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МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СПЕРМАТОЗОИДОВ  
И СВЯЗЬ ИХ АНОМАЛИЙ С ПОКАЗАТЕЛЯМИ СПЕРМОГРАММЫ 

*
 

 
Исследована связь морфологии сперматозоидов с другими параметрами спермограммы, а также с антропо-

метрическими показателями в группе мужчин-добровольцев (n = 128), проживавших в Новосибирске. Подсчет 

аномалий сперматозоидов производился по строгим критериям Крюгера на окрашенных с помощью наборов Diff-

Quik мазках эякулята (ВОЗ, 2001). Между группой мужчин с тератоспермией и контрольной группой с нормаль-

ными показателями концентрации, подвижности и морфологии сперматозоидов в эякуляте выявлены достовер-

ные отличия. Установлено, что тератоспермия сопровождалась снижением общего количества сперматозоидов в 

эякуляте, концентрации сперматозоидов, а также битестикулярного объема. Выделены морфологические дефекты 

сперматозоидов, которые достоверно чаще встречались в группе мужчин с тератоспермией. 
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Тератоспермия, т. е. снижение доли мор-

фологически нормальных сперматозоидов 

(СП) в эякуляте относительно величин, при-

нятых ВОЗ в качестве референтных (менее 

14 % от числа подсчитанных сперматозои-

дов), является одной из наиболее частых 

патологий, выявляемых при исследовании 

данной биологической жидкости [1]. Оценка 

морфологии СП является важным критери-

ем фертильности спермы, особенно ценной 

при выборе их для интрацитоплазматиче-

ской инъекции (ИКСИ). Предложены так 

называемые «строгие тайгербергские крите-

рии», основанные на морфологии «посткои-

тальных» СП, т. е. сперматозоидов, про-

шедших через цервикальный барьер, так как 

популяция клеток, выделенных на уровне 

внутреннего зева матки, является более од-

нородной и морфологически не сравнимой с 

СП на уровне наружного зева матки [2]. 

Предположено, что эти «идеальные» СП 

способны мигрировать через цервикальную 

слизь, т. е. обладают большими шансами на 

оплодотворение яйцеклетки. Строгость ука-

занных критериев заключается в том, что, в 

отличие от предыдущих классификаций, все 

пограничные, субнормальные, незрелые СП 

отнесены к патологии. Получены данные, 

что СП аномальной формы, связанные с zo-

na pellucida, обладают функциональной не-

полноценностью [3]. С использованием ме-

тодов вспомогательных репродуктивных 

технологий (ВРТ) прогностическая цен-

ность морфологического анализа эякулята 

стала изучаться с несколько иных позиций. 

Несомненна обоснованность выделения 

группы пациентов с долей морфологически 

нормальных СП менее 5 %, так как для та-

ких мужчин эффективность программ ВРТ 

существенно снижается [4]. Метод ИКСИ 

для них является лучшим выбором, по-

скольку дает больше шансов на успех зача-

тия. При использовании ИКСИ наблюдается 

обратная зависимость частоты имплантации 

от относительного количества сперматозои-

дов с нормальной структурой и прямая связь 

между частотой имплантации и качеством 

зигот с индексом тератозооспермии [5].  
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В супружеских парах, в которых беремен-

ность наступила в результате ИКСИ, коли-

чество аномальных СП и степень их повре-

ждения были достоверно выше, чем у пар с 

неудачными попытками ИКСИ. Вероятно,  

в случае ИКСИ необходим дальнейший по-

иск прогностически значимых критериев 

морфологии [5]. Противоречивость данных 

литературы о влиянии морфологии СП на 

вероятность наступления беременности с 

помощью ВРТ может быть связана с тем, 

что традиционно морфология клеток оцени-

вается по нативному эякуляту, в то время 

как для инсеминации ооцитов в культуре 

используется выделенная из эякулята фрак-

ция прогрессивно подвижных клеток [6]. 

