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АСАТ аспартатаминотрансфераза 
АЛАТ аланинаминотрансфераза 
ГСПС глобулин, связывающий половые  стероиды (гормоны) 
ДГПЖ доброкачественная гиперплазия предстательной железы 
ИФР-1  
 

инсулиноподобный фактор роста, играет активную роль в процессах 
старения организма  

ЛГ лютеинизирующий гормон 
ЛПОНП липопротеиды очень низкой плотности 
ЛПНП липопротеиды   низкой плотности 
ЛПВП липопротеиды   высокой плотности 
МЗ Министерство здравоохранения 
МРТ магнитно – резонансная томография 
МС метаболический синдром 
ПНЖК полиненасыщенные жирные кислоты   
ПСА простатический специфический антиген 
ПСА 3 новый, более специфичный  маркер рака предстательной железы 
Про-ПСА новый  маркер рака предстательной железы 
РПЖ рак предстательной железы 
СД сахарный диабет 
СНМП симптомы нижних мочевыводящих путей 
ССЗ сердечнососудистые заболевания 
С-пептид «соединяющий пептид», показатель секреции собственного инсулина 
Т3 трийодтиронин 
Т4 тироксин 
 ТИ  трохантерный индекс (отношение роста мужчины к длине его ноги от 

начала тазобедренного сустава до пола) 
ТТГ тиреоидный гормон 
УЗИ ультразвуковое исследование 
УФР условно физиологический ритм, примерно  2 – 3 раза в неделю  
ФСГС Федеральная служба государственной статистики 
ФСГ фолликулостимулирующий 
ХГЧ хорионический гонадотропин человека 
ХОБЛ хроническая обструктивная болезнь легких 
ЩЖ щитовидная железа 
ЭД эректильная дисфункция 
ЭКГ электрокардиограмма 
ЕАУ Европейское общество урологов 
ISSAM Международное Общество по изучению пожилых мужчин (The International 

Society for the Study of the Aging Male) 
PHI Индекса простатического здоровья  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

«Благо не в том, чтобы жизнь была долгой,   
а в том, как ею распорядиться: может    

случиться, да и случается нередко, что  
живущий долго проживает   мало» 

                                                                                            (Л. А. Сенека)  
 

Одним из приоритетных направлений развития медицины XXI века во 
всем мире и в России, в частности,  является активное решение проблемы 
продолжительности и качества жизни  мужчин.  Это связано, прежде всего,  с 
тем, что практически во всех субъектах   страны численность мужского 
населения  меньше, чем женского. По данным ФСГС   за 2017 г.,  мужское 
население страны  составляет   68 млн. человек, а женское – 78 млн. человек.  
Средняя продолжительность жизни российского мужчины на 10-12 лет 
меньше, чем российской женщины.    К  60 годам не менее чем у 64% 
мужчин развиваются  хронические соматические заболевания, которые 
крайне негативно влияют на качество жизни. 

«Медицинский» облик типичного представителя  среднего класса в 
России сегодня – это мужчина зрелого возраста, но уже с повышенным АД, 
избыточным весом, постоянно испытывающий стресс, с увеличенным 
кардиоваскулярным риском, порой с сексуальными расстройствами, т.е., не 
вполне здоровый  человек, для образа жизни которого характерны 
неблагоприятные факторы. Диапазон клинических проявлений у него во 
многом напоминает симптомы возрастного андрогенного дефицита. 

Результаты современных клинических исследований свидетельствуют о 
том,  что между  неуклонным ростом тяжелой соматической патологии  с 
одной стороны, и андрогенным  дефицитом, с другой стороны, существует 
достоверная патогенетическая взаимосвязь. 

Андрогены играют ключевую роль в функционировании мужского 
организма на всех стадиях его развития, начиная с внутриутробного периода 
и заканчивая глубокой старостью. Генетически обусловленный  уровень 
тестостерона – основа не только мужской сексуальности и репродукции.    С 
изменениями уровня тестостерона у мужчин связаны  такие современные 
медицинские проблемы, как эректильная дисфункция, мужское бесплодие, 
остеопороз, депрессии, уролитиаз, заболевания предстательной железы, 
ожирение, онкологические и, безусловно, кардиоваскулярные заболевания, 
составляющие сегодня наибольший удельный вес мужской заболеваемости и 
летальности. В последние годы число мужчин с низким уровнем  андрогенов  
неуклонно растет. 

Ситуация выглядит так, как будто природа решила по достижении 50-
летнего возраста резко ограничить способность человека к воспроизводству 
потомства, лишая женщин маркера фертильности – менструаций, и отнимая 
у мужчин  эректильную мощь.  В 20-е и 30-е годы прошлого столетия 
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средняя  продолжительность жизни  людей составляла 50 лет, и   появление 
этих симптомов с возрастом рассматривалось как естественное старение.  В 
настоящее время  во многих  странах мира продолжительность жизни с 
сохранением хорошего состояния здоровья, включая сексуально активную 
жизнь для обоих полов, увеличилась до 70 лет и старше, что повлекло за 
собой изменение критериев приемлемости качества жизни в более поздний 
возрастной период. 

На сегодняшний день в мире активно создаются различные общества и 
ассоциации по изучению синдрома возрастного дефицита андрогенов.  
Однако   о мужском переходном периоде известно столько же, сколько было 
известно 30 лет назад о женском климаксе. Соотношение работ о пожилых 
мужчинах и женщинах составляет 1:100. В противоположность тому 
большому вниманию, которое в последнее время  уделяется социальному 
положению и состоянию здоровья женщин, вопросы, касающиеся проблем со 
здоровьем у мужчин, остаются относительно в тени. Прогнозы, касающиеся  
состояния здоровья мужчин, включая аспект мужского старения, строятся, в 
основном, на опыте, накопленном в ходе программ  по улучшению женского 
здоровья. 

Как писал Л.А. Сенека, «…благо не в том, чтобы жизнь была долгой, а в 
том, как ею распорядиться: может случиться, да и случается нередко, что 
живущий долго проживает мало». Не секрет, что с увеличением средней 
продолжительности жизни человечество столкнулось с понятием 
«потерянные годы», суть которого в том, что преклонный возраст зачастую 
сопровождается дряхлостью и болезнями, приводящими к социальной 
дезадаптации.   

