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На сегодняшний день официально признано, 

что 40-50% процентов всех случаев бесплодных 

браков связано с мужчиной, точнее, с заболева- 

ниями мужской половой сферы. Еще в 23% – про- 

блемы имеют оба супруга. Данные о структуре 

бесплодия у мужчин весьма противоречивы. Сре- 

ди заболеваний, снижающих фертильность и тре- 

бующих хирургического лечения, одно из ведущих 

мест занимает обструкция семявыносящих путей – 

так называемое обтурационное бесплодие. Непро- 

ходимость семявыносящих путей занимает 3-7,4% 

в структуре мужского бесплодия, в том числе, дос- 

тигает 20-31% среди всех мужчин с азооспермией. 

При этом обструкция может локализоваться на 

любом участке – от эфферентных протоков яич- 

ка – до эякуляторных протоков. 

Целью исследования явилось исследование 

возможностей ультразвукового скрининга в диагно- 

стике односторонней обструкции семявыносящего 

протока у мужчин с пониженными параметрами 

спермограммы. 

Собраны и проанализированы данные ультра- 

звукового обследования 54 мужчин с пониженны- 

ми параметрами спермограммы, у которых были 

исключены врожденные, эндокринные, инфекцион- 

но-токсические и любые иные негативные причин- 

ные факторы (І группа). Сравнения проведены с 

аналогичными ульразвуковыми данными пациен- 

тов с диагностированной приобретенной обструк- 

тивной азооспермией – 47 (ІІ группа) и здоровыми 

мужчинами – 33 (контроль). 

У здоровых мужчин, равно как и у пациентов с 

наличием непроходимости семявыносящих прото- 

ков, преэякуляторные ультразвуковые размеры 

семенных пузырьков обладала индивидуальной 

вариабельностью, но в среднем не имела досто- 

верных различий, хоть и прослеживалась некото- 

рая тенденция к увеличению показателей в по- 

следнем случае. 

Таким образом, ультразвуковое исследование 

размеров семенных пузырьков до и после эякуля- 

ции может иметь определенную скрининговую ин- 

формативность у пациентов с пониженным качест- 

вом спермограмм, в ряде случаев выявить призна- 

ки односторонней непроходимости семявынося- 

щих протоков, что важно для определения даль- 

нейшего диагностического и лечебного подхода. 

Ключевые слова: обструкция семявыносящих 

протоков, обтурационное бесплодие, ультразвуко- 

вой скрининг. 

 
Связь работы с научными программами, 

планами, темами. Тема запланирована в рамках 

научного направления кафедральных исследова- 

ний «Дослідження впливу тазових венозних анома- 

лій на чоловіче здоров’я та їх корекція задля відно- 

влення статевої та репродуктивної функції», № гос. 

регистрации 0119U002902. 

Введение. Бесплодие в браке, несмотря на 

многолетние исследования ученых всего мира, 

остается одной из наиболее актуальных проблем 

современности. 

На сегодняшний день официально признано, 

что 40-50% процентов всех случаев бесплодных 

браков связано с мужчиной, точнее, с заболева- 

ниями мужской половой сферы. Еще в 23% - проб- 

лемы имеют оба супруга. Около 20-30% всех со- 

временных браков бесплодны. Данные о структуре 

бесплодия у мужчин весьма противоречивы. Ос- 

новными причинами мужского бесплодия, по дан- 

ным разных авторов, являются: инфекция генита- 

лий – 11%, эндокринная патология – 2-15%, вари- 

коцеле 7-12%, генетический фактор-2%, обструк- 

тивная азооспермия – 5-15%, идиопатическая оли- 

го-, астено- тератозооспермия – 15-20%. Сочета- 

ние двух и более факторов бесплодия присутству- 

ет у 30-35% пациентов. Существенная роль в 

структуре мужской инфертильности отводится сек- 

суальным и/или эякуляторным дисфункциям, имму- 

нологическому фактору, вредным экологическим 

(токсическим) влияниям [1, 2]. При этом имеется 

четкий тренд к прогрессирующему увеличению 
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частоты инфертильности [3]. Неспособность муж- 

чины к зачатию ребенка на сегодняшний день яв- 

ляется одной из самых актуальных проблем во 

многих бесплодных семьях. 

