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Проблема возрастного 

андрогенного дефицита 

приобретает все большую 

актуальность в связи с но-

выми данными о сути феномена, 

его частоте, клинических про-

явлениях, снижающих качество 

жизни и возможности замести-

тельной терапии современными 

андрогенными препаратами [4]. 

Терминология этого состояния 

претерпела изменения от мужско-

го климакса, андропаузы, частич-

ного андрогенного дефицита ста-

реющих мужчин до позднего гипо-

гонадизма у мужчин [2]. Согласно 

современным представлениям, 

под поздним гипогонадизмом по-

нимают «клинико-биохимический 

синдром, связанный с возрастом 

и характеризующийся дефицитом 

уровня андрогенов с (или без) 

уменьшением чувствительности 

рецепторов к андрогенам, что 

сопровождается существенным 

изменением качества жизни и не-

благоприятно влияет на функцию 

многих органов». Распространен-

ность позднего гипогонадизма 

варьирует от 12% в возрасте 

40–50 лет, достигая пика (38%) в 

возрасте 50–60 лет и уменьша-

ясь до 11% у мужчин 70–80 лет.

Установлено, что гипоандроге-

немия может быть сопутствующим 

фактором при метаболическом 

синдроме. Как и гипоандрогене-

мия, метаболический синдром 

рассматривается в настоящее 

время как системное заболева-

ние, распространенность кото-

рого увеличивается с возрастом. 

Метаболическому синдрому наря-

ду с гипоандрогенемией присуще: 

увеличение уровня триглицери-

дов, уменьшение липидов высокой 

плотности, повышение артериаль-

ного давления, увеличение уровня 

глюкозы. Клинические проявле-

ния позднего гипогонадизма могут 

быть сгруппированы в следующие 

симптомокомплексы: психоэмо-

циональные расстройства, вегето-

сосудистые и соматические 

нарушения, сексуальные рас-

стройства. Последние достаточно 

многогранны и касаются всех 

компонентов полового акта: либи-

до, эрекции, эякуляции, оргазма. 

По нашим данным [1], изменение 

либидо отмечено у 91% мужчин с 

андрогенным дефицитом и про-

является от резкого снижения 

либидо (81%) до повышения (6%) 

и извращения желания (4%). Из-

менение адекватных эрекций при 

андрогенном дефиците также не-

однозначно. У 37% мужчин сниже-

ние носит выраженный характер, 

что затрудняет осуществление по-

лового акта. У 63% пациентов про-

ведение полового акта возможно, 

но введение полового члена во 

влагалище затруднено. Пролонга-

цию полового акта вплоть до анэ-

якуляторного синдрома отмечают 

25% мужчин, а у 86% оргазм носит 

стертый и болезненный характер. 

Исследование современного 

алгоритма сексуальных рас-

стройств при позднем андроген-

ном дефиците позволяет выявить 

повреждения практически во всех 

уровнях регуляции: от высших 

корковых центров до спинального 

нервного и периферического со-

судистого компонента эрекции [1]. 

Основным методом лечения у 

гипогонадных мужчин является 

заместительная андрогенотера-

пия. Она устраняет клинические 

проявления андрогенного де-

фицита – улучшает сексуальную 

функцию, уменьшает массу висце-

рального жира, снижает факторы 

риска развития коронарных за-

болеваний [3], уменьшает уровень 

глюкозы натощак, повышает чув-

ствительность рецепторов к ин-

сулину, что, в конце концов, улуч-

шает качество жизни и снижает 

риск смертности от сердечно-

сосудистых заболеваний.

Среди большого количества 

препаратов для заместительной 

андрогенотерапии в последние 

годы все чаще используется 

тестостерона ундеканоат (Не-

бидо). Он содержит 1000 мг те-

стостерона пролонгированного 

действия. Выгодная фармакоки-

нетика препарата обеспечивает 

Небидо явные преимущества 

перед другими средствами. Он 

не вызывает кратковременного 

повышения уровня тестостеро-

на, а обеспечивает поддержа-

ние его на физиологическом 

уровне в течение 12 недель. 

Материалы 
и методы 
исследования

Проведена оценка эффектив-

ности заместительной гормоно-

терапии у 27 больных с поздним 

андрогенным дефицитом. У 19 

(70,3%) больных диагностирована 
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смешанная половая дисфункция, 

при которой установлено повреж-

дение как минимум трех уровней 

регуляции. При этом стержневым 

уровнем повреждения был нейро-

эндокринный (гормональный) от-

дел регуляции половой функции. 

У 8 (29,7%) пациентов сексуальное 

расстройство рассматривалось 

как эндокринная половая дис-

функция. Всем больным до и 

после заместительной гормоно-

терапии проведено определение 

уровня половых и гонадотропных 

гормонов, заполнение опросника 

МИЭФ, определение кровото-

ка в половом члене с помощью 

метода реофаллографии. 