Наиболее вероятными причинами тера-

тоспермии являются генетические поломки, 

например робертсоновские транслокации, 

мутации генов, ассоциированных с Y хро-

мосомой (ген, кодирующий TNP1-белок, 

снижение экспрессии которого в человече-

ских сперматозоидах вызывает арест нор-

мального сперматогенеза), врожденные 

аномалии развития яичек, варикоцеле, ли-

хорадка, курение [3]. Установлено неблаго-

приятное воздействие пестицидов, мутаге-

нов и радиоактивного излучения на 

морфологию СП [7]. Воздействие тяжелых 

металлов, растворителей, полициклических 

ароматических углеводородов на качество 

спермы выражается в снижении концентра-

ции СП, доли подвижных и морфологически 

нормальных клеток. Такой производствен-

ный фактор, как вибрация (более 1 ч/нед.  

на протяжении как минимум 3 мес.) также 

снижает эти показатели спермограммы [8]. 

Некоторые исследователи обнаружили,  

что с возрастом у мужчин доля морфологи-

чески нормальных сперматозоидов снижа-

ется [9; 10]. 

Цель исследования – установить частоту 

тератоспермии в случайно сформированной 

выборке мужчин активного репродуктивно-

го возраста, выявить сперматогенные и  

антропометрические корреляты тератоспер-

мии, а также описать наиболее часто встре-

чающиеся при тератозооспермии морфоло-

гические аномалии сперматозоидов. 

 

Материал и методы 

 

Обследование проводилось в июле-ок- 

тябре 2009 г. Участвовали 128 мужчин-

добровольцев, проживающих в Новосибир-

ске не менее пяти лет, пришедшие на обсле-

дование по объявлению, размещенному в 

сети Интернет, и желающие проверить свое 

репродуктивное здоровье. Возраст испы-

туемых составлял от 18 до 40 лет. 

Предварительными условиями участия в 

исследовании были воздержание от половых 

контактов в течение 3 сут. и употребления 

алкоголя в течение 2–3 сут. Все обследован-

ные подписали информированное согласие 

на участие в исследовании. Каждого муж-

чину осматривал андролог, проводилось 

анкетирование, измерение роста, массы те-

ла, объема яичек орхиометром Прадера. 

Рассчитывали индекс массы тела (ИМТ) и 

битестикулярный объем (БТО). 
Сбор и анализ эякулята производили в 

соответствии с рекомендациями ВОЗ [1]. 

Образцы эякулята испытуемые сдавали в 

специальном помещении путем мастурба-

ции в стерильный пластиковый контейнер. 

Образец эякулята выдерживали в термоста-

те при +37 °С в течение часа для разжиже-

ния, дальнейшие процедуры по его исследо-

ванию также проводили при данной 

температуре. После окрашивания аликвоты 

эякулята трипановым синим подсчитывали 

концентрацию СП в камере Горяева под 

световым микроскопом при увеличении 

× 400. Общее количество СП в эякуляте рас-

считывали как произведение объема эякуля-

та (мл) на количество сперматозоидов в 1 мл 

эякулята (млн). Долю подвижных СП кате-

горий А и Б с прогрессивным движением 

вперед со скоростью 2–25 и более 25 мкм/с 

соответственно определяли с использовани-

ем спермоанализатора SFA–500-2 («Биола», 

Россия). 

Подсчет морфологических аномалий СП 

производили в соответствии с руководством 

ВОЗ [1]. Мазки эякулята готовили путем 

равномерного распределения капли био-

жидкости на предметном стекле, мазки вы-

сушивали на воздухе, фиксировали метано-

лом в течение одной минуты, подсушивали 

и окрашивали с помощью наборов Diff-Quik 

(«Абрис+», Россия). Морфологию первых 

200 сперматозоидов анализировали с ис-

пользованием микроскопа «Carl Zeiss» 

(Германия) при увеличении × 1 000 под им-

мерсией. Сперматозоид считался морфоло-

гически нормальным, если его головка, 

шейка, средняя часть и хвост соответство-

вали известным критериям [1; 11]. При под-
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счете аномалий использованы две класси-

фикации. По расположению дефектов каж-

дый СП был отнесен к одной из 8 групп: 

