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Резюме. В обзоре представлены основные клинические симптомы возрастного андрогенодефицита и 
патогенетические механизмы сердечно-сосудистых нарушений при данном состоянии. Приведен ал-
горитм обследования больных с возрастным андрогенодефицитом, а также принципы гормонзаме-
стительной терапии. 
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Summary.In the review the basic clinical symptoms age androgen deficiency, pathogenetic mechanisms of 
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На сегодняшний день существуют несколько теорий старения, одна из которых – ней-

роэндокринная (гормональная) теория. Тезис, выдвинутый в рамках нейроэндокринной тео-
рии, гласит: уровень гормонов падает не потому, что мы стареем, а стареем мы потому, что 
снижается уровень гормонов. К гормонам, дефицит которых приводит к старению, относится 
и мужской половой гормон – тестостерон. Тестостерон –стероидный гормон из группы анд-
рогенов, вырабатываемый главным образом яичками (90%), а также надпочечниками(10%), у 
женщин – в яичниках и плаценте. В юношеском возрасте тестостерон вызывает развитие 
вторичных половых признаков, таких как увеличение пениса и яичек, развитие лобкового и 
подмышечного оволосения, рост волос на лице, увеличение мышечной массы и силы; регу-
лирует сперматогенез и половое поведение, а также оказывает влияние на азотистый, фос-
форный обмен, на образование кровяных клеток, чувствительность организма к глюкозе, ли-
пидный состав крови[13].Структура тестостерона была расшифрована Леопольдом Ружич-
кой в 1935 году, а в 1939 году он вместе с Адольфом Бутенандтом получил Нобелевскую 
премию за работу, связанную с открытием основных свойств тестостерона. Последний мо-
жет метаболизироваться по двум направлениям: с образованием эстрадиола (Е2) с утратой 
андрогенных свойств и 5 -восстановленных метаболитов, когда образуются андрогены бо-
лее активные, чем сам тестостерон. Суточная экскреция тестостерона у мужчин колеблется в 
пределах 5-7 мг. Нормальный уровень тестостерона в крови здорового мужчины колеблется 
от от 12,5 до 40,6 нмоль/л. При этом только 2% тестостерона циркулирует в свободной фор-
ме, 44% транспортируется глобулином, связывающим половые стероиды и 54% – альбуми-
ном. Биологически активен только свободный тестостерон и его части, непрочно связанные с 
альбумином. Биологическое действие тестостерона наиболее специфично проявляется в тка-
нях-мишенях, где происходит его избирательное накопление: в клетках семенных канальцев, 
придатке яичка, предстательной железе, семенных пузырьках, гипоталамусе, матке, овари-
альных фолликулах. Синтез и секреция тестостерона регулируются лютеинизирующим и 
фолликулостимулирующими гормонами гипофиза. 

У мужчин, как и у женщин, процесс постепенного снижения синтеза половых гормо-
нов в организме является естественным[5]. По данным Массачусетского Исследования Ста-
рения Мужчин (ММАS), количество общего тестостерона снижается с 30-35 летнего возрас-
та на 0,8%, а свободного тестостерона и связанного с альбумином – на 2% в год. Параллель-
но снижению тестостерона с возрастом увеличивается уровень гормона связывающего поло-
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вые стероиды (ГСПС) на 1,6% в год, участвуя в снижении свободной (наиболее биологиче-
ски активной) фракции тестостерона. Концентрация ГСПС повышается при заболеваниях 
печени, при тиреотоксикозе. Это также приводит к снижению уровня свободного тестосте-
рона[3]. В некоторых случаях уменьшение активности синтеза тестостерона происходит бы-
стрее и реакция организма на этот процесс может сопровождаться рядом патологических 
проявлений, которые ранее определялись термином “мужской климакс”. Данное состояние 
встречается примерно у 10% мужчин. В настоящее время понятие “мужского климакса” 
нельзя считать корректным, поскольку у мужчин отсутствует столь резкое, как у женщин, 
падение уровня гормонов, а репродуктивная функция в некоторых случаях сохраняется до 
глубокой старости. Существует множество терминов для обозначения процессов, происхо-
дящих в мужском организме с возрастом: пенопауза, виропауза, андропауза, “частичный ан-
дрогенодефицит пожилых мужчин” (PADAM – partialandrogendeficiencyinagingmale) [4], не-
достаточность андрогенов  у мужчин зрелого возраста”(ADAM–Androgen Deficiencyinthe 
AgingMale), возрастной гипогонадизм (LOH – LateOnsetHypogonadism). 

