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 Актуальность. Сезонная вариабельность показателей эякулята изучена недостаточно полно, ее необходимо 
учитывать при интерпретации спермограмм пациентов и кандидатов в доноры спермы. Цель — изучить сезон-
ную вариабельность показателей эякулята анонимных доноров спермы в центре репродуктивной меди-
цины. Материалы и методы. В работе проведено ретроспективное изучение показателей 1252 образцов спермы 
39 доноров (средний возраст — 27,1 ± 3,9 года) в центре репродуктивной медицины в Санкт-Петербурге за период 
с 01.10.2015 по 01.10.2017. Исследование и интерпретацию результатов анализа спермы проводили в соответствии 
с рекомендациями ВОЗ 2010 г. Выполнен анализ сезонной динамики объема эякулята, концентрации сперматозо-
идов в 1 мл и общего количества сперматозоидов, а также доли и количества прогрессивно подвижных сперма-
тозоидов. Результаты. У всех доноров выявлена высокая вариабельность показателей эякулята в разных порциях. 
В целом по сравнению с зимними и осенними месяцами летом средние значения объема эякулята доноров были 
большими (t = 2,52, p = 0,012; t = 1,72, p = 0,082 соответственно), наименьшие значения (2,83 ± 1,32 мл) отмечены 
в январе. Летом концентрация сперматозоидов у доноров оказалась ниже, чем осенью, зимой и весной (t = 3,65, 
p < 0,001; t = 4,18, p < 0,0001; t = 1,92, p = 0,056 соответственно), а зимой выше, чем весной и осенью (t = 2,54, 
p = 0,012; t = 1,72, p = 0,082 соответственно). Наиболее высокие средние показатели концентрации сперматозоидов 
наблюдали в январе, а наименьшие — в июле (157,2 ± 46,6 и 131,9 ± 44,0 млн сперматозоидов в миллилитре спер-
мы соответственно). Достоверных различий общего числа сперматозоидов в эякуляте, а также доли и числа под-
вижных сперматозоидов в порциях эякулята, полученных в разные времена года, обнаружено не было (p > 0,1). 
Заключение. Существует индивидуальная и сезонная вариабельность показателей эякулята доноров спермы. Для 
интерпретации спермограмм необходимо оценивать несколько образцов спермы, отбор кандидатов в доноры 
спермы можно рекомендовать на основании изучения порций эякулята, полученного в летние месяцы.

 Ключевые слова: мужское бесплодие; сезоны года; эякулят; спермограмма; доноры спермы.
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Introduction. The concept of seasonal variability of sperm parameters is controversial. However, it should be considered 
during medical evaluation and solicitation of sperm donors. Aim. To evaluate seasonal variability of sperm parameters 
from anonymous sperm donors in a reproductive medicine center. Materials and methods. A retrospective study of 
1252 semen samples from 39 sperm donors (mean age 27.1 ± 3.9 years) in a reproductive medicine center in Saint Pe-
tersburg during the period from October 1, 2015 to October 1, 2017 was performed according to WHO 2010 recom-
mendations. Semen volume, sperm concentration, total sperm number, progressive motility, and number of progressively 
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motile sperm were analyzed. Results. Individual variability in semen parameters was high. The mean ejaculate volume in 
the summer months was higher than in the autumn, winter, and spring (t = 3.65, p < 0.001; t = 4.18, p < 0.0001; t = 1.92, 
p = 0.056 respectively). The lowest volume (2.83 ± 1.32 ml) was registered in January. The mean sperm concentration in 
summer was lower than in autumn, winter, and spring (t = 3.65, p < 0.001; t = 4.18, p < 0.0001; t = 1.92, p = 0.056 respec-
tively). It was higher in winter than in spring and autumn (t = 2.54, p = 0.012; t = 1.72, p = 0.082 respectively). The high-
est mean sperm concentration was registered in January and the lowest in July (157.2 ± 46.6 and 131.9 ± 44.0 million 
sperm per ml, respectively). No significant seasonal differences were found in total sperm number, progressive motility, 
or number of progressively motile sperm (p > 0.1). Conclusions. The study suggests there is both individual and seasonal 
variability in sperm donors’ semen parameters. As several semen samples are needed to rate semen quality, we recom-
mend that semen analysis for a potential sperm donor be performed in the summer months.