Чтобы  мужчины жили долго и качественно,  необходимо разумно 
использовать  научно-практический потенциал медицинской науки.  
Существует ли в науке такое понятие как «здоровый мужчина»?   Такое 
понятие не только существует, но имеется четко сформулированная 
характеристика здорового мужчины.  

Во-первых, это мужчина с окружностью талии менее 94 см. Лишний 
жир может нарушить секрецию тестостерона, что в свою очередь ведет к 
ожирению. Получается замкнутый круг.  

Во-вторых, это мужчина с желанием и возможностью проведения 
полового акта в 45, 50, 60, 70 лет и до последнего вздоха, как в 30-летнем 
возрасте. Желание свидетельствует о достаточном уровне тестостерона, 
возможность проведения полового акта – об отсутствии какой-либо 
сосудистой патологии.  

В-третьих, это мужчина, который ежедневно спит не менее семи часов в 
темноте. Сон есть основа гормонального здоровья; именно во сне 
вырабатывается такой важный для мужского здоровья гормон, как 
мелатонин.  
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В-четвертых, это мужчина с нормальным мочеиспусканием; он не встает 
ночью в туалет, а значит, у него нет ноктурии, которая может 
свидетельствовать о заболеваниях предстательной железы.  

Одним из путей сохранения и улучшения мужского здоровья является 
понимание важности проблемы андрогенного дефицита у мужчин, 
требующего усилий,  как от самих мужчин, так и от медицинских 
работников, независимо от их специальности.  Знание медицинскими 
работниками  симптоматики андрогенного дефицита, методов ранней 
диагностики, своевременно начатое лечение – залог долгой, а, главное, 
здоровой и счастливой жизни  мужчин. 
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1. Актуальные вопросы терминологии 
 

На медицинском языке возрастной дефицит тестостерона у мужчин 
называют возрастным гипогонадизмом  (гипогонадизм – это снижение 
уровня мужских половых гормонов в организме ниже нормы в результате 
функциональной недостаточности яичек).  Шифр  МКБ-10: E. 29.1 – 
гипофункция яичек. 

Согласно рекомендациям ISSAM, синдром недостаточности 
андрогенов у мужчин  — это биохимический синдром, возникающий в 
зрелом возрасте и характеризующийся недостаточностью андрогенов в 
сыворотке крови, сопровождающийся или не сопровождающийся снижением 
чувствительности организма к андрогенам, что может привести к 
значительному ухудшению качества жизни и неблагоприятно сказаться на 
функциях многих систем организма. 

Каждый мужчина, который хочет жить долго, рано или поздно, так или 
иначе, столкнется с проблемой мужского климакса. 

С точки зрения экспертов ISSAM, термины «андропауза»,  «мужской 
климакс»,  «мужской климактерический синдром»  являются биологически 
неправильными и клинически неприемлемыми, однако они адекватно 
отражают процессы эмоциональных и психических изменений, которые, 
будучи связаны с возрастом в целом, связаны также со значительными 
гормональными нарушениями.  В силу вышесказанного, данные термины 
продолжают широко применяться  на практике. 

Андропауза — состояние, которое может длиться не один год, как 
постепенный и естественный процесс старения.  Андропауза у мужчин 
отличается от женского климакса меньшей  выраженностью симптоматики.   
Изменения  в организме происходят  медленно и не всегда очевидны для 
самого мужчины.    
 

2. Биологическая роль гормона тестостерона в мужском организме 
 

Андрогены, основным из которых является тестостерон, играют 
ключевую роль в развитии и поддержании репродуктивной и сексуальной 
функций мужской половой системы.  

Место  секреции   тестостерона – яички, их интерстициальные клетки 
Лейдига. Секреция тестостерона  находится под непосредственным 
контролем гипоталамо-гипофизарной системы. Гонадотропин-рилизинг 
гормон, секретируемый нейросекреторными клетками гипоталамуса, через 
портальные сосуды гипофиза контролирует импульсную секрецию 
гонадотропинов – ЛГ и ФСГ.  ЛГ регулирует продукцию и секрецию 
тестостерона  клетками Лейдига, а ФСГ контролирует сперматогенез 
клетками Сертоли. 
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   Общий тестостерон состоит из свободного (2%) и связанного 
тестостерона (98%).    Свободный тестостерон  является активной 
гормональной формой. 

Роль тестостерона в организме нельзя недооценивать, так как он   
выполняет различные биологические функции. 

Классические эффекты тестостерона: андрогенный, анаболический, 
антигонадотропный, репродуктивный, психофизиологический, 
гемопоэтический. 

Андрогенный эффект –  рост и развитие половых органов, проявление 
вторичных половых признаков (стимуляция роста волос на лице, лобке, в 
подмышечных впадинах, образование залысин), появление либидо, 
сексуальная функция;  увеличение гортани и утолщение голосовых связок, 
тембр голоса. 

Анаболический эффект – поддержание мышечной массы, плотности 
костной ткани, синтез органоспецифических белков в почках, печени, 
сальных и потовых железах.  

Недостаток тестостерона ведет к торможению красного ростка 
кроветворения и развитию гипохромной анемии (гемопоэтический эффект 
заключается в стимуляции эритропоэза). 

 Обеспечение физиологического уровня тестостерона контролируется 
секрецией  гонадотропинов передней долей гипофиза (антигонадотропный).  

Репродуктивный эффект тестостерона состоит в поддержании 
сперматогенеза.  

Психофизиологический эффект заключается  в обеспечении либидо, 
стереотипа мужского полового (агрессивного, воинственного) 
поведения,  стремления к лидерству, активного положительного настроения, 
психостимулирующих стремлений к познанию, формирующих интерес к 
жизни, способности добиваться поставленной цели и пр. 

Все это позволяет наметить определенные группы широкого круга 
расстройств, формирующихся с возрастом по мере прогрессирующего 
снижения уровня тестостерона в организме мужчины. 

Концентрация андрогенов в крови у здоровых мальчиков и юношей 
возрастает от рождения и до 20-25 лет. В момент пика уровень тестостерона 
у одних представителей сильного пола приближается к верхним границам 
нормы, а у других — находится у нижних физиологических значений. По 
концентрации андрогенов можно судить о половой конституции мужчины  
(Приложение 1).  