норма (нет дефектов); аномалии либо голов-

ки, либо средней части, либо хвоста; анома-

лии головки и средней части, головки и хво-

ста, средней части и хвоста (двойные 

аномалии); аномалии головки, средней час-

ти, хвоста (тройные аномалии). Вторая 

классификация включала описание наибо-

лее часто встречающихся аномалий, незави-

симо от их расположения, например отсут-

ствующая акросома, склоненная головка, 

закрученный хвост и др. Рассчитывалась 

доля морфологически аномальных СП каж-

дого вида как процент от общего числа про-

считанных. Рассчитаны индекс тератозоо- 

спермии (TZI) как отношение суммы дефек-

тов сперматозоидов к количеству аномаль-

ных сперматозоидов, а также индекс  

дефектности сперматозоидов (SDI) как от-

ношение суммы дефектов к общему числу 

посчитанных сперматозоидов. Таким обра-

зом, получены значения индексов, исполь-

зующихся для оценки среднего числа мор-

фологических дефектов, приходящихся на 

один аномальный сперматозоид (TZI), и для 

оценки среднего числа дефектов, приходя-

щихся на один посчитанный сперматозоид 

(SDI). 

Сдали эякулят для обследования 115 

мужчин, причем у 6 лиц диагностировали 

азооспермию. Ретроспективно, по данным 

спермограммы, выделили две группы муж-

чин: в 1-ю группу вошли 50 человек с тера-

тоспермией, ранее не обращавшихся к вра-

чам по поводу бесплодия или других 

репродуктивных нарушений, у которых до-

ля морфологически нормальных спермато-

зоидов в эякуляте составила менее 14 % по 

строгим критериям Крюгера; во 2-ю группу 

(контрольную) включен 31 мужчина с нор-

мальными, согласно руководству ВОЗ, зна-

чениями концентрации сперматозоидов (бо-

лее 20 млн/мл), доли подвижных (более 

50 %) и морфологически нормальных спер-

матозоидов (более 14 %). 

Статистическую обработку данных про-

водили с использованием пакета компью-

терных программ Statistica 6.0. Использова-

ли однофакторный дисперсионный анализ. 

Корреляционный анализ осуществляли по 

методу Пирсона. 

Результаты исследования  

и обсуждение 
 

В исследованной выборке тератоспермия 

наблюдалась у 45,9 % лиц, в то время как 

мужчин с нормальными показателями кон-

центрации, подвижности и морфологии СП 

было всего 28,4 %. У 22,2 % обследованных 

выявлено сочетанное снижение, соответст-

венно референтных значений, сразу трех 

основных показателей спермограммы: кон-

центрации, доли подвижных и морфологи-

чески нормальных СП. Морфологически 

нормальные СП составили 14,9 % от числа 

подсчитанных. Наиболее часто встречались 

аномалии головки (43,0 %), головки и сред-

ней части (19,7 %), головки и хвоста (9,3 %). 

Имели аномальную (большую или малень-

кую) акросому или не имели ее вовсе 47,4 % 

сперматозоидов, 11,0 % клеток были с гру-

шевидными головками, в 10,9 % случаев – 

со склоненной головкой (табл. 1). В виде 

минорных аномалий классифицировались 

тонкая, вакуолизированная или двойная го-

ловка [11]. 
В группе мужчин с тератоспермией 

средняя концентрация сперматозоидов в 

эякуляте была в 2 раза меньше, чем в кон-

троле, а отличия (p < 0,05) в общем количе-

стве сперматозоидов в эякуляте мужчин ос-

новной и контрольной групп составили 

2,6 раза (табл. 2). Доля прогрессивно дви-

жущихся и морфологически нормальных 

СП была достоверно выше у мужчин кон-

трольной группы, чем у лиц с тератоспер-

мией (в 2,3 и 2,4 раза соответственно,  

p < 0,05). Следует отметить, что морфологи-

ческие аномалии СП отражают изменения, 

которые снижают эффективную двигатель-

ную активность этих клеток и их функцио-

нальную полноценность в процессе опло- 

дотворения яйцеклетки. Таким образом,  

полученные данные свидетельствуют о том, 

что у мужчин с тератоспермией наблюда-

лось снижение других показателей спермо-

граммы, что в совокупности негативно 

влияет на фертильность спермы. На функ-

циональную связь между такими показате-

лями спермограммы, как концентрация и 

доля подвижных и морфологических анома-

лий сперматозоидов ранее указывалось [12]. 