 Keywords: infertility; seasons; semen; spermogram; sperm donor.

введенИе
Согласно современным представлениям у муж-

чин наблюдается высокая вариабельность показа-
телей эякулята [1–4]. Считается, что длительность 
периода воздержания, а  также индивидуальные 
особенности функционирования половых желез 
и  других элементов репродуктивной системы яв-
ляются основными причинами этих различий. 
Кроме  того, на  качестве спермы могут отразиться 
условия, в  которых произошло семяизвержение: 
показатели эякулята, полученного при мастур-
бации в  медицинском учреждении, как правило, 
ниже показателей порции спермы, выделившейся 
при половом акте после продолжительного поло-
вого возбуждения [5]. На результатах оценки также 
могут сказаться технические особенности лабора-
торной аппаратуры, задействованной в проведении 
теста, и  различия квалификации исследователей-
биологов: обнаружена вариабельность результатов 
оценки одного и того же образца спермы разными 
лабораториями и разными специалистами в одной 
лаборатории [6]. В связи с этим с целью стандарти-
зации подходов в 2010 г. ВОЗ было предложено ру-
ководство по  исследованию и  обработке эякулята 
человека [5], соблюдение изложенных в нем требо-
ваний рекомендовано отечественными и зарубеж-
ными профессиональными сообществами [7, 8].

Для изучения естественной вариабельности по-
казателей эякулята удобно анализировать порции 
спермы, которую в  криобанках и  центрах репро-
дуктивной медицины регулярно и  на  протяжении 
достаточно длительного периода времени сдают 
мужчины-доноры. В  последние годы были опу-
бликованы несколько основанных на таких наблю-
дениях работ, авторы которых обнаружили более 
высокие показатели спермы в холодное время года 
по сравнению с летними месяцами [9–11]. Несмотря 
на  то  что выводы специалистов были основаны 

на  анализе большого числа наблюдений, единства 
мнений по  этому вопросу до  настоящего времени 
нет, так как полученные результаты впоследствии 
не были подтверждены авторами других аналогич-
ных по  дизайну исследований [12, 13]. Очевидно, 
что необходимо продолжить поиск в этом направ-
лении, так как существует потребность в  полу-
чении рекомендаций по  интерпретации спермо-
грамм, выполненных в различное время года: они 
представляют интерес для специалистов по  про-
блеме бесплодия, проводящих диагностику и оцен-
ку результатов лечения мужчин-пациентов, а также 
отбор и планирование режима работы мужчин-до-
норов спермы. В  отечественной литературе нам 
не удалось обнаружить публикаций, посвященных 
изучению этого вопроса, в связи с чем было пред-
принято настоящее исследование.

Цель исследования  — изучить сезонную вариа-
бельность показателей эякулята анонимных доно-
ров спермы в центре репродуктивной медицины.

маТерИалы И меТоды
В работе проведено ретроспективное изуче-

ние показателей спермы 39 доноров (средний воз-
раст  — 27,1 ± 3,9  года) в  центре репродуктив-
ной медицины в  Санкт-Петербурге за  период 
с  01.10.2015 по  01.10.2017. К  участию в  донорской 
программе привлекали физически и  психически 
здоровых мужчин с нормозооспермией в возрасте 
от  19 до  34  лет, прошедших медико-генетическое 
обследование в соответствии с Приказом Минздра-
ва России от 30.08.2012 № 107н «О порядке исполь-
зования вспомогательных репродуктивных тех-
нологий, противопоказаниях и ограничениях к их 
применению». Донорам рекомендовали сдавать 
эякулят после двух-трехдневного периода воздер-
жания, в протоколах лечения бесплодия применяли 
криоконсервированную донорскую сперму  только 
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Лето / 

после получения повторных (через шесть месяцев 
после криоконсервации) отрицательных результа-
тов обследования донора.

Исследование и  интерпретацию результатов 
анализа спермы проводили в соответствии с реко-
мендациями ВОЗ 2010 г. [5], регистрировали дату 
получения эякулята, для последующей статисти-
ческой обработки использовали сведения об  объ-
еме эякулята, концентрации сперматозоидов в 1 мл 
и  общем количестве сперматозоидов эякулята, 
а также о доле и количестве прогрессивно подвиж-
ных сперматозоидов.