Этот показатель также помогает прогнозировать время наступления 
андропаузы. После 30 лет каждый год уровень тестостерона в крови 
начинается снижаться со средней скоростью 1-2% в год. При низком пиковом 
значении гормона в 20-25 лет сроки наступления андрогенного дефицита 
могут прийтись на 35-45 летний возраст.  При высоких  исходных 
показателях тестостерона  абсолютная андропауза может не наступить и 
после 65 лет. 
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С возрастом физиологические эффекты начинают постепенно 
снижаться: уменьшаются синтез белка, активность иммунной системы, 
мышечная масса и сила, минеральная плотность костей при одновременном 
увеличении количества жировой ткани. Постепенно утрачиваются 
сексуальные и репродуктивные интересы, возникают депрессивные 
тенденции в психике. Не надо быть одаренным аналитиком, чтобы заметить 
возможную причинную связь комплекса проявлений старения с 
прогрессирующим уменьшением уровня тестостерона в организме мужчины.  
 

3. Современная эпидемиология  андрогенного дефицита у мужчин 
 

Практическое здравоохранение не располагает достаточным 
количеством достоверных эпидемиологических данных о 
распространенности андрогенного дефицита в современной мужской 
популяции, как в целом, так и в различных географических зонах  планеты. 

Первое современное крупномасштабное мировое исследование 
возрастного андрогенного дефицита  (2000 г.) позволило выявить 

основные патофизиологические тенденции к снижению уровня общего 
тестостерона 

в крови у мужчин на 0,8 % в год. При этом уровень глобулина, 
связывающего половые гормоны (ГСПС) повышается на 1,6 % в год, что 
позволяет рассматривать  ГСПС как маркер возрастного андрогенного 
дефицита. У 30% мужчин к 60 годам и у 80 % мужчин к 80 годам 
оказывается сниженным уровень свободного тестостерона крови. 

Более  позднее зарубежное исследование   (2006 г.)  позволило получить 
уникальные данные о частоте андрогенного дефицита в большой популяции 
мужчин и влиянии на него различных факторов.  У 52 % мужчин с 
андрогенным дефицитом имелось одно хроническое заболевание или более, 
25 % оказались курильщиками, у 22 % отмечалось ожирение, а еще 22 % 
респондентов сообщили о длительном приеме каких-либо лекарственных 
препаратов. Выводы исследования  оказались неутешительными: в течение 
последних 20 лет в популяции мужчин прогрессирует снижение уровня 
тестостерона, находящееся в достоверной взаимосвязи с возрастом, и одной 
из ведущих причин этого нарушения может быть ожирение. 

В 2012 г. опубликованы данные нового эпидемиологического 
исследования европейского масштаба по проблеме возрастного андрогенного 
дефицита, которое охватило 8 стран Европы, где было обследовано 2966 
мужчин в возрасте 40–79 лет.  Результаты исследования показали, что, 
несмотря на то, что частота  андрогенного дефицита у мужчин в этом 
возрасте составила 2,1 %, тем не менее, была продемонстрирована 
достоверная связь  дефицита тестостерона  с анемией, ожирением, 
инсулинорезистентностью и метаболическим синдромом. Низкий уровень 
тестостерона крови ассоциируется с депрессией, повышенной 
утомляемостью,  кардиоваскулярными рисками и, возможно, с болезнью 
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Альцгеймера.  Более выраженный андрогенный дефицит  ассоциируется  с 
тяжелой  формой  эректильной дисфункции (ЭД). 

Что же касается эпидемиологических данных по распространенности 
андрогенного дефицита у мужчин в России, то их до недавнего времени 
вообще не было в доступной отечественной литературе. Известно, что 
здоровье российских мужчин характеризуется более высокой сочетанной 
соматической отягощенностью, которая, усиливаясь с возрастом, приводит к 
резкому ухудшению качества жизни не менее 2/3 мужчин старше 60 лет. 
Очевиден факт того, что частота дефицита тестостерона у мужчин 
увеличивается с возрастом, но при наличии у мужчины сопутствующих 
заболеваний риск развития андрогенного дефицита существенно повышается 
в любом возрасте. 

В 2013 г. опубликованы результаты первого в истории новой России  
эпидемиологического исследования распространенности андрогенного 
дефицита у мужчин в амбулаторной практике российских урологов и врачей 
смежных специальностей (Ярославское пилотное эпидемиологическое 
исследование).  Результаты  исследования показали, что у каждого 3-го 
мужчины, независимо от возраста и профиля соматической патологии, с 
которой он обращается на первичный прием к специалисту, при 
скрининговом обследовании можно выявить клинико-лабораторные 
признаки андрогенного дефицита.  При этом наибольший удельный вес 
больных с потенциальным андрогенным дефицитом выявляется на приемах у 
урологов и эндокринологов. Однако у 30–40 % мужчин, обращающихся к 
терапевтам и кардиологам, также можно выявить клинические симптомы 
андрогенного дефицита и/или низкий уровень общего тестостерона крови. 

Проведенное исследование выявило не только   колоссальных 
масштабов  гиподиагностику андрогенного дефицита в России, но и 
подтвердило статус дефицита тестостерона как важнейшей 
междисциплинарной проблемы российской медицинской практики. 

Почему же медицинские работники в России  недостаточно активно 
выявляют гипогонадизм у мужчин? Объяснений этому парадоксу может быть 
несколько. 

- Исторические страхи перед андрогенами (страх РПЖ), появившиеся в 
1941 г. после опубликования результатов исследования Хаггинс и Ходжес, 
впоследствии получивших Нобелевскую премию за самый страшный миф 
XX века. Сегодня точка зрения на взаимоотношения андрогенов и РПЖ 
совершенно противоположная. 

- Эпидемиологические мифы о том, что андрогенный дефицит – это 
заболевание пожилых мужчин, хотя современные данные свидетельствуют о 
возможности развития андрогенного дефицита в любом возрасте. 