Установлено, что возраст, рост, масса те-

ла и ИМТ достоверно не отличались между 

группами с нормальными показателями
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Таблица 1 

Частота встречаемости морфологических аномалий сперматозоидов  

у обследованных мужчин (M ± m) 

 

Морфологические аномалии сперматозоидов 
Доля сперматозоидов, % 

(n = 109) 

По расположению  

дефекта 

Морфологически нормальные 14,9 ± 0,7 

Аномалии головки 43,0 ± 1,2 

Аномалии средней части 4,8 ± 0,4 

Аномалии хвоста 2,4 ± 0,2 

Аномалии головки и средней части 19,7 ± 0,7 

Аномалии головки и хвоста 9,3 ± 0,6 

Аномалии средней части и хвоста 0,7 ± 0,1 

Аномалии головки, средней части и хвоста 5,2 ± 0,4 

П
о

 в
и
д
у

 д
еф
ек
та

 

Аномалии  

головки 

Грушевидная головка 11,0 ± 1,0 

Большая головка 0,8 ± 0,1 

Маленькая головка 1,0 ± 0,1 

Тонкая головка 0,2 ± 0,1 

Иглоподобная головка 4,8 ± 0,6 

Двойная головка 0,09 ± 0,03 

Вакуолизированная головка 0,33 ± 0,05 

Отсутствующая или аномальная акросома 47,4 ± 1,9 

Аномалии 

средней части  

и шейки 

Склоненная головка 10,9 ± 0,5 

Цитоплазматическая капля 6,3 ± 0,4 

Асимметричное прикрепление головки 4,4 ± 0,4 

Аномалии  

хвоста 

Двойной хост 0,9 ± 0,1 

Закрученный хост 8,4 ± 0,5 

Короткий хост 7,7 ± 0,6 

TZI 1,47 ± 0,01 

SDI 1,25 ± 0,02 

 

 

 

 

Таблица 2 

Сперматогенные показатели у обследованных мужчин (M ± m) 

 

Показатель 
Группа контроля 

(n = 31) 

Основная группа 

(n = 50) 

Концентрация сперматозои-

дов, млн/мл 
63,82 ± 5,20 31,45 ± 3,75 

*
 

Общее количество спермато-

зоидов, млн/эякулят 
235,77 ± 35,40 92,24 ± 10,32 

*
 

Доля прогрессивно движу-

щихся сперматозоидов кате-

горий А и Б, % 

73,9 ± 2,5 32,1 ± 3,8 
*
 

Доля морфологически ано-

мальных сперматозоидов, % 
79,11 ± 0,88 91,21 ± 0,48 

*
 

 

Примечание: * – p < 0,05. 
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спермограммы и тератоспермией. Следует 

отметить, что, хотя согласно критериям ВОЗ 

[1] БТО в обеих группах не отличался от 

нормы и составлял более 30 мл, у мужчин  

с тератоспермией объем яичек был досто-

верно меньше по сравнению с контролем 

(соответственно 37,9 ± 0,87 и 43,5 ± 1,0 мл,  

p < 0,05). 

Выявлены следующие морфологические 

аномалии СП, которые достоверно чаще 

встречались в группе с тератоспермией 

(табл. 3). По принадлежности к определен-

ной морфологической структуре спермато-

зоида – это аномалии головки и средней 

части, головки и хвоста, аномалии головки, 

средней части и хвоста. По типу аномалий – 

это большие, маленькие или иглоподобные 

головки, отсутствующие или аномальные 

акросомы; склоненные головки, короткие и 

закрученные хвосты. Описанные статисти-

чески значимые отличия между двумя груп-

пами объясняют более низкую долю под-

вижных сперматозоидов в группе мужчин с 

тератоспермией, поскольку у них доля СП  

с аномалиями хвоста выше, чем в контроль-

ной группе. СП с аномалиями хвоста зачас-

тую были неподвижны или имели нарушен-

ное движение, что может сказываться на их 

оплодотворяющей способности. Это пред-

положение основано на данных о том, что 

доля сперматозоидов с аномалиями хвоста в 

нативном эякуляте отрицательно коррели-

рует с частотой оплодотворения в культуре 

[13]. Аномалии акросомы также являются 

важным параметром при оценке качества 

спермы, это связано с тем, что мужчины с 

глобулоспермией (с отсутствующей акросо-

мой) бесплодны. Кроме того, установлено

 

 