резУльТаТы
На протяжении двухлетнего периода участия 

39 мужчин в  донорской программе были полу-
чены и  исследованы 1252 порции эякулята  — 
от 2 до 91 (в среднем — 32 ± 29) у каждого донора. 

Зимой, весной, летом и  осенью донорами было 
сдано 266, 320, 306 и  360 порций эякулята соот-
ветственно. Распределение сданных порций по ме-
сяцам представлено на рис. 1, из которого следует, 
что наименьшее их количество пришлось на  фев-
раль и август, а наибольшее — на период с октября 
по декабрь и май (64, 86 и 128, 131, 132 и 124 порции 
соответственно).

При сопоставлении количественных и  каче-
ственных показателей эякулята (объема, концен-
трации и  доли прогрессивно подвижных спер-
матозоидов) в  отдельно взятых порциях каждого 
донора были отмечены существенные различия, 
следствием которых была значительная вариабель-
ность количества прогрессивно подвижных спер-
матозоидов. Динамика изменения этого показателя 
у одного из доноров в течение 12 мес. с указанием 
времени года представлена на рис. 2.
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рис. 1. распределение порций эякулята, сданных 39 донорами спермы по месяцам года
fig. 1. Distribution of ejaculate samples from 39 sperm donors by months of the year

рис. 2. количество прогрессивно подвижных сперматозоидов (млн) в порциях эякулята, последовательно сданных одним из доноров спермы 
в течение 12 мес.
fig. 2. Number of progressively motile spermatozoa (M) in ejaculate samples donated consistently by one donor over 12 months



 УролоГИЧеСкИе ведомоСТИ   2018   том 8   № 3 ISSN 2225-9074 

орИГИнальные СТаТьИ 31

В ряде случаев показатели спермограммы 
были ниже порогового значения нормозооспер-
мии. Так, 98 (7,8 %) порций эякулята от 22 (56 %) 
доноров имели объем менее 1,5 мл (от  1 до  13 
и  в  среднем по  5 ± 4 порции у  каждого донора), 
в 1  (0,008 %) порции концентрация сперматозои-
дов оказалась менее 15 млн/мл, еще в 1 (0,008 %) — 
общее число сперматозоидов было менее 39  млн 
а в 4 (0,3 %) порциях от 1 (3 %) донора доля про-
грессивно подвижных сперматозоидов была ме-
нее 32 % (варьировала от 17 до 30 %), при этом их 
число в любой из исследованных порций не было 
меньше чем 18 млн.

При сопоставлении средних значений показа-
телей объема эякулята, концентрации спермато-
зоидов в 1 мл, общего количества сперматозоидов 
в  эякуляте, долей прогрессивно подвижных спер-
матозоидов и количества прогрессивно подвижных 
сперматозоидов в эякуляте в порциях, полученных 
в разное время года всеми донорами, был выявлен 
ряд закономерностей (табл. 1).

Так, по сравнению с зимними и осенними месяцами 
летом средние значения объема эякулята были боль-
шими (t = 2,52, p = 0,012; t = 1,72, p = 0,082 соответ-
ственно), а наименьшие средние значения этого пока-
зателя (2,83 ± 1,32 мл) были отмечены в январе (рис. 3).

рис. 3. средние значения объема эякулята 39 доноров спермы, полученного в разные месяцы
fig. 3. Mean semen volume of 39 sperm donors donated in different months

Показатель спермо-
граммы

Зима Весна Лето Осень Все времена года

m ± SD Min–Max m ± SD Min–Max m ± SD Min–Max m ± SD Min–Max m ± SD Min–Max

Объем эякулята, мл 2,9 ± 1,1 0,8–6,4 3,1 ± 1,2 0,9–7,6 3,1 ± 1,2 0,6–7,5 3,0 ± 1,2 0,6–7,3 3,0 ± 1,2 0,6–7,6