-  Патофизиологическое непонимание сущности  гипогонадизма. 
Молодые специалисты по окончании  медицинских вузов и колледжей  
оказываются  абсолютно не компетентными  в вопросах мужской 
эндокринологии. 
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- Сложности клинической диагностики гипогонадизма, которые 
являются отражением универсальных свойств  андрогенов, что делает 
мужской гипогонадизм «заболеванием-маской». Одной из клинических 
проблем является то, что многие медицинские работники  считают 
андрогенный дефицит чем-то гипотетическим и эфемерным, т.е., реально не 
существующим. 

- Дефекты лабораторного определения уровня половых гормонов в 
российских лабораториях. Колебания уровня тестостерона у одного и того же 
пациента возникают в силу различных объективных и субъективных причин. 

При этом до 30 % лабораторных исследований, проводимых в мире, не 
являются   достоверными, а в России эта цифра может доходить до 80 % . 

- Споры о том, какой специалист должен заниматься выявлением 
андрогенного дефицита у мужчин, – еще одна проблема  непонимания 
сущности гипогонадизма. Эффекты андрогенов у мужчин универсальны, а 
потому медицинский работник  любой специальности может встретиться с 
клиническими масками дефицита андрогенов. 
 

4. Классификация андрогенного дефицита у мужчин 
 

В зависимости от тяжести снижения секреции тестостерона  выделяют: 
- абсолютный дефицит (общий тестостерон крови — меньше 12 

нмоль/л); 
- относительный дефицит (общий тестостерон в норме, но наблюдается 

в динамике  снижение гормона по сравнению с предыдущим периодом). 
 В зависимости от времени появления  мужской гипогонадизм  может 

быть: 
- ранний (возникает от 40 до 45 лет); 
- распространенный или средний (может развиваться от 46 до 60 лет); 
- поздний (наступает после 60-летнего возраста).   
Учитывая количество продуцируемых андрогенов, выделяют 

следующие разновидности заболевания:  
- гипергонадотропный гипогонадизм (поражается  тестикулярная  ткань 

яичек);  повышенная выработка ФСГ, ЛГ;  уровень тестостерона  снижается; 
- гипогонадотропный гипогонадизм  (снижается  выработка ФСГ, ЛГ; 

сокращается количество продуцируемого тестостерона);  
- нормогонадотропный гипогонадизм (нарушение функции яичек, 

выработка  ФСГ, ЛГ  в пределах нормы);  часто сочетается с ожирением. 
Мужской гипогонадизм  классифицируется также  в зависимости от 

уровня нарушений: 
- первичный гипогонадизм (яички); 
- вторичный гипогонадизм (гипоталамус и гипофиз);  
- смешанный гипогонадизм (гипоталамус/гипофиз и яички),  типичен для 

возрастного гипогонадизма;  
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- нечувствительность/резистентность к андрогенам (происходит 
мутация генов андрогенных рецепторов). 

  При первичном гипогонадизме нарушена функция яичек по выработке 
половых гормонов (развивается   функциональная  недостаточность яичек).  
ФСГ и ЛГ  стимулируют работу яичек, поэтому  их уровень в крови 
повышается. 

Если   уровень ЛГ и ФСГ не повышен, то говорят о вторичном  
гипогонадизме, когда дефицит  тестостерона  вызван недостаточной 
активностью гонадотропных гормонов, стимулирующих функцию яичек. 
Распространенность вторичного гипогонадизма падает с возрастом. Если до 
50 лет на эту форму заболевания приходится практически 100% возрастного 
андрогенного дефицита, то после 70 лет — только около 10%. 

Первичную и вторичную формы гипогонадизма следует отличать друг 
от друга (по уровням ЛГ), поскольку это имеет значение для диагностики и 
лечения пациента с точки зрения реабилитации репродуктивной функции, 
которая возможна при вторичном гипогонадизме. 

При  возрастном гипогонадизме уменьшается число клеток Лейдига и их 
чувствительность к гонадотропинам, уменьшается  выброс ЛГ, 
увеличивается  активность ароматазы (основная функция – превращение 
тестостерона в эстрадиол), уменьшается скорость кровотока в яичках.  
 

5. Факторы риска развития андрогенного дефицита у мужчин 
 

К факторам риска развития андрогенного дефицита у мужчин   
относятся: 

- хронические заболевания, в том числе, сахарный диабет 2 типа, 
тиреотоксикоз, гипотиреоз,   ХОБЛ, ревматоидный артрит, заболевания 
почек,  метаболический синдром, гемохроматоз, гипертоническая болезнь, 
инфаркт миокарда, атеросклероз (физиологические сроки  снижения 
секреции андрогенов наступают в среднем на 5-7 лет раньше); 

- хронические и острые инфекционные заболевания; 
- ожирение (увеличение жировой ткани ведет к повышению количества 

ароматазы, фермента, участвующего в превращении андрогенов  в эстрогены 
в жировой ткани. Повышение содержания эстрогенов ведет к подавлению  
выработки  ЛГ и  снижению  секреции тестостерона в клетках Лейдига, т.е., к  
вторичному гипогонадизму); 

-  заболевания простаты, травмы и воспаление яичек и простаты;  
- хирургические вмешательства, проведенные на яичках или в области 

гипоталамуса; 
- слабая половая конституция;   
- нерегулярная половая жизнь; 
- частые стрессовые состояния (на фоне сильного психоэмоционального 

напряжения происходит выброс  «стрессогенных гормонов» — адреналина, 
норадреналина и кортизола. Действие этих разрушающих «катаболических 

http://menquestions.ru/endokrinologiya/vozrastnoy-androgennyy-defitsit.html
http://menquestions.ru/endokrinologiya/vozrastnoy-androgennyy-defitsit.html
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гормонов» направлено против созидательных «анаболических гормонов», в 
частности, тестостерона);  

- хроническое нервно-психическое переутомление, депрессия;   
- гиперпролактинемия,  дефицит витамина D, дислипидемия; 
- длительный прием некоторых лекарственных препаратов 

(глюкокортикоиды, опиоиды,  нейролептики, статины, цитостатики, 
барбитураты,  анаболические стероиды, H2-гистаминоблокаторы (циметидин, 
ранитидин), диуретики,  сердечные гликозиды  и др.); 

-  нерациональное питание; 
- интоксикации на «вредных» производствах (условия повышенных 

температур, избыточного давления, вибрации, ионизирующих излучений, 
полей СВЧ); 

- хроническая никотиновая, наркотическая и алкогольная интоксикации; 
- гиподинамия;  
- неблагоприятная окружающая экологическая среда (жаркий климат).  

