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Как пациент, вы имеете право получить информацию о своем состоянии и 

предлагаемых хирургических, медицинских или диагностических процедурах и других 

вариантах лечения до процедуры, чтобы вы могли принять решение о том, какую 

процедуру вам следует применить. С помощью этого документа и пояснительного 

разговора Вы будете проинформированы о деталях предлагаемого медицинского или 

хирургического вмешательства, его необходимости, рисках, вариантах лечения и о 

последствиях, с которыми вы можете столкнуться, если процедура не будет проведена. 

После того как Вам предоставят всю информацию о вмешательстве, Вы можете 

добровольно согласиться или отказаться от процедуры. Если Вам сложно понять какую-

либо представленную Вам информацию, обратитесь за разъяснениями к своему врачу.  

 

У мужчин, которые не могут эякулировать или у которых нет сперматозоидов в 

эякуляте (азооспермия), либо очень мало сперматозоидов (криптозооспермия), 

операция по поиску сперматозоидов в ткани, взятой из яичек хирургическим путем 

называется тестикулярной аспирацией сперматозоидов (ТESE: получение спермы из 

яичек). 

 

Хотя вероятность обнаружения сперматозоидов методом TESE варьируется в 

зависимости от клинических данных, таких как размер яичек и уровень гормонов в 

крови, невозможно заранее узнать, будут ли они обнаружены. Есть вероятность, что 

жизнеспособные сперматозоиды не будут получены. Следовательно, вероятность 

получить их варьируется от 0% (ноль) до 50%.  

 



 

В соответствии с положением о лечебных учреждениях вспомогательной 

репродуктивной медицины и центрах вспомогательной репродуктивной медицины, 

образцы тканей, взятые методом TESE, хранятся вместе с анализом ДНК 

потенциального донора. Поэтому при обнаружении спермы, Ваша ДНК будет отделена 

из взятой у Вас пробы крови и сохранена. В следующих процедурах ЭКО, по Вашему 

желанию, Вы можете сделать тест ДНК, чтобы определить Вашу родословную. Этот тест 

ДНК оплачиваете Вы. При обнаружении спермы, Вам также нужно будет подписать 

информационную форму и разрешение, в которой Вы будете проинформированы о 

сроках хранения и утилизации. 

 

МЕТОД TESE 

TESE можно проводить под местной анестезией. Однако в некоторых случаях местной 

анестезии может быть недостаточно из-за большой продолжительности процедуры, в 

таком случае можно выбрать региональную или общую анестезию. Легкая 

внутривенная седация обеспечивает комфорт пациенту и хирургу в случаях, когда 

проводится местная анестезия. Целью операции является выборочное извлечение 

семенных канальцев, которые могут содержать сперматозоиды в яичках. Затем 

извлеченные канальцы разделяются в лаборатории, чтобы попытаться получить 

достаточное количество качественных сперматозоидов. Исследования показали, что 

использование оптического увеличения при выборе семенных канальцев увеличивает 

эффективность получения спермы по сравнению с извлечением ткани невооруженным 

глазом, что снижает повреждение ткани яичек и минимизирует ухудшение питания 

тканей. Хотя для увеличения можно использовать хирургические очки, когда требуется 

увеличение в 20-30 раз, лупы может оказаться недостаточно. В идеале предпочтителен 

операционный микроскоп, обеспечивающий оптическое увеличение не менее в 20 раз. 

В нашем центре процедура TESE проводится под хирургическим микроскопом. Цель 

процедуры в том, чтобы получить достаточное количество сперматозоидов для 

использования в ЭКО/ИКСИ путем извлечения ткани с минимальным повреждением 

яичка. 

 

 



 

Сперму, полученную от TESE, можно использовать сразу в свежем виде или при 

необходимости после замораживания. Для использования ее в свежем виде, у 

женщины должна быть начата процедура ЭКО и яйцеклетки доведены до зрелости. 