Среди заболеваний, снижающих фертильность 

и требующих хирургического лечения, одно из ве- 

дущих мест занимает обструкция семявыносящих 

путей – так называемое обтурационное беспло- 

дие. Непроходимость семявыносящих путей зани- 

мает 3-7,4% в структуре мужского бесплодия, в 

том числе, достигает 20-31% среди всех мужчин с 

азооспермией [4]. При этом обструкция может ло- 

кализоваться на любом участке – от эфферентных 

протоков яичка – до эякуляторных протоков. 

Этиология непроходимости семявыносящих 

путей самая различная: врожденная, посттравма- 

тическая, неопластическая, постинфекционная, 

ятрогенная (вследствие прошивания или частично- 

го иссечения семявыносящих путей при грыжесе- 

чении, иссечении оболочек яичек, операции на 

мочевом пузыре, дистальных отделах мочеточни- 

ков, уретре, прямой кишке и др.) [5, 6]. 

Различные виды обструкции на посттестику- 

лярном уровне встречаются с различной частотой: 

агенезия придатка яичка – 13%, блок на уровне 

головки придатка – 29%, блок на уровне хвоста 

придатка – 19%, блок на уровне семявыносящего 

протока – 11%, отсутствие протока билатераль- 

ное – 18%, унилатеральное – 5%, непроходимость 

семявыносящего протока – 4-5%. [7]. 

При этом односторонняя непроходимость се- 

мявыносящих протоков, которая зачастую сопро- 

вождается сниженными параметрами эякулята, 

при определенных условиях может негативно от- 

разиться на состоянии фертильности, а диагности- 

ка ее затруднительна и во многом случайна [8]. 

Генитография на сегодня не используется, по- 

скольку инъекция рентгенконтрастного вещества 

сама по себе может привести к обтурации протока. 

Целью исследования явилось исследование 

возможностей ультразвукового скрининга в диагно- 

стике односторонней обструкции семявыносящего 

протока у мужчин с пониженными параметрами 

спермограммы. 

Материал и методы исследования. Собраны 

и проанализированы данные ультразвукового об- 

следования 54 мужчин с пониженными параметра- 

ми спермограммы, у которых были исключены вро- 

жденные, эндокринные, инфекционно-токсические 

и любые иные  негативные  причинные  факторы 

(І группа). Сравнения проведены с аналогичными 

ультразвуковыми данными пациентов с диагности- 

рованной приобретенной обструктивной азооспер- 

мией (ОА) – 47 (ІІ группа) и здоровыми мужчина- 

ми – 33 (контроль). 

Исследование проведено в соответствии с 

основными биоэтическими нормами Хельсинской 

декларации Всемирной медицинской ассоциации 

об этических принципах проведения научно-меди- 

цинских исследований с поправками (2000, с по- 

правками 2008), Универсальной декларации по 

биоэтике и правам человека (1997), Конвенции 

Совета Европы по правам человека и биомедици- 

не (1997). Письменное информированное согласие 

было получено от каждого участника исследова- 

ния, и приняты все меры для обеспечения аноним- 

ности пациентов. 

Подавляющее большинство обследованных 

лиц были в оптимальном репродуктивном возрасте: 

31,1±5,7; 32,3±6,5 и 30,8±5,3 лет соответственно. 