 
6. Клинические  признаки  андрогенного дефицита у мужчин 

 

Симптомы дефицита тестостерона  не являются специфичными   и 
варьируют в зависимости от возраста, длительности и степени выраженности 
дефицита андрогенов. Чаще всего  снижение тестостерона происходит 
достаточно медленно и плавно, многие мужчины не испытывают никаких 
субъективных ощущений в связи с этим. В определенных случаях снижение 
тестостерона происходит не плавно, а быстрее,  что и приводит к 
соответствующей симптоматике андрогенного дефицита.   Этим объясняется 
тот факт, что  одни мужчины становятся «развалинами» к 40 годам, а у 
других –  в 70-летнем возрасте появляется молодая жена. 

Более выраженная симптоматика проявляется у мужчин  с неустойчивой 
нервной системой  и у тех, кто ведет малоподвижный образ жизни и/или 
имеет в анамнезе хронические заболевания. 

Обилие и разнообразие симптоматики андрогенного дефицита — это не 
просто безобидное проявление процесса. Оно свидетельствует о 
вовлеченности и полной взаимозависимости всех систем и органов.  

Возрастное снижение тестостерона  является закономерным 
физиологическим этапом старения, во время которого происходит возрастная 
перестройка всего организма. Со временем формируется то, что 
характеризует сугубо индивидуальные проявления старения каждого 
мужчины с разными сочетаниями болезней зрелого, пожилого и старческого 
возраста. 

Первым признаком дефицита тестостерона в любом возрасте является  
лишний вес. К сожалению,  мужчины обращаются за медицинской помощью 
не в тот момент, когда у них появляются жировые отложения на животе, 
повышается артериальное давление и обнаруживается высокий уровень 
сахара в крови, а только,  когда у них появляются проблемы с эректильной 
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функцией. Пока нарушений эрекции нет, мужчина считает, что он здоров, и 
долгое время живет с дефицитом тестостерона.  Это негативно отражается 
как на  физическом, так и психологическом здоровье. 

Симптомы андрогенного дефицита у мужчин  можно разделить на 
несколько групп: 

1. Сексуальные расстройства: 
- снижение либидо; 
- эректильная дисфункция; 
- снижение частоты утренних эрекций;    
- трудности в достижении оргазма, снижение его интенсивности; 
- снижение фертильности (способности к оплодотворению). 
2. Соматические расстройства: 
- увеличение количества жировой ткани (ожирение); 
- проблемы со сном; 
- нарушение мочеиспускания (частое мочеиспускание, недержание мочи, 

ноктурия и др.); 
- снижение мышечной силы и мышечной массы; 
- снижение плотности костной ткани  (остеопения и остеопороз); 
- боли в нижней части спины и суставах; 
- физическое истощение, упадок жизненных сил; 
- нестабильность артериального давления со склонностью к 

гипертоническим кризам;  
- нарушения сердечного ритма;  
- боли в области сердца; 
- онемение конечностей; 
- чувство нехватки воздуха; 
- «приливы»; 
- повышенная потливость; 
- головные боли, головокружение, шум в ушах;  
- гинекомастия; 
 - дряблость  кожных покровов, сухость кожи, выпадение волос; 
- анемия. 
 3.  Психоэмоциональные расстройства: 
- снижение работоспособности; 
- снижение памяти и внимания; 
- раздражительность, ощущение агрессивности; 
-  уныние, пониженная самооценка;  
- нервозность, внутреннее напряжение, суетливость, беспокойство;   
- тревожность, депрессия, эмоциональная нестабильность; 
- повышенные, порой беспочвенные, приступы ревности; 
- утрата интереса к  любимой работе, семье, а порой и к жизни («все 

плохие и никто меня не понимает»). 
Большинство из этих симптомов имеет многофакторную этиологию, и 

на практике бывает сложно определить, являются ли они доказательством 

http://menquestions.ru/endokrinologiya/osteoporoz-u-muzhchin.html
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наличия андрогенного дефицита у мужчин.  Медицинские работники 
всячески стараются не ставить именно этот диагноз. Только у 1%   мужчин в 
возрасте старше 50 лет, у которых наблюдается умеренное или острое 
проявление данных симптомов, это заболевание диагностируется и 
назначается соответствующее лечение. Ситуация осложняется еще и тем, что 
сами пациенты относятся к этой проблеме пассивно и многие проявления 
приписывают  процессу старения или связывают имеющиеся симптомы с 
каким-либо заболеванием, и  проходят лечение у соответствующих 
специалистов.  

Дело еще в том, что в 2005 году  ISSAM для выявления возможных 
клинических симптомов андрогенного дефицита у мужчин предложило 
специальный опросник, который содержал 17 вопросов (Приложение 2).  В 
зависимости от суммы баллов, которые пациент получал в результате ответов 
на все вопросы, судили о наличии или отсутствии возможных симптомов 
дефицита андрогенов, а также о степени его выраженности. Но в 2008 году 
ISSAM отказалось рекомендовать дальнейшее использование опросника в 
клинической практике, так как сочло его недостаточно объективным и 
малоинформативным.  

До 2013 года нового опросника предложено не было, что существенно 
затрудняло выявление симптомов дефицита тестостерона.  

Задача медицинских работников значительно облегчилась   после того, 
как  в новом Руководстве ЕАУ по мужскому гипогонадизму (2013 г.) был 
представлен перечень доказанных симптомов андрогенного дефицита у 
мужчин.  В документе четко прописано, какие симптомы сегодня следует 
рассматривать  как симптомы мужского гипогонадизма (Таблица 1). Анализ 
и осмысление симптомов, представленных в таблице,  способствует 
улучшению  выявления данного нарушения в рутинной клинической 
практике. Становится понятным, что постепенное снижение уровня 
тестостерона приводит к снижению половых функций, замедлению 
обменных процессов и появлению определенной симптоматики.  