Таблица 3 

Типы морфологических аномалий сперматозоидов  

у обследованных мужчин,  % (M ± m) 

 

Морфологические аномалии сперматозоидов 
Группа контроля 

(n = 31) 

Основная группа 

(n = 50) 

Морфологически нормальные 20,9 ± 0,9 8,8 ± 0,5 
*
 

По расположению 

дефекта 

Аномалии головки и 

средней части 
17,4 ± 1,0 22,3 ± 1,0 

*
* 

Аномалии головки и 

хвоста 
7,0 ± 0,8 11,1 ± 1,0 

*
 

Аномалии головки, 

средней части и хвоста 
3,3 ± 0,4 6,4 ± 0,6 

*
 

П
о

 в
и
д
у

 д
еф
ек
та

 

Аномалии 

головки 

Большая головка 0,5 ± 0,1 0,9 ± 0,1* 

Маленькая головка 0,3 ± 0,1 1,2 ± 0,2 
*
 

Иглоподобная головка 2,7 ± 0,5 6,0 ± 0,9 
*
 

Отсутствующая или 

аномальная акросома 
38,2 ± 3,2 57,8 ± 2,7 

*
 

Аномалии 

средней части 

и шейки 

Склоненная головка 8,6 ± 0,8 11,9 ± 0,8 
*
 

Аномалии 

хвоста 

Закрученный хост 6,6 ± 0,8 9,0 ± 0,7 
*
 

Короткий хост 5,0 ± 0,8 8,9 ± 1,0 
*
 

Индекс тератогенно-

сти сперматозоидов 

TZI 1,40 ± 0,02 1,51 ± 0,02 
*
 

SDI 1,11 ± 0,02 1,38 ± 0,02 
*
 

 

Примечание: * – p < 0,05. 
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Таблица 4 

Корреляционный анализ исследуемых показателей  

у обследованных мужчин 

 

Показатель ИМТ КонцС ПодвС АнС TZI SDI БТО 

ИМТ  0,11 –0,29 0,31 0,10 0,25 0,54 
*
 

КонцС 0,01  0,49 
*
 –0,38 

*
 –0,09 –0,27 0,13 

ПодвС 0,18 0,84 
*
  –0,33 –0,25 –0,36 

*
 0,00 

АнС –0,04 –0,24 –0,36  0,30 0,70 
*
 0,30 

TZI 0,00 –0,18 –0,39 
*
 0,22  0,83 

*
 –0,07 

SDI –0,01 –0,24 –0,43 
*
 0,51 

*
 0,95 

*
  0,11 

БТО –0,26 0,25 0,17 –0,25 –0,15 –0,21  

 

Примечание: в верхней правой половине матрицы приведены коэффициенты корреляции для группы контро-

ля, в нижней левой половине – для группы с тератоспермией; ИМТ – индекс массы тела; КонцС – концентрация 

сперматозоидов; ПодвС – доля подвижных сперматозоидов категорий А и Б; АнС – доля аномальных спермато-

зоидов; БТО – битестикулярный объем; * – p < 0,05. 

 

 

 

наличие отрицательной корреляции между 

частотой оплодотворения в культуре и до-

лей клеток с патологией акросомы [14].  

В нашем исследовании у мужчин с тератос-

пермией установлена повышенная доля СП 

с аномальной или отсутствующей акросо-

мой, что позволяет предположить у них по-

ниженную оплодотворяющую способность 

спермы. 

Проведенные ранее исследования пока-

зали, что сперматозоиды у мужчин с бес-

плодием имеют значительную долю анор-

мальных головок и хвостов по сравнению с 

донорами с нормальными показателями 

спермограммы [15]. На субклеточном уров-

не это выражалось в увеличении доли  

вакуолизированных ядер, хвостов с отсутст-

вующей хотя бы одной парой микротрубо-

чек аксонемы и искривленных хвостов. 

Проспективное исследование мужчин с бес-

плодием обнаружило шесть аномалий (ма-

ленькая, двойная или аморфная головка, ци-

топлазматическая капля, склоненный хвост 

и закрученный хвост), которые оказались 

значительно более частыми у бесплодных 

пар [16]. Наибольшее прогностическое зна-

чение было присвоено множественному ин-

дексу аномалий (TZI), причем частота на-

ступления беременности была значительно 

ниже после 1 и 3 лет бесплодия, когда TZI 

был более 1,6. 