Симптомы возрастного гипогонадизма. Сексуальные симптомы: снижение либидо, 
ухудшение качества и частоты эрекции, особенно ночной, трудности достижения и снижение 
интенсивности оргазма, уменьшение чувствительности полового члена. Снижение или поте-
ря сексуального влечения, а также ухудшение эрекции могут быть единственными проявле-
нием возрастного андрогенного дефицита у мужчин. Снижение уровня энергии, ухудшение 
качества жизни. Психоэмоциональные и поведенческие нарушения (пониженный эмоцио-
нальный фон, плохое настроение вплоть до депрессий, снижение умственной и физической 
работоспособности, ухудшение памяти, повышенная сонливость в дневное время и наруше-
ния ночного сна, ослабление памяти и внимания, бедность эмоций, чувство страха). Вегето-
сосудистые проявления (нестабильность АД со склонностью к гипертензии, сердцебиения, 
боли в сердце, мигренозные головные боли, повышенная потливость, головокружения, при-
ливы жара, частые запоры). Нарушения обмена веществ (увеличение относительной массы 
жировой ткани и уменьшение мышечной массы и силы мышц, снижение физической вынос-
ливости, снижение темпа роста волос, атрофия кожи, анемия, повышенная ломкость костей 
или остеопороз). Конечно, у одного человека чаще всего имеют место не все проявления ан-
дрогенодефицита. Однако начало и развитие этого состояния может привести к значитель-
ному ухудшению качества жизни и преждевременному старению. Английскими учёными 
достоверно доказано увеличение относительного риска развития сахарного диабета, инфарк-
та миокарда, ишемической болезни сердца, внезапной остановки сердца у мужчин с гипого-
надизмом. При снижении уровня тестостерона развивается целый комплекс компенсаторно-
приспособительных реакций, затрагивающий различные уровни эндокринной регуляции ор-
ганизма. Известно, что под влиянием андрогенов повышается толерантность к физическим 
нагрузкам, усиливается вазодилатация за счет модулирования активности К-каналов, проис-
ходит улучшение коронарного кровотока, снижается уровень фибриногена, повышается уро-
вень антитромбина III. Так, в частности в ряде исследований был подтвержден, тот факт, что 
уровень свободного тестостерона имеет прямую зависимость с уровнем антиатерогенных 
фракций липидов (ЛПВП) и обратную - с атерогенными фракциями (ЛПНП, ТГ)[18]. Кос-
венно влияние уровня тестостерона на выраженность атеросклеротических изменений сосу-
дов было подтверждено в Роттердамском исследовании, где было обнаружено, что у мужчин 
уровень эндогенного тестостерона находится в обратной связи с выраженностью кальцифи-
кации брюшного отдела аорты, отражающей степень атеросклеротического поражения ин-
тимы. В работе Phillipset.al. была получена обратная зависимость между уровнем свободного 
тестостерона и степенью окклюзии коронарных артерий по данным коронароангиогра-
фии[21]. Еще одним подтверждением взаимосвязи уровня тестостерона и липидных наруше-
ний могут служить исследования, в которых отмечается положительная динамика атероген-
ных (общий холестерин, ЛПНП, апопротеин В, ТГ) и антиатерогенных (ЛПВП) фракций ли-
пидов под влиянием терапии андрогенами.  Известно, что процессы атерогенеза тесно связа-
ны с воспалением. В атероме обнаружены клетки, которые играют огромную роль в этом 
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процессе и вырабатывают провоспалительные цитокины – ФНОα, ИЛ-1β. Показано, что при 
снижении концентрации тестостерона, высокие уровни ФНОα, ИЛ-1β сочетаются с угнете-
нием синтеза TGF – фактора, подавляющего Th1-иммунный ответ. Данные изменения сопро-
вождаются повышением ряда цитотоксических факторов клеточного иммунитета. ФНОα, 
гидролазы, компоненты комплемента, активные формы кислорода активируют цитолитиче-
ские свойства моноцитов, макрофагов, нейтрофилов, NK-клеток. Все эти процессы способст-