 

Таблица 1 
Клинические симптомы мужского гипогонадизма (EAU,2013) 

Задержка полового созревания Снижение либидо   
Маленькие яички Снижение   сексуальной активности 
Мужской фактор семейного 
бесплодия 

Эректильная дисфункция 
 

Уменьшение роста волос Отсутствие ночных эрекций 
Гинекомастия Приливы 
Уменьшение мышечной массы тела и 
физической выносливости 

Изменения настроения, повышенная 
усталость, гнев 

Висцеральное ожирение Нарушения сна 
Метаболический синдром Инсулинорезистентность и сахарный 

диабет 2 типа 
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Уменьшение минеральной плотности 
костей (остеопороз)  и переломы 

Нарушения когнитивной функции 
 

 
7. Современные требования к диагностике андрогенного дефицита у 

мужчин 
 

Гипогонадизм диагностируется при наличии клинических симптомов, 
ассоциированных с дефицитом андрогенов, и выявления стойкого снижения 
уровня тестостерона (как минимум двукратное подтверждение) надежным 
методом (например, методом усиленной хемилюминесценции). 

Диагностика   включает   сбор анамнеза,  анализ жалоб пациента, 
физикальное обследование, лабораторное обследование. Ведение  каждого 
пациента  индивидуальное. 

Сбор анамнеза  
Сбор анамнеза и оценка жалоб пациента должны  быть направлены на 

выявление симптомов гипогонадизма, указанных в таблице 1.  
Физикальное обследование 
Физикальное обследование  мужчин  с подозрением на  гипогонадизм 

должно включать следующие методики: 
- оценка количества и распределения волосяного покрова на теле (в том 

числе,  рост бороды и лобковое оволосение); 
-  наличие папиллярно-пигментной дистрофии, ассоциированной с 

инсулинорезистентностью;  
- наличие и степень увеличения молочных желез;  
- размер и консистенция яичек;  
- патология мошонки;  
- внешний вид полового члена.  
У пациентов пожилого возраста необходимо оценить размер, 

консистенцию, симметричность предстательной железы, наличие в ней 
узловых образований и уплотнений. Следует отметить, что у пожилых 
мужчин предстательная железа может быть увеличена, несмотря на низкий 
уровень тестостерона.  

Кроме того, следует измерить массу тела, рост, индекс массы тела и 
окружность талии, поскольку симптомы и признаки, потенциально 
свидетельствующие о дефиците тестостерона у мужчин, включают потерю 
роста, уменьшение мышечной массы и силы и увеличение количества 
жировых отложений (особенно в абдоминальной области) и высокий индекс 
массы тела.  

Чем больше симптомов обнаруживается у мужчины, тем выше 
вероятность истинного дефицита тестостерона. Однако иногда наличие даже 
одного симптома позволяет заподозрить симптоматический гипогонадизм. 
Высокая распространенность симптоматического  гипогонадизма  характерна 
для мужчин пожилого возраста, а также мужчин с сахарным диабетом 2 типа, 
ожирением, ДГПЖ и  СНМП. 
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Лабораторное обследование  
Пороговым значением, позволяющим разграничить нормальное 

состояние и потенциальный дефицит тестостерона, следует считать 12,1 
нмоль/л для общего тестостерона сыворотки крови. 

У мужчин 40–79 лет уровень общего тестостерона 8 нмоль/л 
ассоциируется со снижением сексуальной активности;  уровень общего 
тестостерона 8,5 нмоль/л связан с ЭД;  уровень общего тестостерона 11 
нмоль/л ассоциируется со снижением частоты утренних эрекций.  При общем 
тестостероне 13 нмоль/л уже могут быть симптомы, связанные со снижением 
энергии и астенией. 

Наиболее значимыми предикторами мужского гипогонадизма в этой 
возрастной группе служат или 3 сексуальных симптома (снижение либидо, 
урежение утренних эрекций и ЭД), или уровень общего тестостерона крови < 
8 нмоль/л, или уровень общего тестостерона крови 8–11 нмоль/л и уровень 
расчетного свободного тестостерона < 220 пкмоль/л.  

При уровне общего тестостерона от 8 до 12 нмоль/л целесообразно 
определять уровень ГСПС. 

Для дифференциации первичной и вторичной форм гипогонадизма, а 
также выявления субклинического гипогонадизма необходимо определение 
сывороточного уровня ЛГ.  

Анализ на сывороточный уровень ЛГ, как и тестостерона, должен 
выполняться двукратно.  

Начало гипогонадизма может быть скрытым и не всегда 
характеризоваться снижением уровня тестостерона. У мужчин с первичным 
поражением яичек в ряде случаев наблюдается нормальный уровень 
тестостерона при высоком уровне ЛГ - это может рассматриваться как 
субклиническая или компенсированная форма гипогонадизма. У этих 
мужчин потенциально возможно появление симптомов гипогонадизма в 
будущем, поэтому они требуют наблюдения, и при клинической 
манифестации гипогонадизма пациентам показана заместительная терапия 
препаратами тестостерона.  

Определение пролактина в сыворотке крови показано при  уровне 
общего тестостерона < 5,2 нмоль/л   или при подозрении на вторичный 
гипогонадизм, вызванный опухолью гипофиза (например, пролактиномой). 

Несмотря на то, что до сих пор отсутствует единое мнение относительно 
значения нормального уровня ТТГ у пожилых людей, у всех  мужчин  с 
гипогонадизмом необходимо исключать нарушение функции ЩЖ, поскольку 
симптомы гипотиреоза могут частично совпадать с симптомами 
гипогонадизма. 

Необходимый объем гормонально-метаболических лабораторных 
исследований у мужчин с различной уроандрологической и соматической 
патологией систематизирован в Приложении 3.   
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Показания для определения уровня тестостерона у мужчин 
представлены в Таблице 2. Перечень содержит  заболевания, клиническое 
течение или лечение которых может вызвать дефицит андрогенов. 

Забор крови для определения уровня тестостерона показано производить 
натощак, между 7 и 11 часами утра, хотя у мужчин пожилого возраста 
суточные колебания концентрации тестостерона значительно сглажены.  