Корреляционный анализ исследуемых 

показателей позволил установить некоторые 

взаимосвязи между репродуктивными пока-

зателями (табл. 4). 

В обеих группах наблюдалась достовер-

ная положительная взаимосвязь между кон-

центрацией СП и долей подвижных клеток, 

причем в группе лиц с тератоспермией эта 

связь была более выражена по силе. Взаи-

мосвязь между концентрацией и долей мор-

фологически нормальных сперматозоидов  

в обеих группах была отрицательной, но в 

группе тератоспермии она не была досто-

верна (см. табл. 4). Также в обеих группах 

обнаружена достоверная отрицательная 

взаимосвязь между индексом дефектности 

сперматозоидов и долей подвижных спер-

матозоидов, а также долей нормальных 

сперматозоидов. В то же время TZI корре-

лировал с долей подвижных сперматозоидов 

(r = –0,39, p < 0,05) только в группе мужчин 

с тератоспермией. Таким образом, индекс 

дефектности сперматозоидов в нашем ис-

следовании показал более значимую взаи-

мосвязь с показателями спермограммы, чем 

индекс тератозооспермии, что требует более 

внимательного отношения к этому индексу 

при изучении данных показателей. 

Итак, настоящее исследование показа- 

ло высокую долю тератозооспермии в слу-

чайной выборке мужчин Новосибирска.  

Тератоспермия функционально связана с 

другими показателями спермограммы, в ча-

стности со снижением концентрации и доли 

подвижных сперматозоидов. По результа-
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там исследования представляется более зна-

чимым индекс дефектности сперматозоидов, 

чем индекс тератозооспермии. 

Более детальное изучение физиологиче-

ских и генетических механизмов тератос-

пермии, а также вклада морфологических 

аномалий сперматозоидов в нарушения, 

происходящие в процессе формирования и 

созревания сперматозоидов, может помочь в 

преодолении данного репродуктивного син-

дрома. 

 

Выводы 

 
1. Тератоспермия обнаружена у 45,9 % 

обследованных мужчин, в то время как 

нормальные показатели концентрации, под-

вижности и морфологии сперматозоидов 

выявлены только у 28,4 % лиц. 

2. Среди дефектов сперматозоидов наи-

более часто выявлялись аномалии головки 

(43,0 %), сочетания аномалий головки и 

средней части (19,7 %), аномалий головки  

и хвоста (9,3 %). У 47,4 % сперматозоидов 

акросома отсутствовала или была аномаль-

ной. 

3. Установлено, что тератоспермия ас-

социирована со снижением других парамет-

ров спермограммы, включая общее количе-

ство сперматозоидов, концентрацию и 

подвижность сперматозоидов, а также би- 

тестикулярный объем. 

4. Индекс дефектности сперматозоидов 

SDI показал большую взаимосвязь с други-

ми репродуктивными показателями (доля 

подвижных, доля морфологически нормаль-

ных сперматозоидов), чем индекс тератозо-

оспермии TZI. 
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MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF SPERMATOZOA AND RELATIONSHIP  

BETWEEN THEIR ANOMALIES AND PARAMETERS OF SPERMOGRAMM 

 
The relation between sperm morphology and other semen parameters, as well as with anthropometric characteristics 

has been investigated in a group of men volunteers (n = 128) in Novosibirsk city, Russia. Counting the sperm anomalies 

has been performed by the strict criteria of Kruger after staining of ejaculate smears by Diff-Quik (WHO, 2001). Signifi-

cant differences were found between a group of men with teratospermia and the control. It has been established that tera-

tospermia was associated with a decrease in the total sperm number in the ejaculate, sperm concentration, percentage of 

motile and morphologically normal sperm, and also in testicular volume. Differences were not established in age, height, 

body weight and BMI between groups. Morphological sperm defects, which were significantly more frequent in men with 

teratospermia are associated with a head and middle peace, a head and tail, a head, middle peace and tail, but specific type 

of abnormalities were a large, small, needlelike head, a head with a missing or abnormal acrosome, a bowed head, a short 

and curled tail. 

Keywords: teratospermia, morphology and sperm motility, index of teratozoospermia. 