Концентрация сперма-
тозоидов, млн/мл

152,6 ± 
± 45,5 29–278 142,4 ± 

± 43,8 48–303 135,7 ± 
± 43,4 13–286 148,4 ± 

± 46,2 46–345 144,1 ± 
± 45,0 13–345

Число сперматозоидов 
в эякуляте, млн

418,1 ± 
± 167,8 87–898 427,8 ± 

± 171,5 82–930 407,5 ± 
± 174,9 26–1177 422,4 ± 

± 166,7 89–1021 421,5 ± 
± 170,1 26–1177

Доля прогрессивно 
подвижных спермато-

зоидов, %

65,0 ± 
± 9,6 32–89 63,5 ± 

± 10,2 17–85 65,8 ± 9,9 37–89 64,9 ± 
± 10,1 19–87 64,6 ± 

± 10,0 17–89

Число прогрессивно 
подвижных спермато-
зоидов в эякуляте, млн

271,1 ± 
± 114,6 57–656 271,9 ± 

± 117,2 44–670 267,0 ± 
± 117,4 18–650 272,9 ± 

± 113,9 47–725 272,9 ± 
± 124,7 18–725

Таблица 1
Средние (m ± SD), минимальные и максимальные (Min–Max) значения показателей эякулята доноров 
спермы в зависимости от времени года

Table 1
Mean (m ± SD), minimum and maximum (Min–Max) values of ejaculate criteria from sperm donors according 
to the season
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Летом концентрация сперматозоидов оказалась 
ниже, чем осенью, зимой и весной (t = 3,65, p < 0,001; 
t = 4,18, p < 0,0001; t = 1,92, p = 0,056 соответственно), 
а зимой выше, чем весной и осенью (t = 2,54, p = 0,012; 
t = 1,72, p = 0,082 соответственно). Наиболее высокие 
средние показатели концентрации сперматозоидов 
наблюдали (рис. 4) в январе, а наименьшие — в июле 
(157,2 ± 46,6 и 131,9 ± 44,0 млн сперматозоидов в мил-
лилитре спермы соответственно).

Достоверных различий общего числа сперма-
тозоидов в  эякуляте, а  также доли и  числа под-
вижных сперматозоидов в  порциях эякулята, 
полученных в  разные времена года, обнаружено 
не было (p > 0,1).

оБСУжденИе
Изучение характеристик 1252 образцов эякуля-

та 39 мужчин  — доноров спермы на  протяжении 
двух лет позволило нам подтвердить известные 
ранее представления о  высокой вариабельности 
концентрации, числа и подвижности сперматозои-
дов от порции к порции. Несмотря на то что обсле-
дованные доноры были предварительно отобраны 
в  связи с  высокими показателями спермограмм, 
а  не  случайно выбраны из  популяции Санкт-
Петербурга, в некоторых порциях эякулята мы из-
редка наблюдали показатели, которые были ниже 
пороговых значений, определяющих нормозоо-
спермию. Это можно рассматривать как еще одно 
подтверждение рекомендованной профессиональ-
ными сообществами практики вынесения заклю-
чения о  наличии патозооспермии после оценки 
по крайней мере двух спермограмм, выполненных 
согласно методическим указаниям ВОЗ [5].

В нашей работе, в  отличие от  большинства 
других, в  которых был сделан аналогичный ана-
лиз  [14–17], были выявлены достоверные раз-
личия объема  эякулята доноров, полученного 
в разные сезоны года. Об этом ранее писали A. Rein-
berg  et  al.  [18] и  R.  Ozelci et al. [19], однако наши 
данные и  данные вышеупомянутых авторов 
не  совпали: наименьшие значения объема эякуля-
та обследованных мужчин они наблюдали в  лет-
ние и весенние месяцы соответственно, в то время 
как по результатам нашего исследования минимум 
пришелся на декабрь и январь.

Как и  ряду других исследователей [11, 12], нам 
удалось обнаружить самые низкие концентрации 
сперматозоидов в  порциях, полученных летом. 
Существует предположение о  том, что снижение 
концентрации сперматозоидов в  это время года 
происходит из-за высокой температуры окружаю-
щей среды за счет препятствующего сперматогене-
зу нагрева органов мошонки [20], однако мнения 
по  этому вопросу противоречивы, некоторые ис-
следователи [21] сезонных колебаний не  выяви-
ли. Наиболее высокие средние значения этого по-
казателя J. Gyllenborg et al. [12], Z. Сhen et al. [15], 
E.  Paraskevaides et al. [22], P.  Andolz et al. [23] на-
блюдали весной, а  мы  — на  протяжении четырех 
месяцев в году с октября по январь с максимумом 
в январе.