 
Таблица 2 

Показания для определения уровня тестостерона у мужчин 
опухоли гипофиза, в том числе после 
хирургического лечения и лучевой 
терапии, и любые другие заболевания 
гипофизарной системы 

терминальные стадии хронических 
заболеваний почек на гемодиализе 

лечение медикаментами, 
снижающими уровень тестостерона 
(кортикостероиды, опиаты) 

умеренная и тяжелая форма ХОБЛ 
 

остеопороз и ассоциированные с ним 
переломы 

бесплодие 
 

ВИЧ-инфекция с сакропенией сахарный диабет 2-го типа 
гипоплазия яичек сексуальная дисфункция  
ожирение гинекомастия 
хронические ССЗ дислипидемия 
метаболический синдром  
 

Следует помнить, что результаты анализов будут наиболее 
достоверными только при  грамотной подготовке мужчины к данной 
процедуре.  

Специалисты рекомендуют: 
- последний прием алкогольных напитков должен быть не менее чем за 3 
суток   до предполагаемой процедуры  (идеальный вариант – за 2 недели); 
- не курить в день проведения обследования; 
- за сутки до сдачи анализа исключить половую жизнь, мастурбацию, 
физическую активность, посещение бани и сауны; 
-  если  мужчина  регулярно принимает какие-либо препараты, то данная 
информация должна быть известна  до забора анализа; 
- за сутки до обследования   не проводить некоторые виды 
инструментальных исследований и процедур: УЗИ-диагностика, 
рентгеноконтрастная диагностика, флюорография, физиотерапевтическое 
лечение.  

Лаборатория может отказать в проведении анализа  в нескольких 
случаях:  повышенная температура, явные признаки ОРВИ, герпетическая  
инфекция.  
К уточняющим методам  относится  инструментальная  диагностика:  
- УЗИ органов малого таза, предстательной железы, почек, ЩЖ; 
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- ЭКГ;  
- МРТ  головного мозга;  
- при необходимости другие обследования. 
 

8. Андрогензаместительная терапия: современные показания, 
противопоказания, препараты и риски 

 
В течение длительного времени возможность проведения АЗТ у мужчин 

не обсуждалась среди медицинских работников вследствие широко 
распространенного мнения о «физиологичности» гормональных изменений, 
происходящих с возрастом в мужском организме. Отчасти это было связано 
и с негативными последствиями применения первых синтетических 
производных тестостерона, которые обладали серьезными побочными 
эффектами в виде токсического и канцерогенного влияния на печень. 

В настоящее время синтезированы новые безопасные и эффективные 
препараты тестостерона для проведения  АЗТ у мужчин. Препараты 
тестостерона могут применяться как в виде монотерапии, так и в комбинации 
с другими средствами. 

Существует два подхода к терапии андропаузы: заместительная и 
стимулирующая гормональная терапия. В каждом конкретном случае  выбор 
метода лечения является  индивидуальным. Гормональная терапия 
эффективна в 100% случаев, если она назначена грамотно. 

Заместительная терапия препаратами тестостерона заключается во 
введении экзогенного тестостерона в организм мужчины. Этот метод 
пользуется наибольшей популярностью, поскольку достаточно изучен  и 
эффективен при любой форме гипогонадизма. 

Метод  стимулирующей гормональной терапии основан на стимуляции 
выработки собственного тестостерона. У большинства мужчин с 
андрогенным дефицитом сохраняется способность секретировать 
собственный тестостерон. Учитывая этот факт, разработана и запатентована 
методика возмещения андрогенного дефицита  с использованием  препаратов   
ХГЧ.  После окончания курса терапии уровень  тестостерона повышается  и 
сохраняется  таковым надолго. Важно и то, что данная терапия не только 
увеличивает выработку тестостерона, но и стимулирует сперматогенез. 

Эффективность АЗТ оценивается, в первую очередь, по динамике 
клинических проявлений основного заболевания. К показателям 
эффективности терапии тестостероном и одновременно целям проводимого 
лечения  относятся: 

- повышение либидо и общей сексуальной удовлетворенности; 
- уменьшение выраженности висцерального ожирения; 
- уменьшение выраженности или исчезновение вегетососудистых  и 

психических расстройств; 
- нарастание мышечной массы; 

http://menquestions.ru/endokrinologiya/zamestitelnaya-gormonalnaya-terapiya-u-muzhchin.html
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- при длительном лечении (более 1 года) — повышение плотности 
костной массы и снижение частоты переломов; 

- улучшение лабораторных параметров (повышение уровня  
гемоглобина или количества эритроцитов,  снижение уровня ЛОНП и ЛПНП 
при неизмененном уровне ЛПВП) 

Основными регламентирующими документами   по ведению пациентов 
с мужским гипогонадизмом являются  «Руководство по мужскому 
гипогонадизму» (EAU, 2013) и  Приказ МЗ РФ от 9 ноября 2012 г. №780н 
«Об утверждении стандарта  первичной медико-санитарной помощи при 
гипогонадизме». 

Согласно европейскому Руководству показаниями для назначения 
препаратов тестостерона    являются: 

- нарушения полового развития; 
- синдром Клайнфельтера; 
- сексуальная дисфункция при доказанном низком уровне тестостерона; 
- снижение плотности и массы костной ткани при доказанном низком 

уровне тестостерона; 
- взрослые мужчины с симптомами гипогонадизма (снижение либидо, 

ЭД, сакропения, снижение массы костной ткани, депрессия, уменьшение 
роста волос на теле, приливы, потеря энергии); 

- гипопитуитаризм; 
- тестикулярная дисгенезия при доказанном низком уровне тестостерона. 
Противопоказаниями для назначения препаратов тестостерона 

(EAU, 2013)  являются: 
- РПЖ; 
- уровень ПСА > 4 нг/мл; 
- рак грудной железы; 
- тяжелое апноэ во сне; 
- мужское бесплодие; 
- гематокрит > 50 %; 
• тяжелые СНМП на фоне ДГПЖ. 
Выбор препаратов для АЗТ заключается в следующем. Пациент должен 

быть информирован о положительных эффектах и побочных явлениях   всех 
препаратов тестостерона. Выбор препарата тестостерона является 
результатом решения информированного пациента и его врача. Препараты 
короткого действия могут оказаться предпочтительнее депо- препаратов на 
начальном этапе терапии тестостероном. Препараты  ХГЧ могут быть 
рекомендованы только мужчинам при получении ими терапии, 
стимулирующей сперматогенез. 