вуют повреждению эндотелия и запуску, либо прогрессированию атерогенеза[9,15]. Тесто-
стерон, метаболизируясь по двум путям, в первом случае восстанавливается с помощью 5α-
редуктазы до 5α-дигидротестостерона, а во втором – до 17β-эстрадиола. С увеличением ак-
тивности последнего метаболита, происходит цепь патологических изменений, начинаю-
щихся с усилением синтеза соматотропного гормона и заканчивающихся развитием толе-
рантности тканей к глюкозе, повышением уровня инсулина и формированием инсулинорези-
стентности[22]. Инсулинорезистентность и повышение уровня инсулина в крови приводят к 
дислипопротеинемии, особенно повышая уровень ТГ, так как избыток инсулина стимулиру-
ет липогенез и синтез ЛПОНП в печени. Поэтому в ряде исследований назначение препара-
тов тестостерона больным сахарным диабетом снижало инсулинорезистентность этих паци-
ентов и увеличивало эффективность проводимой сахароснижающей терапии [17,24]. Суще-
ствует мнение, что низкий уровень тестостерона и клинические симптомы дефицита андро-
генов могут быть ранними признаками повышения риска метаболического синдрома. Так, в 
исследовании MMAS (MassachusettsMaleAgingStudy) показано повышение частоты метабо-
лического синдрома у мужчин с гипогонадизмом, особенно в среднем возрасте. Это исследо-
вание подтверждается и тем фактом, что недостаток тестостерона влияет на формирование 
инсулинорезистентности и дислипидемии – составляющими метаболического синдрома[1]. 
Кроме того, повышение уровней 5α-дигидротестос-терона и 17β-эстрадиола считается веду-
щим в патогенезе развития доброкачественной гиперплазии и рака предстательной желе-
зы[10,11,16]. Доказано, что гипогонадизм ассоциирован с повышенной заболеваемостью и 
смертностью. Так, итальянским ученым AntonioAversa было показано, что общая смертность 
у мужчин (850 человек) со стойким снижением уровня тестостерона ниже 8,7 нмоль/л оказа-
лась выше, чем у мужчин с нестойким снижением; самая низкая смертность была у мужчин с 
нормальным уровнем тестостерона. В исследовании MMAS, в которое было включено 3500 
мужчин (наблюдение в течение 17 лет), при уровне Т ниже 7 нмоль/л наблюдалось повыше-
ние риска общей смертности, а также смертности от рака и сердечно-сосудистых заболева-
ний, по сравнению с мужчинами с уровнем Т 14,2-17,5 ноль/л. Профессором Ridwan Shabsigh 
описано популяционное исследование с участием мужчин, подвергнутых лечению агониста-
ми гонадотропин-рилизинг гормона для подавления синтеза андрогенов при раке предста-
тельной железы. У этих мужчин показано достоверное повышение риска развития сахарного 
диабета, ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда и внезапной смерти. Еще в 1930 
году было показано, что артериальная гипертония чаще развивается у мужчин со снижением 
половой функции, а терапия тестостероном оказывает мощное гипотензивное действие. В 
современном исследовании Tromso Study на 1548 мужчинах в возрасте 25-84 лет показано, 
что уровень общего тестостерона и ГСПС имеют обратную зависимость от уровня систоли-
ческого АД. Также выявлена взаимосвязь концентрации общего тестостерона и массы мио-
карда левого желудочка[23]. Встречаемость андрогенного дефицита повышается при комби-
нации артериальной гипертензии с сахарным диабетом и ожирением[20]. Известна взаимо-
связь между тяжестью приобретенного гипогонадизма и увеличением функционального 
класса стенокардии [8]. В исследовании Jaffe M.D. в 1977 г. продемонстрировано уменьше-
ние депрессии сегмента ST под влиянием тестостеронау пациентов с ИБС. При хронической 
сердечной недостаточности применение препаратов тестостерона улучшало ряд гемодина-
мических показателей по данным ЭхоКГ (усиление сердечного выброса, уменьшение пост-
нагрузки на левый желудочек), уменьшало функциональный класс ХСН [23].  