Основными критериями диагностики ОА слу- 

жили: азооспермия (олигоспермия – объем эякуля- 

та менее 2,0 мл) при трехкратном исследовании с 

интервалом не менее двух недель; концентрация в 

семенной плазме биохимических маркеров ОА 

(фруктоза, цинк, рН, нейтральная α-гликозидаза); 

обнаружение сперматозоидов в просвете семен- 

ных канальцев при пункционной биопсии яичек; 

нормальные морфометрические размеры яичек. 

Транстректальное ультразвуковое исследова- 

ние (ТРУЗИ) проводили на аппаратах «Toshiba 

Aplio 500» и «Simens Acoson SC 2000» в режиме 

серой шкалы с использованием комбинированного 

дуплексного (линейно-секторного) датчика с часто- 

той 7 МГц. Все полученные в ходе исследования 

данные подвергнуты статистической обработке. 

Статистическую обработку полученных резуль- 

татов проводились с использованием пакета ста- 

тистического анализа данных Statistica 10.0. При 

создании базы данных использовали редактор 

электронных таблиц Microsoft Office Excel 2007. 

Количественные данные представляли в виде 

М±δ, где М - выборочное среднее, δ - стандартная 

ошибка средней. Критический уровень значимости 

p-value для всех используемых процедур статисти- 

ческого анализа брали равным 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

У здоровых мужчин, равно как и у пациентов с на- 

личием непроходимости семявыносящих протоков, 

преэякуляторные ультразвуковые размеры семен- 

ных пузырьков обладали индивидуальной вариа- 

бельностью, но в среднем не имели достоверных 

различий, хоть и прослеживалась некоторая тен- 

денция к увеличению показателей в последнем 

случае. 

Так, в контроле средняя длина семенных пу- 

зырьков по данным ТРУЗИ составила 32,5±0,8 мм 

и 31,7±0,8 мм слева и справа соответственно. У 

пациентов с непроходимостью семявыносящих 

протоков (II группа) – 35,7±0,9 и 35,5±0,8 мм 
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(р>0,05); в І группе – 32,4±0,9 и 33,1±0,9 мм соот- 

ветственно (р>0,05). Средняя ширина (передне- 

задний размер) – 12,2±0,5 и 11,9±0,5 мм против 

13,3±0,6 и 13,4±0,6 мм; 11,8±0,5 и 12,2±0,5 мм со- 

ответственно (р>0,05). 

Более информативным оказалось сопоставле- 

ние размеров семенных пузырьков до и после эя- 

куляции (рис. 1). 
 

Рис. 1. Сравнительные ультразвуковые показатели 
изменения размеров семенных пузырьков (слева) у 

здоровых лиц у пациентов с ОА на фоне непроходимо- 
сти семявыносящих протоков до и после эякуляции 

 
Так, у здоровых мужчин после эякуляции на- 

блюдалось достоверное (p <0,05) двустороннее 

уменьшение (в первую очередь) ширины семенных 

пузырьков более чем на 50% от исходных разме- 

ров − в среднем в 2,4±0,5 раза. Причем постэяку- 

ляторные показатели длины изменялись менее 

значительно − в пределах 10-20% от исходного 

параметра. 

При ультразвуковом исследовании после эяку- 

ляции, опорожненные семенные пузырьки у здоро- 

вых мужчин визуализировались в виде тонких ги- 

поэхогенных структур, шириной около 5 мм. Сред- 

ние показатели составили: длина – 27,8±0,5 и 

28,1±0,5 мм слева и справа соответственно; шири- 

на – 5,1±0,5 мм и 5,0±0,5 мм соответственно  

(рис. 2). 
 

 

Рис. 2. Ультрасонограммы правого семенного пузырька 
у здорового пациента (контроль) до- (А) и после (Б) 
эякуляции. Прослеживается его постэякуляторное 

опорожнение (пример) 

В отличие от здоровых лиц, у пациентов с не- 

проходимостью семявыносящих протоков (II груп- 

па) пред- и постэякуляторные размеры семенных 

пузырьков не претерпевали существенных измене- 

ний (p>0,05), напротив, имел место недостоверный 

тренд к их увеличению – рис. 1 и 3. Средние пока- 

затели составили: длина – 37,3±0,8 мм  и  

36,8±0,8 мм; ширина 13,9±0,7 мм и 14,1±0,7 мм 

слева и справа соответственно. 
 

