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В 2002 г. Институт медицины 
США (Institute of Medicine, 
далее – Институт) дал оцен-
ку существующим представ-
лениям относительно целе-

сообразности проведения лицам 
пожилого возраста заместительной 
терапии тестостероном [1]. В опубли-
кованном в 2003 г. заключительном 
отчете Института были рассмотрены 
следующие вопросы: (1) эпидемиоло-
гические данные о нормальной кон-
центрации тестостерона на протяже-
нии жизненного цикла; (2) связь между 
концентрацией тестостерона и забо-
леваемостью/смертностью; (3) риск и 
польза от заместительной терапии 
тестостероном; (4) социальное значе-
ние  заместительной терапии тестосте-
роном в США; (5) этические проблемы, 
связанные с проведением клиниче-
ских исследований по заместительной 
терапии тестостероном [1]. На основа-
нии этих данных Институт  разработал 
рекомендации по терапии тестостеро-
ном мужчин пожилого возраста [1].

В отчете отмечены существенные 
пробелы в этой области. Было установ-
лено, что при старении у мужчин снижа-
ется концентрация тестостерона, одна-
ко оставалось неясным, влияет ли пони-
женная концентрация тестостерона на 
состояние здоровья пожилого человека 
[1]. Институт пришел к заключению, что 
имеющиеся данные свидетельствуют о 
благотворном влиянии заместительной 
терапии тестостероном на мужчин 
пожилого возраста, в частности на кон-
ституцию тела, мышечную силу, плот-
ность костей, их хрупкость, когнитивные 
функции, настроение, половую функцию 
и качество жизни; однако сведения об 
этом положительном влиянии, как пра-
вило, разнородны и неубедительны. 

За исключением повышенных зна-
чений гематокрита, определенных фак-
торов риска выявлено не было. В отче-
те предлагается проведение дополни-
тельных плацебо-контролируемых 

исследований по изучению заместительной терапии тестостероном на состояние 
предстательной железы у мужчин пожилого возраста на больших выборках [1]. 

В настоящем обзоре обсуждаются основные данные, полученные после публи-
кации отчета Института. Этот анализ сосредоточен на следующих проблемах: рас-
пространенность гипогонадизма среди мужчин пожилого возраста; функциональное 
состояние предстательной железы; метаболический синдром; функциональное 
состояние сердечно-сосудистой системы; физическая активность и сексуальное 
здоровье. В этом обзоре не анализируются различия между несколькими приме-
няемыми для заместительной терапии препаратами тестостерона.

Распространенность гипогонадизма среди мужчин 
пожилого возраста

Институт считает, что истинные данные относительно распространенности гипого-
надизма неизвестны, и, вероятно, ее значения занижены [1]. Одной из причин отсутствия 
информации об истинных значениях уровня распространенности является отсутствие 
четких стандартов диагностики гипогонадизма (табл. 1). По данным Массачусетского 
исследования старения мужчин, распространенность дефицита андрогенов в начале 
исследования составляла 6,0%, а через 7,0–10,4 лет наблюдения повысилась до 12,3%. 
В этом случае андрогенным дефицитом считали уровень тестостерона <200 нг/100 мл 
(6,94 нмоль/л) или наличие по меньшей мере трех симптомов гипогонадизма при кон-
центрации общего тестостерона 200–400 нг/100 мл (13,88 нмоль/л) [2]. С учетом этих 
критериев в США андрогенный дефицит имеется у 2,4 млн мужчин в возрасте 40-69 лет, 
и ежегодно диагностируется 481 тыс. его новых случаев [2]. При других критериях 
гипогонадизм распространен среди 13 млн американских мужчин. Так, приняв в каче-
стве критерия гипогонадизма концентрацию общего тестостерона <300 нг/100 мл (10,41 
нмоль/л), распространенность его среди мужчин 45 лет составляет 38,7% [3].

Кроме того, оценка распространенности осложняется недостаточно обоснованным 
использованием для диагностики гипогонадизма значений концентраций общего 
тестостерона, биоактивного тестостерона, т. е. не вступившего в комплекс с глобулином, 
связывающим половые гормоны (ГСПГ), и свободного тестостерона (не связанного с 
ГСПГ или альбумином) [1]. При старении у мужчин повышается уровень ГСПГ, вследствие 
чего снижается доля биоактивного и свободного тестостерона даже в тех случаях, когда 
концентрация общего тестострона не изменяется [1]. Например, в недавно опублико-
ванном французском исследовании распространенность гипогонадизма среди мужчин 
50–85 лет составила примерно 22%, если в качестве его критерия принимали концен-
трацию свободного тестостерона <4,2 нг/100 мл (0,146 нмоль/л), и только 9%, если его 
критерием была концентрация общего тестостерона 257 нг/100 мл (8,92 нмоль/л) [4]. В 
американском исследовании, проведенном у больных сахарным диабетом 2 типа, рас-
пространенность гипогонадизма составила 25%, когда его критерием была концентра-
ция свободного тестостерона <5,0 нг/100 мл (0,174 нмоль/л), и 44% – если за критерий 
принимали концентрацию общего тестостерона <300 нг/100 мл (10,41 нмоль/л) [5].

