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МИКРОДЕЛЕЦИИ В ЛОКУСАХ ГЕНА AZF 
ПРИ МУЖСКОМ БЕСПЛОДИИ 
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Аннотация. Наиболее частая молекулярно-генетическая причина связана с Y-хромосомой и касается де-
леций AZF. 
Цель исследования: определить частоту микроделеций в локусах гена AZF при мужском бесплодии. 
Материалы и методы исследования: были обследованы мужчины репродуктивного возраста (n=160). Всем 
пациентам проводили клиническое, инструментальное и генетические (кариотипирование, определение 
микроделеции Y хромосомы) исследования. 
Результаты. Микроделеции AZF-региона Y хромосомы были зарегистрированы у 13(8,1%) пациентов. В 
большинстве случаев 61,5% (n=8) мы зарегистрировали микроделеции в регионе AZFc. 
Выводы: Исследование микроделеций Y-хромосомы помогает открыть новые возможности в преодолении 
проблемы мужского бесплодия.  
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Проблема бесплодного брака является важной актуальной проблемой Всемирной организа-

ции здравоохранения (ВОЗ), которая, по данным статистики, затрагивает около 10-15% супру-
жеских пар репродуктивного возраста [3, 4]. Термин «мужское бесплодие» не является опреде-
ленно клиническим синдромом [2, 6]. Это совокупность факторов, имеющих различную этиоло-
гию и даже диагноз [1, 2, 3]. К сожалению, тенденции к снижению количества пациентов с пато-
спермией не наблюдается [6]. 

В настоящее время известные причины мужского бесплодия составляют лишь 60% случаев, а 
известные генетические факторы - около 15% тяжелого мужского бесплодия [2, 5, 6]. К факто-
рам, влияющим на количественные и морфофункциональные параметры эякулята, относят: со-
циальные, экологические, а также генетические особенности тех или иных популяций [4, 7]. 
Среди многочисленных причин мужского фактора бесплодия важную роль играют генетические 
причины, частота которых у бесплодных мужчин составляет 2-8% [2, 6]. 

Наиболее частая молекулярно-генетическая причина связана с Y-хромосомой и касается де-
леций AZF. Распространенность микроделеций Y-хромосом составляет около 7% [6]. Микроде-
леция длинного плеча Y-хромосомы часто коррелирует с нарушением сперматогенеза [6].  

Y-хромосома является основной мишенью при исследовании мужского бесплодия, потому 
что содержит гены, имеющие решающее значение в сперматогенезе и развитии мужских поло-
вых желез. Определение точной причины бесплодия, ассоциированного с Y-хромосомой тяжело, 
так как затрагивается изменение генетического полиморфизма, от точечных мутаций до протя-
женных делеций, зачастую затрагивающих область нескольких генов. Большая часть генов длин-
ного плеча Y-хромосомы человека вовлечена в контроль созревание мужских половых клеток, 
поэтому утрата эухроматина Yq11.2 часто приводит к нарушению сперматогенеза и мужскому 
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бесплодию, сопряженного с тяжелыми формами патозооспермии, такие как азооспермия и оли-
госпермия [6]. Локус AZF содержит три неперекрывающихся между собой субрегиона: AZFa, 
AZFb, AZFc. Для каждого из них выявлены гены-кандидаты, участвующие в контроле спермато-
генеза, а также их Х-сцепленные и/или аутосомные гомологи [6].  

Цель исследования: определить частоту микроделеций в локусах гена AZF при мужском 
бесплодии.  

Материалы и методы исследования. Были обследованы мужчины репродуктивного воз-
раста (n=160). В исследование включали пациентов, у которых в течение 1 года и более у супруги 
не наступала беременность. Всем пациентам проводили клиническое, инструментальное и гене-
тические (кариотипирование, определение микроделеции Y хромосомы) исследования. Геном-
ную ДНК получали из лимфоцитов периферической крови. Y-хромосомы в микроделеции AZFa, 
AZFb и AZFc регионов были выявлены с помощью ПЦР- молекулярной диагностики Y хромо-
сомы следуя рекомендациям ЕАА/EMQN. 

Статистическая обработка материала проводилась с использованием электронных таблиц 
“EXСEL” и программы “STATISTICA 6.0”. Оценку достоверности различий между количествен-
ными показателями выполняли с помощью критерия Манна - Уитни. Для сравнения качествен-
ных параметров применяли точный критерий Фишера или χ2. Различия считали значимыми при 
p <0,05. 

Результаты. Были обследованы 160 мужчин, которые обратились с жалобами на отсутствие 
беременности у супруги в течение 1 года. Средний мужской возраст этих мужчин составлял 34,8 
года (24-55 лет), а среднее время бесплодия-4,8 (1-25) лет. Из всех обследуемых пациентов у 
48(32%) было зафиксировано тотальное отсутствие сперматозоидов в эякуляте – азооспермия. 
Этим пациентам было проведено кариотипирование. Нормальный кариотип – 46XY был у 139 
(86%) мужчин. Остальным пациентам (n=21) было выполнено определение микроделеции Y хро-
мосомы. Микроделеции AZF-региона Y хромосомы были зарегистрированы у 13(8,1%) пациен-
тов. Частота распределения микроделеций в локусах гена AZF представлена на рисунке 1. В 
большинстве случаев 61,5% (n=8) мы зарегистрировали микроделеции в AZFc. 

 
Рис. 1. Частота распределения микроделеций в локусах гена AZF. 
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По данным современных авторов микроделеции AZFa, AZFb или AZFa/b ассоциированы с 
худшим прогнозом получения тестикулярных сперматозоидов при ЭКО/ИКСИ. Так, по данным 
van Golde et al. (2016), из 300 пациентов у 8(2,7%), с микроделецией AZFc у далось получить 
сперматозоиды для вспомогательных репродуктивных программ; в то время как при AZFa или 
AZFb делеций половые клетки не были обнаружены. 

Выводы. В настоящее время, когда есть возможность прибегнуть к вспомогательным репро-
дуктивным технологиям, в частности, таким процедурам, как ЭКО/ИКСИ, исследование микро-
делеций Y-хромосомы помогает открыть новые возможности в преодолении проблемы муж-
ского бесплодия. Микроделеции AZF-региона Y хромосомы встречаются у 8% бесплодных муж-
чин. При этом чаще (61,5%) встречаются микроделеции в регионе AZFc. 
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MICRODELETIONS IN THE AZF REGIONS 
OF THE GENE WITH MALE INFERTILITY 
Kalinycheva G.Е., Karaseva N.V. 
RUDN University, Moscow, Russian Federation 

Annotation. The most common molecular genetic cause is associated with the Y chromosome and concerns AZF 
deletions. 
The aim of the study: to determine the frequency microdeletions in the AZF region of the Y chromosome with 
male infertility. 
Materials and methods: men of reproductive age (n=160) were examined. All patients underwent clinical, instru-
mental and genetic (karyotyping, determination of microdeletion of the Y chromosome) studies. 
Results: Microdeletions of AZF region of the Y chromosome was detected in 13 (8,1%) patients. In most cases, 
61,5% (n=8) we registered microdeletions in the AZFc region. 
Conclusions: the Study of microdeletions of the Y-chromosome helps to open new opportunities in overcoming 
the problem of male infertility.  
Key words: male infertility, azoospermia, microdeletions of the Y-chromosome. 
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