 

Рис. 3. Ультрасонограммы правого семенного пузырька 
до- (А) и после (Б) эякуляции при непроходимости се- 

мявыносящего протока. Прослеживается отсутствие его 
постэякуляторного опорожнения (пример) 

 
Что касается пациентов из I группы, то при  

ультразвуковом сканировании, выполненном в 

пред- и постэякуляторном периодах, в 14 (25,9%) 

случаях были выявлены признаки отсутствия опо- 

рожнения семенных пузырьков (как в группе ІІ), но 

имеющие односторонний асимметричный характер 

(8 – слева; 6 справа), что свидетельствовало в  

пользу непроходимости одного из семявыносящих 

протоков и вероятно обусловливало снижение ка- 

чества эякулята (рис. 4). 
 

Рис. 4. Сравнительные ультразвуковые размеры се- 
менных пузырьков в пред- и постэякуляторном периоде 
у мужчин с односторонней непроходимостью семявы- 

носящих протоков 

Так, на предполагаемой здоровой стороне на- 

блюдалось практически двукратное уменьшение 

ширины семенных пузырьков в постэякуляторном 

периоде (4,9±0,5 против 12,9±0,9 мм соответствен- 

но), в то время как со стороны предполагаемого 

A Б 

A Б 
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поражения признаки опорожнения семенных 

пузырьков отсутствовали (13,5±0,9 против 

12,3±0,9 мм соответственно), то есть явно просле- 

живалась асимметричная динамика. 

В последующем 8 пациентам из указанной ка- 

тегории была применена методика эндовидеоско- 

пической катетеризации семявыносящего протока 

на стороне поражения, которая в 5 случаях приве- 

ла к преодолению стриктуры, улучшению парамет- 

ров эякулята и фертильности. 

Lotti F. и соавт. на базе Medline провели систе- 

матический обзор нормальных анатомических по- 

казателей и сонографических характеристик муж- 

ских половых органов в доступной по 2014 г. лите- 

ратуре, и в атласах цветного допплеровского ска- 

нирования. Авторами было убедительно доказано, 

что объем яичка тесно связан как с показателями 

спермы, так и с гормональными  показателями  

[9]. 

Ультразвуковое исследование мошонки, наря- 

ду с трансректальным ультразвуковым исследова- 

нием, безусловно необходимо при выявлении вро- 

жденного одно- или двустороннего отсутствия се- 

мявыносящего протока, которое может быть связа- 

но с заболеваниями яичка, семенных пузырьков 

или почечными аномалиями. Трансректальное 

УЗИ играет ключевую роль в оценке обструктивной 

азооспермии и обнаружении аномалий, связанных 

с обструкцией эякуляторного протока [4, 6]. 

Mieusset R. ретроспективно исследовали (с 

1998 по 2018 гг.) репродуктивные и клинические 

данные мужчин в бесплодных парах. Диагноз вро- 

жденного одностороннего отсутствия семявынося- 

щего протока был основан на трансректальном 

УЗИ: полное или частичное отсутствие семявыно- 

сящего протока на фоне здорового контралате- 

рального семявыносящего протока подтверждено 

у 63 мужчин, среди которых у 39,7% наблюдалась 

азооспермия, у 27% –  олигозооспермия  и  у 

33,3% – нормозооспермия; 42% мужчин, не стра- 

дающих азооспермией (16/38), ранее имели есте- 

ственную беременность. Полученные авторами 

результаты доказывают, что у мужчин с врожден- 

ным односторонним отсутствием семявыносящих 

протоков в основном проявляется олигозооспер- 

мия или нормозооспермия, и что они ранее были 

фертильными [10]. 