В отчете Института было подтверждено, что при диагностике гипогонадизма сле дует 
учитывать его симптомы, а не только уровень тестостерона. В то же время многие сим-
птомы этого заболевания неспецифичны, и клиницисты пока не пришли к единому 
мнению о том, какие из них имеют диагностическое значение. Неспецифичность сим-
птомов была показана в шведском исследовании, проведенном у мужчин 55–75 лет, в 
котором у большинства пациентов наблюдались симптомы гипогонадизма вне зависи-
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мости от уровня тестостерона [6]. Индивидуальная чувствительность к введенному 
тестостерону оказывает влияние на выраженность ряда симптомов и на эффективность 
его заместительной терапии [7]. В одном недавно завершенном исследовании была 
продемонстрирована корреляция между концентрацией тестостерона и выраженностью 
симптомов у одного и того же больного, хотя его уровень широко варьировал у разных 
пациентов [8]. Таким образом, несмотря на то, что новые исследования внесли опреде-
ленный вклад в  понимание проблемы, они не ответили на вопросы о дефиниции и 
распространенности гипогонадизма среди мужчин пожилого возраста. Эти два вопроса 
не были разрешены и остаются критическим пробелом в наших знаниях. Вот почему так 
необходимы дополнительные исследования по выяснению распространенности этого 
заболевания и по разработке четкой формулировки самого понятия гипогонадизма. 

Функциональное состояние предстательной железы и тестостерон

В отчете Института сделан вывод об отсутствии четких доказательств зависимости 
между уровнем тестостерона и развитием доброкачественной гипертрофии пред-
стательной железы [1]. Однако основная обеспокоенность, отмеченная в отчете 
Института, касается потенциального риска возникновения рака предстательной 
железы в период проведения заместительной терапии тестостероном. Основываясь 
на имеющихся к настоящему времени данных литературы, Институт  пришел к такому 
заключению: «воздействие тестостерона на канцерогенез в предстательной железе 
и на другие ее морфофункциональные нарушения остается недостаточно изученным, 
но может оказать существенное влияние на отношение риск/польза при его допол-
нительном введении пациентам как молодого, так и пожилого возраста» [1]. 

Главным источником обеспокоенности относительно возможности развития рака 
предстательной железы являются экспериментальные данные, а также отдельные 
сообщения о случаях рака, на основании которых невозможно установить связь между 
заместительной терапией тестостероном и повышением риска развития заболевания 
у мужчин пожилого возраста, в популяции которых и так отмечена высокая частота его 
возникновения. Например, в статье шести урологов сообщается о выявлении в период 
проведения заместительной терапии тестостероном 20 случаев клинически подтверж-
денного рака предстательной железы [9], однако в работе не приведены общее коли-
чество больных, получавших заместительную терапию, и данные о частоте рака у лиц, 
не получавших лечение. 

В отчете Института отмечено, что при высоком уровне эндогенного тестостерона 
выявляются менее агрессивные формы рака предстательной железы [1], что было 
подтверждено недавно завершенными клиническими исследованиями. Анализ зна-
чений концентрации общего тестостерона у мужчин с раком предстательной железы 
продемонстрировал, что при опухоли, распространившейся за пределы железы, 
показатели были ниже, чем при раке, локализованном в ее пределах [10]. Определение 
общего тестостерона перед радикальной простатэктомией по поводу рака показало, 

что более низкая его концентрация 
выявляется у больных с далеко зашед-
шими стадиями онкологического про-
цесса [11]. Наконец, в ретроспективном 
исследовании была продемонстриро-
вана связь недифференцированного 
рака предстательной железы с очень 
низкой концентрацией тестостерона 
[12]. Таким образом, низкая концентра-
ция тестостерона может быть преди-
ктором более агрессивного течения 
рака предстательной железы.

