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В диссертации на основании комплексной интегральной оценки
нарушений кровотока в тестикулярной ткани и лабораторного исследования
половых гормонов, а также определения ингибина В, расширены
диагностические возможности у пациентов с секреторной азооспермией.
Чувствительность определения уровня ингибина В в сыворотке крови при
нормальных показателях ФСГ составляет 92%, а специфичность — 86%.
Установлено, что такие данные как уровень ингибина В, АМГ, ФСГ,
показатели УЗИ яичек (скорость линейного кровотока, индекс
резистентности, объём яичка) достоверно могут быть признаны
предикторами сохранности сперматогенного эпителия. Совокупность этих
данных может рассматриваться как показатели тестикулярного резерва. В
результате проведённого исследования предложен алгоритм тактики ведения
пациентов с секреторной азооспермией.
На наш взгляд определение сохранности тестикулярного резерва у пациентов
с секреторной азооспермией позволит прогнозировать исход тестикулярной
биопсии, а следовательно, позволяет выбрать приоритетный вид
оперативного пособия.
Прогнозирование успеха тестикулярной биопсии позволяет избежать
выполнения неэффективных операций и заблаговременно рассматривать
вариант выполнения донорской программы ВРТ.
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In the present dissertation diagnostic opportunities in patients with secretory
azoospermia have been expanded on the basis of complex integral evaluation of
testicular tissue blood stream disorders and laboratory examination of sex
hormones and inhibin B determination. The sensitivity of the determination of
serum inhibin B in normal performance of FSН is 92% and the specificity 86%.
It was found that such data as: inhibin B, AMH, FSH level as well as ultrasound
examination (linear bloodstream velocity, resistance index, testicular volume) can
be significantly recognized as predictors of spermatogenic epithelium safety.
These data can be considered as testicular reserve indices. As a result of the
performed research, the treatment of patients with secretoryazoospermia was
suggested.
In our opinion determination of testicular reserve safety in patients with secretory
azoospermia will allow to predict testicular biopsy results and consequently to
choose the priority type of surgical treatment.
Prediction of testicular biopsy success enables to avoid ineffective operations and
allows to consider a version of assisted reproductive technology (IVF) donor
program at an early stage.