Диагностика возрастного гипогонадизма. Согласно клиническим рекомендациям 
2006 года, опубликованным под редакцией Н.А. Лопаткина, перечень исследований при 
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эректильной дисфункции, которая может быть проявлением в том числе и возрастного анд-
рогенодефицита, должен включать: общий анализ крови и мочи; при подозрении на заболе-
вание простаты – УЗИ и анализ секрета предстательной железы; биохимический анализ кро-
ви: определение СРБ, глюкозы крови, липидного профиля (общий холестерин, ЛПНП, 
ЛПОНП, ТГ, α-ЛП. апоВ), АСТ, АЛТ, креатинина; определение уровня тиреотропного гор-
мона, пролактина, тестостерона, ГСПС, ЛГ, ФСГ, эстрадиола, ПСА [10]. 

Учитывая тот факт, что одной из причин эректильной дисфункции может служить де-
фицит тестостерона, обследование всех мужчин с данной патологией должно начинаться с 
определения уровня тестостерона, а для дифференциальной диагностики гипофизарного ге-
неза дефицита тестостерона – определение концентрации пролактина, гонадотропинов и ТТГ 
[2,6, 19]. Эталонным лабораторным методом определения уровня общего Т является газовая 
хроматография. Учитывая отсутствия достаточно точного метода определения свободного 
тестостерона (в том числе, и методика его определения в слюне) в настоящее время рекомен-
дуется это делать путем расчета по специальным графикам-номограммам, где необходимо 
знать уровень общего тестостерона и ГСПС. При этом кровь для исследования должна заби-
раться в утренние часы с 8-11 часов (учитывая циркадность секреции данного гормона), пе-
ред исследованием пациент должен исключить физические нагрузки и курение. Для облег-
чения диагностической процедуры создано множество анкет. Одним из наиболее простых и 
популярных опросников является ADAM (Androgen Deficiencyin Aging Malesquestionnaire), 
включающий 10 вопросов, при положительном ответе на любые 3 вопросавозможно запо-
дозрить дефицит тестостерона. Таким образом, понимание патогенеза сердечно-сосудистых 
расстройств при возрастномандрогенодефиците, а также их своевременная диагностика 
должны быть инструментом, позволяющим назначить заместительную терапию и тем самым 
предотвратить возможные неблагоприятные последствия данной патологии.    

Лечение возрастного андрогенодефицита. В лечении гипогонадизма основную роль 
должна играть терапия, целью которой является нормализация содержания тестостерона в 
плазме крови, при этом следует избегать создания его супрафизиологических концентраций 
[1]. Данное лечение направлено на улучшение сексуальной функции, уменьшение выражен-
ности или исчезновение вегетососудистых и психических расстройств[14]. При длительном 
лечении (более года) ожидаются повышение плотности костной массы, уменьшение выра-
женности висцерального ожирения, нарастание мышечной массы, нормализация лаборатор-
ных параметров: повышение уровня гемоглобина или количества эритроцитов, снижение 
уровня атерогенных липопротеидов. 

Назначение препаратов тестостерона в целом безопасно, однако следует помнить о 
противопоказаниях, к которым, в первую очередь, относятся: карцинома предстательной же-
лезы, карцинома грудной железы, тяжелая обструкция мочевыводящих путей, планируемое 
отцовство. К относительным противопоказаниям следует отнести полицитоз, синдром ноч-
ного апноэ, гинекомастию неясной этиологии. Терапию препаратами тестостерона целесооб-
разно начинать при отсутствии декомпенсированной ИБС, сердечной недостаточности. За-
местительная терапия тестостероном может иметь некоторые побочные эффекты, в частно-
сти эритроцитоз, акне или жирную кожу, уменьшение образования сперматозоидов.  