Метаанализ 19 рандомизирован-
ных двойных слепых исследований по 
оценке безопасности лечения тестосте-
роном >3 мес, проведенных у 651 муж-
чин в возрасте 45 лет, не выявил суще-
ственного влияния заместительной 
терапии тестостероном на морфофунк-
циональное состояние предстательной 
железы. [13]. У больных, получавших 
тестостерон, в 1,78 раза чаще, чем в 
группе плацебо, наблюдали нарушения 
состояния предстательной железы. Эти 
нарушения в основном были обуслов-
лены более частым взятием био псий в 
период заместительной терапии тесто-
стероном (отношение шансов – 1,87) в 
связи с повышением концентрации в 
сыворотке крови простатспецифиче-
ского антигена (ПСА, отношение шан-
сов – 1,19). По данным этого метаана-
лиза, в ходе заместительной терапии 
тестостероном не было отмечено суще-
ственного повышения риска необходи-
мости выполнения биопсии и риска 
возникновения рака предстательной 
железы (отношение шансов – 1,09).

В рандомизированные исследова-
ния эффективности заместительной 
терапии тестостероном не включали 
мужчин, которые в анамнезе имели 

Таблица 1
Распространенность гипогонадизма (по данным последних исследований)

Источник Количество 
больных, n

Возраст 
больных, годы

Критерий гипогонадизма Оценка распро-
страненности, %

Массачусетское ис-
следование старения 
мужчин

1691 40–70 Т
общ

 <200 нг/100 мл (6,94 нмоль/л) или 
Т

общ
 200–400 нг/100 мл 

(6,94–13,88 нмоль/л) + 3 симптомов

До лечения – 6,0, через 
7,0–10,4 лет наблюдения – 
12,3 (n=1087)

Исследование гипого-
надизма у мужчин

2162 45 Т
общ

 <300 нг/100 мл (10,41 нмоль/л) 38,7

Szulc et al. [4] 792 50–85 Т
св

  <4,2 нг/100 мл (0,146 нмоль/л)
Т

общ
 <257 нг/100 мл (8,92 нмоль/л)

22,3 при Т
св

8,6 при Т
общ

Dhindsa et al. [5] 103 28–80 сахарный 
диабет 2 типа

Т
св

  <5,0 нг/100 мл (0,174 нмоль/л)
Т

общ
 <300 нг/100 мл (10,41 нмоль/л)

24,6 при Т
св

43,7 при Т
общ

Примечания: Т
общ

 – общий тестостерон, Т
св

 – свободный тестостерон.
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рак предстательной железы, в связи с 
возможным риском его рецидива. 
Ретрос пективный анализ, проведен-
ный у муж чин с гипогонадизмом, кото-
рым до заместительной терапии тесто-
стероном выполняли биопсию, не 
выявил повышения риска возникнове-
ния рака у тех, у кого до начала лече-
ния не было обнаружено неоплазии 
эпителия предстательной железы [14]. 
В двух исследованиях, проведенных у 
небольшого числа мужчин, которые 
перенесли оперативные вмешатель-
ства по поводу рака предстательной 
железы, не было отмечено его рециди-
ва при длительной заместительной 
терапии тестостероном [15, 16].

Ни в одном из недавно завершен-
ных исследований не зарегистрировано 
отрицательного влияния заместитель-
ной терапии тестостероном на уровень 
ПСА [17–20]. При обследовании мужчин 
с гипогонадизмом, которые принимали 
участие в 6-месячном контролируемом 
исследовании, а затем в течение 36 
месяцев получали заместительную 
терапию тестостероном, не было выяв-
лено ее влияния на уровень ПСА [17]. В 
исследовании, проведенном у 18 боль-
ных с эректильной дисфункцией, было 
показано, что заместительная терапия 
тестостероном не вызвала повышения 
уровня ПСА [18]. По данным ретроспек-
тивного исследования, в которое вклю-
чали мужчин, получавших заместитель-
ную терапию тестостероном, метод ее 
проведения, возраст больного, исхо-
дные уровни ПСА и тестостерона не 

влияют на концентрацию ПСА [19]. В рандомизированном  иссле-
довании, проведенном у 162 мужчин с гипогонадизмом, которые 
в течение 24 недель использовали гель или пластырь с тестосте-
роном, не отмечено существенного повышения уровня ПСА или 
объема предстательной железы [20]. При проведении пациентам 
с гипогонадизмом (особенно пожилого возраста) заместительной 
терапии тестостероном повышение уровня ПСА должно состав-
лять не более 0,5 нг/(мл•год) [21]. У больных с гипогонадизмом 
уровень ПСА снижен по сравнению с мужчинами того же возрас-
та с ненарушенной половой функцией. При подавлении  антро-
генов финастеридом уровень ПСА снижается в 2,2 раза [22]. 
Поэтому при заместительной терапии тестостероном возможно 
повышение концентрации ПСА до средних значений нормы. До 
и в период проведения заместительной терапии тестостероном 
следует контролировать состояние предстательной железы 
(уровень ПСА, изменения мочеиспускания и пальцевое ректаль-
ное обследование предстательной железы (ПРОП) с целью выяв-
ления узлов, асимметрии или участков повышенной плотности 
предстательной железы) [23]. Необходимость этих обследований 
была подтверждена выявлением 20 случаев рака в период заме-
стительной терапии тестостероном; при этом у 25% больных был 
только повышен уровень ПСА, у 35% – только изменения данных 