У мужчин-доноров, находившихся под нашим 
наблюдением в течение года, в среднем общее чис-
ло сперматозоидов в эякуляте менялось мало. Ми-
нимальные значения этого показателя были заре-
гистрированы летом, однако в отличие от данных 
H. Mao et al. [24] его колебания по  временам года 
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у  наших доноров не  достигли порога достоверно-
сти. Не исключено, что описанные выше сезонные 
изменения концентрации сперматозоидов были 
в  определенной степени лишь отражением изме-
нений объема эякулята, что особенно заметно при 
сопоставлении этих показателей в  порциях, полу-
ченных с октября по январь.

О качестве эякулята у  мужчин, не  имеющих 
выраженных дефектов строения сперматозои-
дов, рекомендуют судить на  основании оценки 
числа подвижных сперматозоидов [25]. У  обсле-
дованных в  нашей работе доноров мы не  зафик-
сировали достоверных различий между средними 
значениями и  долями прогрессивно-подвижных 
сперматозоидов в  эякуляте, полученном в  разные 
месяцы и сезоны года, несмотря на колебания его 
концентрации и объема. Это согласуется с данны-
ми J.  Gyllenborg  et al. [12], D. Mortimerи et al. [26] 
и M. Xie et al. [27], но противоречит выводам других 
специалистов, проводивших аналогичные исследо-
вания и  заметивших повышение [11] или, наобо-
рот, снижение [24] этих показателей одновременно 
с  сезонным увеличением концентрации сперма-
тозоидов в  эякуляте. Столь  же противоречивыми 
оказались и  выводы авторов, анализировавших 
сезонные колебания доли и числа сперматозоидов, 
имеющих нормальную морфологию [15–17].

Анализ показателей эякулята наших доноров 
позволил рассчитывать на хорошую оплодотворя-
ющую способность подавляющего большинства 
полученных образцов спермы вне зависимости 
от времени года ее получения. Следует подчеркнуть, 
что полученные нами данные и выводы по резуль-
татам проделанной работы следует экстраполиро-
вать с осторожностью, так как исследование было 
основано на  оценке параметров эякулята мужчин 
с  изначально высокими показателями концентра-
ции и подвижности сперматозоидов.

При сопоставлении наших данных с материала-
ми, полученными другими специалистами, можно 
предположить наличие уникальных характеристик, 
которые отличают параметры эякулята каждой об-
следованной группы мужчин от  других. Эти  осо-
бенности могут быть обусловлены индивидуаль-
ными различиями и  вписываются в  современные 
представления о  показателях эякулята мужчин 
как о  переменных, детерминированных совокуп-
ностью врожденных и  приобретенных признаков 
и непрерывно меняющих свои значения под влия-
нием среды обитания и образа жизни [28]. В связи 

с этим специалистам по репродуктивной медицине 
при оценке спермограмм в ходе обследования или 
по результатам лечения мужчин необходимо пом-
нить о  целесообразности проведения нескольких 
измерений. Наши наблюдения свидетельствуют 
о  том, что если мужчин для участия в  программе 
донорства спермы отбирать на основании высокой 
концентрации сперматозоидов в  образце, полу-
ченном летом, например, в июле, то впоследствии 
она и в другие сезоны года сохранится на высоком 
уровне.

выводы
Таким образом, отличия результатов нашего ис-

следования от  результатов работ других авторов 
в настоящее время не позволяют сформулировать 
общую картину сезонной динамики показателей 
эякулята у  мужчин и  свидетельствуют о  необхо-
димости продолжения исследований. В то же вре-
мя современные представления об  индивидуаль-
ной вариабельности показателей эякулята могут 
и должны быть учтены в практической работе спе-
циалистов по репродуктивному здоровью: для ин-
терпретации спермограмм необходимо оценивать 
несколько образцов спермы, отбор кандидатов 
в доноры спермы можно рекомендовать на основа-
нии оценки порций эякулята, полученного в летние 
месяцы.
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