В настоящее время общедоступные лекарственные формы тестостерона включают пе-
роральные и внутримышечные препараты кратковременного и пролонгированного действия, 
имплантируемые медленновысвобождающиеся формы длительного действия, а такжетранс-
дермальные формы. Однако ни инъекционные, ни таблетированные препараты, ни гели не 
способны воспроизвести циркадный ритм продукции тестостерона в тестикулах. Среди таб-
летированных препаратов широкое распространение получил тестостерона ундеканоат, при-
меняемый при различных клинических состояниях, таких как классический гипогонадизм, 
замедленное развитие, возрастной гипогонадизм, тестикулярная феминизация. В отличие от 
17-альфа алкилированных андрогенов он не обладает гепатотоксичностью. Чуть более года 
назад в клиническую практику вошла новая форма тестостерона ундеканоата – Небидо. Не-
бидо – препарат-депо с замедленным высвобождением действующего вещества, который 
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можно применять в виде инъекций всего четыре раза в год. Поскольку после введения Неби-
до уровень тестостерона в течение 12 недель поддерживается в физиологических пределах, 
без патологических повышений и снижений, такой режим дает значительное преимущество 
перед другими схемами лечения, предусматривающими в среднем 22 инъекции в год [1].  

Тестостерона ундеканоат – эфир природного тестостерона, который постепенно вы-
свобождается из депо и гидролизуется сывороточными эстеразами с образованием тестосте-
рона и ундекановой кислоты. Повышение сывороточного тестостерона выше исходного 
уровня может быть зафиксировано уже на следующий день после инъекции. Фармакодина-
мика тестостерона ундеканоата при этом идентична физиологическому действию тестосте-
рона. Период полувыведения препарата – 34 дня. В различных клинических исследованиях 
эффективности Небидо сроком от 6 до 24 месяцев не только показана стабильность поддер-
жания целевых концентраций тестостерона, но и отмечено улучшение настроения, сексуаль-
ной функции, отсутствие отрицательного влияния на простату и гематологические парамет-
ры[12]. Все пациенты, ранее применявшие другие препараты тестостерона, отмечали просто-
ту использования Небидо и повышенную приверженность лечению. В ряде работ показано, 
что на фоне постоянного применения Небидо наблюдается постепенное, но стабильное сни-
жение уровней как эстрадиола и ГСПГ, так и гипофизарных гормонов (ФСГ, ЛГ) при уме-
ренном повышении в физиологических рамках концентрации сывороточного гемоглобина. 
Отмечено снижение жировой и увеличение мышечной массы пациентов, снижение уровней 
общего холестерина и липопротеидов низкой плотности, увеличение минеральной плотности 
костной ткани, отсутствие отрицательных воздействий на предстательную железу.  

Существуют различные гели (андрогель, тестогель), которые обеспечивают постоян-
ную трансдермальную доставку тестостерона в течение 24 часов после аппликации, при этом 
концентрация тестостерона возрастает с первого часа после применения [7]. Суточные коле-
бания концентраций тестостерона при нанесении геля имеют такую же амплитуду, как и из-
менения содержания эндогенного тестостерона, наблюдаемые в циркадных ритмах, отсутст-
вуют пики супрафизиологических концентраций, возможные при применении инъекционных 
форм. При этом из основных недостатков необходимо отметить следующие: всасывание 
препарата существенно зависит от состояния кожи пациента, пациент после нанесения геля в 
течение нескольких часов не должен принимать душ, не должен допускать соприкосновения 
с кожей партнерши (возможность развития у нее гирсутизма), а также с кожей детей (воз-
можно нарушение роста в результате раннего закрытия эпифизов трубчатых костей из-за 
превышения  физиологической концентрации тестостерона). 

Другие методы лечения. Оздоровительные мероприятия (рациональное питание, 
адекватная физическая нагрузка, регулярная сексуальная активность, психоэмоциональная 
стабильность) и физиотерпеавтические методы воздействия. Коррекция метаболических на-
рушений: витамины, аминокислоты, разные стимулирующие обменные процессы, терапия 
остеопороза. Нормализация функции центральной и периферической нервной системы: седа-
тивные, транквилизаторы, антидепрессанты; препараты, стимулирующие центральную нерв-
ную систему; средства, действующие на периферические нейромедиаторные процессы, адап-
тогены. Коррекция нарушения потенции, эректильной дисфункции: медикаментозная тера-
пия, интракавернозные препараты, вакуумно-констрикторные аппараты. 
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