ПРОП, у 40% – изменения обоих показателей [9]. 
Повышение концентрации ПСА более информативно для диагностики рака пред-

стательной железы, чем ее однократное определение. Так, рак предстательной железы 
диагностирован у мужчин с ПСА <4 нг/мл [23]. Несмотря на различия в существующих 
рекомендациях, большинство экспертов считает, что клиницисты должны проводить 
ПРОП и определение ПСА до начала заместительной терапии тестостероном, анализы 
на ПСА следует повторять через 3–6 месяцев независимо от способа введения тестосте-
рона [21, 23-25]. В течение всего периода заместительной терапии в дополнение к ПРОП, 
которое проводится каждые полгода или ежегодно, следует в эти же сроки определять 
концентрацию ПСА [23, 26]. Обычно при скорости нарастания концентрации ПСА 
>0,75 нг/(мл•год) (независимо от исходного уровня ПСА) или обнаружении узла при ПРОП 
необходима безотлагательная консультация уролога и при возможности – проведение 
биопсии предстательной железы [23]. В то же время оптимальные интервалы монито-
ринга как ПРОП, так и определения урологических показателей остаются до некоторой 
степени противоречивыми. Это обусловлено различными предлагаемыми значениями 
граничных концентраций ПСА – от >0,4 нг/(мл•год) до >1,5 нг/(мл•год) в зависимости от 
предполагаемых сроков наблюдения за состоянием больного (табл. 2) [21, 23].

Таким образом, до настоящего времени отсутствует единая точка зрения относи-
тельно связи между заместительной терапией тестостероном и раком предстатель-
ной железы. К настоящему времени невозможно сделать окончательное заключение 
о влиянии гипогонадизма и заместительной терапии тестостероном на увеличение 
частоты доброкачественной гипертрофии или рака предстательной железы. 

Метаболический синдром и тестостерон

Институт отметил возможность наличия связи между низкой концентрацией 
тестостерона и компонентами метаболического синдрома [1]. По данным последних 
исследований, гипогонадизм приводит к развитию резистентности к инсулину, ожи-
рения, нарушений липидного профиля и граничной или выраженной гипертензии у 
мужчин [27]. В обзоре, опубликованном в 2005 г., сделан вывод о том, что связь между 
гипогонадизмом и метаболическим синдромом настолько очевидна, что в определе-
ние метаболического синдрома у мужчин следует включать в качестве диагностиче-
ского критерия также и низкий уровень тестостерона [27]. 

Распространенность гипогонадизма среди мужчин с сахарным диабетом состав-
ляет от 20 до 64% [3, 5, 28]. По данным системного метаанализа 43 проспективных 
исследований, концентрация тестостерона у мужчин, болеющих сахарным диабетом 
2 типа, была существенно ниже, чем у мужчин с нормальным уровнем глюкозы натощак 

Таблица 2
 Рекомендации по мониторингу 

морфофункционального состояния предстательной железы 
до и в период заместительной терапии тестостероном [21, 23]
 

До начала лечения

Нормальное ПРОП, ПСА <4,0 нг/мл. Оценить индивидуальный риск 
развития рака предстательной железы [21]

В период лечения

Определять ПСА:  на 3–6 месяцев, 
каждые полгода на протяжении всего лечения

Проводить ПРОП каждые полгода на протяжении всего лечения

Проводить урологическое обследование и при возможности – биоп-
сию предстательной железы в следующих случаях:
– при обнаружении патологии во время ПРОП,
– ПСА >4 нг/мл или
–  повышение ПСА >1 нг/мл после 3–4 месяцев лечения тестостеро-

ном или
–  скорость повышения ПСА >1,5 нг/(мл•год) или 0,75 нг/(мл•год) 

за 2 года лечения [23, 24] или 
–  скорость повышения ПСА >0,4 нг/(мл•год) за период наблюдения 

менее 3 лет (по сравнению со значениями ПСА через 6 месяцев 
после начала лечения) [21]
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[29]. При обследовании более 1200 больных с эректильной дисфункцией, гипогонадизм 
был выявлен у 24,5% пациентов с сахарным диабетом и у 12,6% лиц, не болеющих диа-
бетом [30]. Кроме того, в исследовании гипогонадизма у больных отмечена повышен-
ная распространенность сахарного диабета (30,9%) по сравнению с мужчинами, не 
страдающими гипогонадизмом (17,9%) [3].

