижней границе нормы,  пограничное значение  Тсобщ., снижение Тссвоб. и ИСА до 50-
55%. В спермограмме - олигоастенозооспермия  (концентрация <20 млн.\мл, категория «а» <20%). 
Снижение половой функции отметили оба пациента. 

Обсуждение. Стойкая гиперпролактинемия негативно влияет на копулятивную и репродуктивную 
функцию мужчины. В последнем случае нарушения сперматогенеза  чаще представлены 
астенозооспермией. В отличие от этого, изолированная гиперэстрогенемия у мужчин чаще 
ассоциируется с ожирением и метаболическим синдромом (МС), а также более выраженными 
нарушениями фертильности (олигоастенозооспермия) и ЭД. 

 Выводы. 1) Гиперпролактинемия у мужчин в  23,3% ассоциируется с нарушением фертильности, 
а уровень пролактина выше 30 нг\мл практически всегда сопровождается разной степенью 
выраженности патоспермией.  

2) Гиперэстрогенемия у мужчин является редким (6,7%) этиологическим фактором эндокринного 
бесплодия, но часто ассоциируется с  МС и, вероятно, в результате действия его компонентов, более 
глубокими нарушениями сперматогенеза и ЭД.  

3) Скрининг на пролактин и эстрадиол целесообразно проводить всем мужчинам с бесплодием, 
особенно при сочетании его с  МС и ЭД. 

 

 