Следует подчеркнуть, что интерпретация ре- 

зультатов ультразвуковых размеров семенных 

пузырьков до и после эякуляции имеет диагности- 

ческую ценность и применимость лишь в отноше- 

нии одного и того же пациента. На погрешность 

измерений может оказывать влияние предшество- 

вавшая сексуальная активность. Поэтому мы про- 

водили исследование после четырех пяти дней 

полового воздержания, в основном совмещая его с 

периодом сдачи контрольных спермограмм, что 

было вполне приемлемым для пациентов. 

Выводы. Таким образом, ультразвуковое ис- 

следование размеров семенных пузырьков до и 

после эякуляции может иметь определенную скри- 

нинговую информативность у пациентов с пони- 

женным качеством спермограмм, в ряде случаев 

выявить признаки односторонней непроходимости 

семявыносящих протоков, что важно для опреде- 

ления дальнейшего диагностического и лечебного 

подхода. 

Перспективы дальнейших исследований. В 

дальнейшем планируется сравнить ультразвуко- 

вые размеры семенных пузырьков в пред- и по- 

стэякуляторном периоде у мужчин с двусторонней 

непроходимостью семявыносящих протоков. 
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УЛЬТРАЗВУКОВИЙ СКРИНІНГ ОДНОБІЧНОЇ ОБСТРУКЦІЇ СІМ'ЯВИВІДНИХ ПРОТОК 

У ЧОЛОВІКІВ ЗІ ЗНИЖЕНИМИ ПАРАМЕТРАМИ ФЕРТИЛЬНОСТІ ЕЯКУЛЯТУ 

Панасовський М. Л. 

Резюме. На сьогоднішній день офіційно визнано, що 40-50% відсотків всіх випадків безплідних шлю- 

бів пов'язано з чоловіком, точніше, із захворюваннями чоловічої статевої сфери. Ще в 23% – проблеми 

мають обоє. Відомості про структуру безпліддя у чоловіків досить суперечливі. Серед захворювань, що 

знижують фертильність і вимагають хірургічного лікування, одне з провідних місць посідає обструкція 

сім'явивідних шляхів – так зване обтураційне безпліддя. Непрохідність сім'явивідних шляхів у 3-7,4% є 

причиною чоловічого безпліддя і досягає 20-31% серед усіх чоловіків з азооспермією. При цьому обструк- 

ція може локалізуватися на будь-якій ділянці - від еферентних проток яєчка до еякуляторних проток. 

Метою дослідження було вивчення можливостей ультразвукового скринінгу в діагностиці однобічної 

обструкції сім'явивидних протоків у чоловіків зі зниженими параметрами спермограми. 

Зібрані та проаналізовані дані ультразвукового обстеження 54 чоловіків зі зниженими параметрами 

спермограми, у яких не було вроджених, ендокринних, інфекційно-токсичних та будь-яких інших негатив- 

них причинних факторів (І група). Порівняння проведено з аналогічними ульразвуковими даними пацієн- 

тів з діагностованою набутою обструктивною азооспермією – 47 (ІІ група) і здоровими чоловіками – 33 

(контроль). 

У здорових чоловіків, так само як і у пацієнтів з наявністю непрохідності сімʼявивідних протоків, преея- 

куляторні ультразвукові розміри сімʼяних пухирців індивідуально варіювали, але в середньому достовірно 

не відрізнялися, хоча і простежувалася деяка тенденція до збільшення показників в останньому випадку. 

Таким чином, ультразвукове дослідження розмірів сімʼяних пухирців до і після еякуляції може мати 

певну скринінгову інформативність у пацієнтів зі зниженою якістю спермограми, а в деяких випадках ви- 

явити ознаки однобічної непрохідності сімʼявивідних проток, що важливо для визначення подальшого 

діагностичного та лікувального підходу. 