В табл. 3 приведены результаты 
исследований, в которых рассматрива-
лась зависимость между уровнем тесто-
стерона и частотой симптомов метабо-
лического синдрома. В ряде этих иссле-
дований отмечена положительная 
корреляция между концентрацией 
тестостерона и чувствительностью к 
инсулину (или отрицательная корреля-
ция между концентрацией тестостерона 
и резистентностью к инсулину) [31–34]. 
Однако в другом исследовании такой 
зависимости не выявлено [28] (это един-
ственное к настоящему времени иссле-
дование, в котором не было показано 
корреляции между чувствительностью 
к инсулину и уровнем эндогенного 
тестостерона). В последних клинических 
исследованиях подтверждено наличие 
отрицательной корреляции между кон-
центрацией тестостерона и массой тела, 
значениями отношения талия/бедра и 
процентом содержания жира в организ-
ме [32–35]. Повышение резистентности 
к инсулину у мужчин с гипогонадизмом 
может опосредованно влиять на изме-
нения массы тела, угнетение липопро-
теинлипазы и снижение уровня свобод-
ных жирных кислот в крови [36, 37].

Исследования факторов риска ише-
мической болезни сердца (Куопио, 
Финляндия) свидетельствуют о том, что 
у мужчин с гипогонадизмом, не страда-
ющих сахарным диабетом, частота мета-
болического синдрома увеличивалась 
в 4 раза [38], у больных c уровнем тесто-
стерона на самом нижнем квартиле 
метаболический синдром в течение 
11 лет возникал в 2 раза чаще [39], а у 
пациентов с наличием метаболического 
синдрома до начала исследования 
частота развития гипогонадизма в тече-
ние 11 лет повысилась в 2,9 раза [40]. Эти 
результаты получены при исследовании 
1900 мужчин, среди которых 700 чело-
век после 11-летнего мониторинга про-
должают находиться под наблюдением. 
Приведенные данные дают основание 
полагать, что степень выраженности 
гипогонадизма положительно коррели-
рует с возникновением метаболическо-
го синдрома и, возможно, сахарного 
диабета 2 типа. Такая зависимость имеет 
как клиническое, так и экономическое 
значение в связи с высокой распростра-
ненностью и значительными расходами 
на лечение сахарного диабета и метабо-
лического синдрома в США [41–43].

В обсервационном исследовании 
было продемонстрировано, что у муж-

Таблица 3
Тестостерон и метаболический синдром: исследования, 

проведенные после публикации отчета Института в 2003 г.

Автор, год Обследованные 
пациенты

Основные результаты

Fukui et al., 2003 

[35]

Исследование 253 мужчин с 

сахарным диабетом 2 типа, 

средний возраст (M±m) – 

62,0±9,9 года

Корреляция с уровнем общего тестос-

терона:

 ↓ возраст больного

↓  возраст начала диабета

↓  длительность сахарного диабета 2 

типа

    ↑  общий холестерин

↓  толщина комплекса интима/медия

 сердечно-сосудистые заболевания

инсульты

 ИБС

Corrales et al., 2004 

[28]

Исследование 55 мужчин с 

диабетом в возрасте >50 лет, 

контроль: 8 лиц пожилого и 

32 – молодого возраста

Корреляция с уровнем общего тестос-

терона:

  концентрация глюкозы натощак

 концентрация фруктозамина

 концентрация инсулина

  концентрация С-пептида

 HbA1C

В зависимости от использованных крите-

риев распространенность гипогонадиз-

ма среди больных сахарным диабетом 

составляла 20–55%

Pitteloud et al., 

2005 [32]

Исследование 60 мужчин с 

нормальной толерантностью 

к глюкозе (n=27), с нару-

шенной толерантностью к 

глюкозе (n=12) и с диабетом 2 

типа (n=21)

Корреляция с уровнем общего тестос-

терона:

↓  резистентность к инсулину

↓  индекс массы тела

↓  отношения талия/бедра

↓  жировая масса, %

У мужчин с гипогонадизмом (общий 

тестостерон <9,7 нмоль/л) была в 2 раза 

повышена резистентность к инсулину. 