Если сперма обнаружена после процедуры TESE недавно после сбора яйцеклеток, ее 

можно использовать в свежем виде. Однако, если сперма не обнаружена, процесс 

экстракорпорального оплодотворения начатый женщиной должен быть отменен и все 

материальные и моральные усилия будут потрачены впустую. В нашем центре 

процедуру TESE проводят перед началом экстракорпорального оплодотворения у 

пациентки, если сперму обнаружат-ее замораживают и после этого женщине начинают 

процедуру ЭКО. При отсутствии спермы женщине не начинают лечение ЭКО. 

Недостаточно научных данных, чтобы сказать, существует ли разница в беременности 

при ЭКО с использованием замороженной-размороженной спермы и свежей спермы. 

 

РИСКИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПРОЦЕДУРЫ 

Я знаю, что инфекция, образование тромбов в венах и легких, кровотечение, 

аллергическая реакция, сердечный приступ и даже риски для жизни характерны для 

всех хирургических процедур. Мне подробно объяснили, что есть также следующие 

риски, связанные с вмешательством, которое будет применено ко мне. 

 

Возможными рисками являются: лихорадка, озноб, боль, повреждение 

яичников(яичка), сокращение(атрофия) яичников(яичка), снижение функции 

яичников(яичка) и связанное с этим снижение полового влечения. Некоторые из этих 

рисков, о которых меня предупредили, случаются довольно редко.  

 

ЕСЛИ ВЫ ЗАПРОСИТЕ ОБЩУЮ АНЕСТЕЗИЮ 

Я знаю, что анестезия сопряжена с дополнительными рисками, но я хотел/-ла бы 

использовать анестезию для запланированной процедуры и дополнительных 

процедур, чтобы предотвратить и облегчить боль. Я знаю, что метод анестезии может 

быть изменен без моего ведома. Меня проинформировали о том, что чувство боли во 

время процедуры будет уменьшено с помощью локальной(спинальной и 

эпидуральной) или общей анестезии, которую я смогу выбрать, посоветовавшись с 

анестезиологом. Я понимаю, что анестезия не находится под контролем врача, 



 

который будет проводить мою операцию, и что каждое анестезирующее вещество 

может подвергать меня риску. Я понимаю, что в результате использования любого 

метода анестезии могут возникнуть такие осложнения, как респираторные проблемы, 

реакции на лекарства, травмы нервов, повреждение головного мозга и даже 

существует опасность для жизни. Другие риски и повреждения, которые могут 

возникнуть в результате применения общей анестезии, включают повреждение 

голосовых связок, трахеи, зубов и глаз. Я понимаю другие риски, включая головную 

боль и продолжительную боль в пояснице, которые могут возникнуть в результате 

локальной(спинальной и эпидуральной) анестезии.  

 

СОГЛАСИЕ НА ЛЕЧЕНИЕ НЕПРЕДУСМОТРЕННЫХ СИТУАЦИЙ  

Я понимаю, что во время операции могут быть произойти различные 

непредусмотренные моим врачом ситуации, которые потребуют необходимой в моей 

ситуации дополнительной или другой процедуры, помимо запланированной. В этом 

случае я согласен с тем, что мой врач примет дополнительные меры, необходимые в 

моей ситуации и состоянии здоровья.  

 

РЕЗУЛЬТАТ 

Я понимаю, что медицинская практика - это не точная наука и НЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ 

результата или лечения. В документе о согласии на процедуру и на встрече с врачом 

мне была предоставлена подробная информация о моем состоянии, применяемой 

процедуре и рисках, а также о вариантах лечения. Мы осознаем, что вся 

ответственность принадлежит нам, добровольно, без какого-либо насилия, угроз, 

предложений, материального или морального давления мы заявляем, что принимаем 

рекомендованное использование вспомогательных репродуктивных технологий и не 

будем использовать результаты операции друг против друга, врача и больницы, мы 

несем ответственность за последствия и даем свое согласие на предложенную 

процедуру.  
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