Результаты 
и их обсуждение 

Клинические проявления позд-

него андрогенного дефицита до и 

после заместительной гормоноте-

рапии представлены в таблице 1. 

В результате заместитель-

ной гормонотерапии изменился 

уровень половых и гонадо-

тропных гормонов (табл. 2).

Как видно из таблице 2, после 

заместительной гормонотерапии 

уровень общего и свободного Т 

достиг физиологического уровня 

и закономерно снизился уро-

вень ЛГ. Таким образом, можно 

говорить об устранении гипо-

андрогении у этих пациентов.

По данным опросника МИЭФ, 

сексуальная активность боль-

ных после заместительной 

гормонотерапии существен-

но изменилась (табл. 3).

Как видно из таблицы 3, по-

сле заместительной гормоно-

терапии либидо возросло в 1,9 

раза, а эрекция – в 1,5 раза. 

Основные показатели (1, 2, 

3, 4, 5, 15) опросника МИЭФ, 

характеризующие эрекции по-

лового члена, возросли после 

гормонотерапии на 12,0±0,3 

балла и составили к концу ис-

следования 25,4±0,2 балла.

На фоне гормональной 

терапии существенно изме-

нились показатели опрос-

ника МИЭФ (6, 11, 12), ха-

рактеризующие либидо, – от 

6,1±0,3 до 12,0±0,2 балла. 

Таким образом, заместитель-

ная гормонотерапия у больных 

с поздним гипогонадизмом по-

зволяет существенно улучшить 

качество жизни, в том числе уве-

личить показатели, характеризую-

щие половую активность. Это ка-

сается, прежде всего, выражен-

ности либидо, адекватных эрек-

ций и оргастических ощущений.
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Таблица 2
Уровень половых и гонадотропных гормонов 

Гормоны крови До лечения 
n=27

После лечения 
n=27

Общий тестостерон (Т), нг/мл 3,2±0,4 16,8±0,5

Свободный тестостерон (СТ), пкг/мл 4,3±0,7 12,8±0,4

Эстрадиол (Э2), пкг/мл 38,4±1,9 32,2±2,7

Пролактин (ПРЛ), нг/мл 252,5±15,2 307,6±21,7

Лютеинизирующий гормон, мМО/мл 7,6±0,7 2,4±0,3*

Фолликуло стимулирующий гормон, мМО/мл 14,5±1,2 12,7±0,9

Таблица 3 
Показатели опросника МИЭФ

Показатели До лечения 
n=27

После лечения 
n=27

Достижение эрекции (МИЭФ 1) 2,0±0,1 2,9±0,3

Эрекция при сексуальной стимуляции (МИЭФ 2) 2,3±0,2 3,2±0,1*

Достаточность эрекции (МИЭФ 3) 2,1±0,2 3,6±0,2*

Сохранение эрекции (МИЭФ 4) 2,2±0,1 3,0±0,1*

Эрекция до завершения полового акта (МИЭФ 5) 2,6±0,2 2,8±0,2

Число попыток совершить половой акт (МИЭФ 6) 2,0±0,1 2,2±0,4

Удовлетворенность половым актом (МИЭФ 7) 2,3±0,2 3,4±0,1*

Удовольствие от полового акта (МИЭФ 8) 2,2±0,1 3,6±0,2*

Частота эякуляции (МИЭФ 9) 2,3±0,4 2,4±0,1

Частота оргазмов (МИЭФ 10) 2,3±0,2 2,5±0,2

Сексуальное желание, частота (МИЭФ 11) 2,0±0,1 3,9±0,2*

Сексуальное желание, степень (МИЭФ 12) 2,0±0,2 4,2±0,3*

Удовлетворенность половой жизнью в целом 
(МИЭФ 13)

2,4±0,2 3,8±0,1*

Удовлетворенность сексуальными отношениями 
с партнершей (МИЭФ 14)

2,3±0,1 2,6±0,2

Удовлетворенность в достижении и поддержании 
эрекции (МИЭФ 15)

2,2±0,2 3,5±0,1*

Примечание:* – достоверность различия по сравнению с исходным уровнем, р<0,05.

Таблица 1
Клинические проявления гипогонадизма

Проявления До лечения 
n=27

После 
лечения 
n=27

Психоэмоциональные 
расстройства 

24 (88,8%) 22 (81,4%)

Вегето-сосудистые нарушения 16 (59,2%) 16 (59,2%)

Соматические 22 (81,4%) 22 (81,4%)

Сексуальные
– снижение либидо
–  снижение адекватных 

эрекций
–  затрудненность эякуляции
– стертость оргазма

21 (77,7%)

17 (62,9%)
6 (22,2%)
22 (81,4%)

4 (14,8%)

8 (29,6%)
2 (7,4%)
5 (18,5%)