У 90% мужчин с гипогонадизмом 

имелись критерии метаболического 

синдрома

Kalme et al., 2005 

[34]

Исследование 335 мужчин в 

возрасте 70–89 лет

Корреляция с уровнем общего тестос-

терона:

↓  глюкоза

↓ инсулин

↓  возраст

↓  индекс массы тела

↓  триглицериды

↑ холестерин ЛПВП

Bassaria et al., 2006 

[31]

Исследование 18 мужчин 

с раком предстательной 

железы и блокадой функции 

андрогенов, 17 больных с ра-

ком предстательной железы и 

нормальной функцией гонад, 

17 практически здоровых 

мужчин

Корреляция с уровнем общего тестос-

терона:

↓ глюкоза

↓  инсулин 

↓ резистентность к инсулину

↓  лептины

Smith et al., 2006 

[33]

Лечение  лейпролидом и 

бикалутамидом 25 мужчин 

с раком предстательной 

железы или его рецидивом

Блокада андрогенов увеличивает уро-

вень HbA1C, инсулина, резистентность к 

инсулину, уровень общего холестерина 

и холестерина ЛПВП и триглицеридов

Примечания: HbA1C – гликозилированный гемоглобин, ↑ – положительная корреляция, 

↓ – отрицательная корреляция,  – отсутствие корреляции.
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чин с метаболическим синдромом, уста-
новленом при включении в исследова-
ние и выраженность которого не изме-
нилась к концу исследования, частота 
возникновения гипогонадизма была в 
5,7–7,4 раза выше. У пациентов, у которых 
метаболический синдром развился в 
период исследования, гипогонадизм воз-
никал примерно в 3 раза чаще. В то же 
время риск развития гипогонадизма не 
повысился у мужчин, у которых метабо-
лический синдром был излечен к концу 
исследования [40]. В исследовании, в 
котором 58 больных с ожирением и мета-
болическим синдромом были переведе-
ны на режим активного снижения избы-
точной массы тела, распространенность 
гипогонадизма (общий тестостерон <317 
нг/100 мл (11,0 нмоль/л)) составила 48% 
и снизилась: до 9% – среди мужчин, масса 
тела которых в результате низкокалорий-
ной диеты снизилась в среднем на 
16,3 кг, до 21% – среди тех, кто после 
уменьшения  массы тела за год пребыва-
ния на рекомендованном режиме вновь 
прибавил 2 кг [44]. 

Накопленный фактический матери-
ал свидетельствует о том, что замести-
тельная терапия тестостероном может 
ослаблять выраженность некоторых 
компонентов метаболического синдро-
ма, однако результаты этих исследова-
ний неоднородны. В ряде исследова-
ний было показано, что заместительная 
терапия тестостероном у мужчин с 
гипогонадизмом снижает массу тела, 
содержание жира в организме, умень-
шает отношение талия/бедра, улучша-
ет контроль гликемии, снижает рези-
стентность к инсулину и нормализует 
профиль липидов [45–50]. Однако в 
некоторых из этих исследований отме-
чается, что один или несколько компо-
нентов метаболического синдрома 
существенно не изменяются в ходе 
заместительной терапии тестостеро-
ном. Вот почему для выяснения роли 
заместительной терапии тестостеро-
ном в нормализации массы тела и осла-
блении проявлений метаболического 
синдрома необходимо проведение 
дополнительных исследований.

Состояние сердечно-
сосудистой системы и 
тестостерон

Большая распространенность 
заболеваний сердца у мужчин по срав-
нению с женщинами привела к появ-

лению широко распространенного мнения о том, что тестостерон повышает риск 
их возникновения. Однако по данным Института, не выявлено четкой связи (поло-
жительной или отрицательной) между уровнем тестостерона и сердечно-сосудистой 
патологией [1]. До настоящего времени не было проведено долговременных иссле-
дований влияния заместительной терапии тестостероном на заболеваемость/смерт-
ность от кардиоваскулярной патологии (инсульты, тромбозы глубоких вен, инфаркты 
миокарда). Вместе с тем имеются данные о положительной корреляции между кон-
центрацией тестостерона и уровнем ЛПВП, и отрицательной корреляции с выражен-
ностью гипертензии, уровнем гиперлипидемии и протромботических факторов.

Эпидемиологические исследования, проведенные после публикации отчета 
Института, подтвердили эти представления. При метаанализе данных 35 исследова-
ний не выявлено положительной корреляции между уровнем тестостерона и часто-
той возникновения ИБС; в то же время в большинстве исследований отмечена 
отрицательная корреляция [51], т. е. низкий уровень тестостерона связан с повы-
шением распространенности ИБС. 