Ключові слова: обструкція сімʼявивідних проток, обтураційне безпліддя, ультразвуковий скринінг. 
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Ultrasound Screening for Unilateral Obstruction of the Vas Deferens 

in Men with Reduced Ejaculate Fertility 

Panasovskiy N. L. 

Abstract. It is officially recognized today that 40-50% of all cases of infertile marriages are associated with 

a man, more precisely, with diseases of the male genital area. In another 23% of couples, both spouses have 

problems. Data on the structure of infertility in men are very contradictory. Among the diseases that reduce fertil- 

ity and require surgical treatment, one of the leading places is the obstruction of the vas deferens, the so-called 

obstructive infertility. Obstruction of the vas deferens takes 3-7.4% in the structure of male infertility, including 

20-31% among all men with azoospermia. In this case, obstruction can be localized in any area from the effer- 

ent ducts of the testis to the ejaculatory ducts. 

The purpose of the research was to study the possibilities of ultrasound screening in the diagnosis of unilat- 

eral obstruction of the vas deferens in men with reduced sperm parameters. 

Material and methods. The data of ultrasound examination of 54 men with reduced spermogram parameters 

were collected and analyzed, in which congenital, endocrine, infectious-toxic and any other negative causal fac- 

tors were excluded (group I). Comparisons were made with similar ultrasound data from patients with diagnosed 

acquired obstructive azoospermia in 47 men (group II) and 33 healthy men who comprised the control group. 

Results and discussion. The pre-ejaculatory ultrasound sizes of the seminal vesicles had individual variabil- 

ity in healthy men, as well as in patients with obstruction of the vas deferens. But on average these sizes did not 
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have significant differences, although there was a slight tendency to increase in the latter case. In the control 

group the average length of seminal vesicles according to ultrasound screening data was 32.5±0.8 mm and 

31.7±0.8 mm on the left and right, respectively. In patients with obstruction of the vas deferens (group II) the 

results were 35.7±0.9 and 35.5±0.8 mm (p> 0.05); in group I the results were 32.4±0.9 and 33.1±0.9 mm, re- 

spectively (p> 0.05). Average width (anteroposterior size) was 12.2±0.5 and 11.9±0.5 mm versus 13.3±0.6 and 

13.4±0.6 mm; 11.8±0.5 and 12.2±0.5 mm, respectively (p> 0.05). 

The comparison of the sizes of seminal vesicles before and after ejaculation turned out to be more informa- 

tive. So, in healthy men, after ejaculation, a significant (p <0.05) bilateral decrease (primarily) of the width of the 

seminal vesicles by more than 50% of the initial size was observed on average, 2.4±0.5 times. Moreover,  post- 

ejaculatory indicators of length changed less significantly within 10-20% of the initial parameter. Unlike healthy 

individuals, in patients with obstruction of the vas deferens (group II), pre- and post-ejaculatory sizes of seminal 

vesicles did not undergo significant changes (p> 0.05), on the contrary, there was an unreliable trend to in-  

crease them. Average values were the following: length – 37.3±0.8 mm and 36.8±0.8 mm; width – 13.9±0.7 mm 

and 14.1±0.7 mm left and right, respectively. As for patients from group I, ultrasound scans performed in the 

pre- and post-ejaculatory periods revealed signs in the 14 (25.9%) cases of the absence of emptying of the 

seminal vesicles (as in group II), but having a one-sided asymmetric character (8 – on the left; 6 – on the right), 

which testified in favor of the obstruction of one of the vas deferens and probably caused a decrease in the qual- 

ity of the ejaculate. 

Conclusion. Thus, an ultrasound examination of the size of the seminal vesicles before and after ejaculation 

can have some screening information in patients with reduced sperm quality, in some cases, reveal signs of 

unilateral obstruction of the vas deferens, which is important for determining a further diagnostic and therapeutic 

approach. 

Keywords: obstruction of the vas deferens, obstructive infertility, ultrasound screening. 
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