При заместительной терапии тестостероном отмечается уменьшение выражен-
ности симптомов ИБС. В недавно завершенных клинических исследованиях было 
показано, что концентрация тестостерона отрицательно коррелирует с толщиной 
комплекса интима/медия, числом атеросклеротических бляшек в артериях [35, 52], 
уровнем провоспалительного цитокина (фактора некроза опухолей-α – ФНО-α), поло-
жительно коррелирует с концентрацией антивоспалительного цитокина (интерлейкина-
10) [48] и системными сосудистыми реакциями [53], но не оказывает отрицательного 
влияния на уровень маркеров коагуляции [54]. Только в одном исследовании концен-
трация тестостерона (как независимый фактор риска) была связана со степенью выра-
женности ИБС, но не влияла на уровень ее традиционных факторов риска [55]. 

В плацебо-контролированном исследовании, проведенном у мужчин с ИБС и 
гипогонадизмом, после заместительной терапии тестостероном было отмечено 
удлинение периода до наступления снижения на 1 мм интервала SТ на ЭКГ, снижение 
уровня холестерина, увеличение выносливости при физической нагрузке, ослабле-
ние выраженности симптомов гипогонадизма и улучшение настроения [56]. В кли-
ническом исследовании после лечения тестостероном у больных с ИБС уменьшилась 
выраженность ишемии миокарда, что авторы гипотетически связывают с действием 
тестостерона [57]. В плацебо-контролированном исследовании после 12 недель 
заместительной терапии тестостероном у мужчин с ИБС повысилась реактивность 
артерий предплечья [58]. Данные этих исследований (хотя и проведенных на огра-
ниченном контингенте больных) дают основание сделать предварительный вывод о 
благотворном влиянии заместительной терапии тестостероном на мужчин с ИБС.

Заместительная терапия тестостероном может оказывать положительное влияние 
и на больных с хронической сердечной недостаточностью. По данным ряда исследо-
ваний, у таких пациентов увеличиваются значения сердечного индекса и снижается 
общее периферическое сопротивление сосудов [59], увеличивается мощность физи-
ческой нагрузки и не изменяется уровень ФНО-α [61]. При этом выраженность сим-
птомов снижается (на один функциональный класс по NYHA) [60]. Однако в специ-
альных контролируемых клинических исследованиях предстоит определить отно-
шение риск/польза для  проведения заместительной терапии тестостероном.

Физическая активность и тестостерон

В отчете Института отмечено, что результаты имеющихся на 2003 г. исследова-
ний о связи между тестостероном и массой тела, прочностью и минеральной 
плотностью костей являются неубедительными [1]. В недавно опубликованном 
исследовании, в котором приняли участие 58 практически здоровых мужчин, про-
демонстрировано, что ингибирование тестостерона, эстрадиола или обоих гор-
монов приводит к избыточной резорбции костей [62]. В исследовании, проведен-
ном у мужчин среднего возраста с ИБС, было выявлено, что у пациентов с низкой 
минеральной плотностью костей концентрация тестостерона ниже, а значения 
отношения тестостерон/эстрадиол меньше, чем у мужчин с нормальной мине-
ральной плотностью костей [63]. В другом исследовании показано, что у больных 
раком предстательной железы и остеопорозом, у которых в течение года макси-
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мально блокировали функцию андрогенов, происходила выраженная потеря 
костной массы [64]. 

При обследовании 1356 мужчин в возрасте 55–75 лет, проведенном в Швеции, 
отмечено достоверное увеличение с возрастом объема талии и снижение мышечной 
силы и/или выносливости, либидо и силы эрекции. При этом авторы отмечают, что 
ими не было установлено причинно-следственной связи между этими показателями 
и уровнем тестостерона [6]. Потенциальная связь между концентрацией тестостеро-
на и физической активностью была продемонстрирована в исследовании, в котором 
6-месячное отключение андрогенной функции в связи с раком предстательной желе-
зы привело к уменьшению массы скелетных мышц [65]. В исследовании, проведенном 
у мужчин в возрасте 50–85 лет, было показано, что значения концентрации общего 
тестостерона положительно коррелируют с количеством мышечной массы и отрица-
тельно – с минеральной плотностью костей и степенью риска переломов [4].

В ряде плацебо-контроли ро ванных исследований, проведенных после публикации 
отчета Института, была проведена оценка влияния заместительной терапии тестосте-
роном на минеральную плотность костей и мышечную силу. В одном из исследований 
мужчины, длительно принимающие глюкокортикостероиды, дополнительно получа-
ли тестостерон или его аналог – нандролон, или плацебо [66]. После 6 месяцев заме-
стительной терапии тестостероном у них увеличилась масса и сила мышц, а также 
минеральная плотность поясничных позвонков [66]. В другом исследовании мужчины 
старше 65 лет с гипогонадизмом вне зависимости от плотности костной ткани в тече-
ние 36 месяцев получали тестостерон, или тестостерон в сочетании с финастеридом, 
или плацебо [67]. В конце исследования отмечено увеличение минеральной плотности 
позвонков и бедренной кости в группах, получавших заместительную терапию тесто-
стероном (независимо от наличия или отсутствия финастерида) [67]. В том же иссле-
довании показано, что в результате этой терапии увеличивалась масса тела за счет 
мышечной ткани, снижался уровень жировой ткани, лептина, увеличивались показа-
тели эргометрии и, в целом, повышалась физическая активность [68].

Приведенные выше исследования обосновывают роль низкой концентрации 
тестостерона в снижении физической активности при старении. Кроме того, они 
свидетельствуют о потенциальном значении заместительной терапии тестостеро-
ном для поддержания физической активности и профилактики остеопороза у 
мужчин пожилого и старческого возраста. Для подтверждения этого вывода необ-
ходимы дополнительные исследования.

Состояние половой функции

Проведенные исследования подтверждают мнение о том, что для поддержания 
сексуальной функции необходим адекватный уровень тестостерона, а его снижение 
приводит к ее нарушению [7, 69, 70]. Было показано, что заместительная монотерапия 
тестостероном повышает половое влечение и половую функцию у мужчин с гипогона-
дизмом [7, 46, 69, 71], причем этот эффект сохраняется на протяжении почти 3 лет [72].

Заместительная терапия тестостероном в сочетании с ингибиторами фосфодиэ-
стеразы является многообещающей. В первых работах по этой проблеме было пока-
зано, что применение такого лечения у мужчин с дефицитом андрогенов более 
выраженно улучшало сексуальную функцию по сравнению с использованием только 
ингибиторов фосфодиэстеразы. Под влиянием сочетанной терапии повышались 
потенция, эрекция, чувство оргазма и общая удовлетворенность [73, 74]. Эти эффекты 
могли быть обусловлены влиянием тестостерона на функциональное состояние эндо-
телия. Так, нарушения эректильной функции связаны с изменениями эндотелия (о чем 
свидетельствуют сдвиги значений биохимических маркеров, характеризующих его 
состояние) и атеросклерозом [75, 76]. При проведении заместительной терапии тесто-
стероном (препарат силденафил) у мужчин с эректильной дисфункцией значения 
концентрации тестостерона коррелировали с интенсивностью артериального кро-
воснабжения полового члена [77]. Недостаточность тестостерона может приводить к 
уменьшению способности расслабления гладких мышц пениса и к снижению функ-
ционального состояния эндотелиальных клеток [78]. Вот почему лечение гипогона-
дизма должно способствовать уменьшению выраженности дисфункции эндотелия и 
улучшению эректильной функции.

Перспективы развития 
проблемы

Институт сделал вывод о том, что в 
связи с увеличением продолжитель-
ности жизни мужчин необходимо про-
ведение бóльшего числа обширных 
клинических исследований с целью 
подтверждения безопасности терапии 
тестостероном, в частности ее влияния 
на  нарушения функционального состо-
яния и патологии предстательной желе-
зы. Проведение клинических исследо-
ваний также необходимо для подтверж-
дения эффективности использования 
заместительной терапии тестостеро-
ном для лечения связанной с гипогона-
дизмом и характерной для пожилого и 
старческого возраста патологии, в част-
ности метаболического синдрома, 
сахарного диабета 2 типа, сердечно-
сосудистых заболеваний и патологии 
опорно-двигательного аппарата. 

Общепризнано, что исследования по 
определению безопасности и эффектив-
ности заместительной терапии тестосте-
роном должны быть достаточно обшир-
ными, однако их объем и продолжитель-
ность пока остаются неустановленными. 
Согласно проведенным оценкам, для 
подтверждения безопасности замести-
тельной терапии тестостероном у муж-
чин пожилого возраста с гипогонадиз-
мом на протяжении от 1 года до 6 лет в 
проспективные исследования следует 
включать тысячи больных [13, 79].

Клинические исследования, поя-
вившиеся после публикации в 2003 г. 
отчета Института, способствовали рас-
ширению наших представлений о связи 
тестостерона с различными процесса-
ми, влияющими на состояние здоровья 
мужчин пожилого возраста. Так, пока-
зана взаимосвязь гипогонадизма с 
метаболическим синдромом, болезня-
ми органов кровообращения и опорно-
двигательного аппарата у пожилых 
мужчин; оказалось, что гипогонадизм – 
это не только проблема качества жизни. 
В то же время в отчете Института меди-
цины отмечается, что риск и польза от 
заместительной терапии тестостеро-
ном у мужчин пожилого возраста с 
гипогонадизмом должны быть под-
тверждены длительными клинически-
ми исследованиями, проведенными на 
больших выборках больных.
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