В настоящее время  в России не существует проблем с выбором 
препаратов тестостерона. Тестостерон применяют в виде капсул, накожных 
пластырей, гелей, внутримышечных инъекций. 

Современные риски АЗТ оцениваются с учетом следующих 
рекомендаций (EAU, 2013): 
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- нет достоверных доказательств того, что АЗТ повышает риск рака 
грудной железы у мужчин; 

- рандомизированные контролируемые исследования подтверждают 
гипотезу, что АЗТ не привносит изменений в гистологическую структуру 
предстательной железы; 

- АЗТ не связана с вновь возникшими кардиоваскулярными рисками; 
- нет доказательств  связи АЗТ и синдрома обструктивного ночного 

апноэ; 
- перед началом АЗТ необходимо оценить кардиоваскулярные, 

гематологические риски и риски, связанные с грудными железами и 
предстательной железой; 

- во время АЗТ рекомендуется мониторинг гемоглобина и гематокрита 
крови, уровня ПСА крови, состояния простаты (пальцевое ректальное 
исследование) и грудных желез; 

- пациенту, оперированному по поводу локального РПЖ, АЗТ может 
быть рекомендована  при наличии клинико-лабораторных признаков 
дефицита андрогенов (т. е. при наличии показаний) через 1 год после  
простатэктомии при условии полной ремиссии и нормального уровня ПСА 
крови. 

Можно ли считать  АЗТ панацеей для  мужчин,  у которых имеется 
возрастной гипогонадизм? Назначение АЗТ является фундаментом 
успешного лечения. Однако необходимо  тщательно разбираться в каждом 
конкретном случае.  

Так, дефицит тестостерона может быть вызван недостатком витамина D. 
Витамин  D регулирует уровень целого ряда гормонов, в том числе и 
тестостерона.  Дефицит этого витамина может привести к бесплодию (и не 
только у мужчин, но и у женщин). Можно сказать, что витамин D для 
мужчины, как масло для машины, а тестостерон выступает в качестве 
бензина, без которого машина не сдвинется с места. Поэтому назначение 
АЗТ без нормализации уровня витамина D не приведет к желаемому 
эффекту.  

Сегодня человечество пришло к пониманию, что красота и молодость 
зависят не только от косметических средств, которые мы используем 
наружно, ученые доказали — красота идет изнутри. Регулярная физическая 
активность, рациональное питание с высоким содержанием пищевых 
волокон и витаминов, отказ от вредных привычек, когнитивные тренировки 
— основа хорошего самочувствия и долголетия. Однако в современном, 
постоянно меняющемся, мире этого оказывается недостаточно. 

 
9. Новая концепция современной профилактической медицины 

 
В последнее десятилетие   повысился  интерес к антивозрастной 

медицине. И это вполне понятно, так как ожидаемая продолжительность 
жизни населения планеты неуклонно растет и в  ряде стран уже превышает 
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80 лет. Соответственно, неуклонно растет и количество возраст-
ассоциированных болезней (так называемых болезней цивилизации), а также 
желание людей как можно дольше оставаться здоровыми, активными и 
красивыми. Крепкое здоровье, высокая стрессоустойчивость и 
работоспособность, внешняя привлекательность и свежесть — именно ради 
этих составляющих биологической молодости люди тратят немалые ресурсы 
на борьбу со старением. 

Определение концепции «Квартет  здоровья» 
Основываясь на понимании патогенетических механизмов клеточного 

старения и развития основных болезней цивилизации: ожирения, 
атеросклероза, артериальной гипертонии и сахарного диабета 2-го типа,  
сформулирована концепция «Квартета здоровья» — комплексной 
метаболической терапии. Понятие «метаболическая терапия» подразумевает 
лечение, направленное, в первую очередь, на поддержание или 
восстановление клетки как наименьшей единицы живого, ее 
физиологических функций, структуры тканей и организма в целом. Термин 
«метаболическая» подчеркивает характер терапии, направленной на 
восстановление гормонально-биохимического фона, соответствующего 30–
35-летнему возрасту пациента. 

Компонентами «Квартета здоровья» являются: 
1) половые гормоны (поддержание их физиологического уровня; 
заместительная гормональная терапия при дефиците половых гормонов); 
2) витамин D (поддержание его физиологического уровня, прием препаратов 
витамина D при выявлении его дефицита); 
3)омега-3  ПНЖК (постоянный прием); 
4) тиоктовая или альфа-липоевая кислота (постоянный прием). 

Каждый компонент «Квартета здоровья» обоснован и одинаково важен. 
Необходимость применения «Квартета здоровья» в качестве основы 
профилактической и антивозрастной терапии не вызывает сомнений, и 
основная его задача — не только профилактика и лечение возраст-
ассоциированных заболеваний, но и увеличение продолжительности и 
качества жизни.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Наступление старости неизбежно. Каждого человека интересует не 
просто продление жизни, а максимальное поддержание своей 
трудоспособности, физической, сексуальной, интеллектуальной и творческой 
активности. 

Известный российский геронтолог В.М. Дильман сделал вывод о том, 
что человек в старости болеет и умирает от определенных болезней, которые 
закладываются уже в раннем и среднем возрасте,  и обозначил их как десять 
«нормальных» неинфекционных болезней: ожирение,  СД, гипертоническая 
болезнь, атеросклероз, гиперадаптоз, канкрофилия, метаболическая 
иммунодепрессия, психическая  депрессия, рак, климакс. Было установлено, 
что на фоне «нормальных» неинфекционных болезней у многих пациентов 
мужского пола старше 35–40 лет диагностируется снижение уровня 
тестостерона в крови, что, по сути,  является  11-й  «нормальной» болезнью. 

Несмотря на то, что клиническая значимость гипогонадизма у мужчин 
становится все более очевидной, его распространенность в общей популяции 
недооценивается. У многих мужчин гипогонадизм остается 
недиагностированным и нелеченым.  

Тема андрогенного дефицита у мужчин получила свое  признание с 
точки зрения доказательной медицины, что нашло отражение в конкретных 
рекомендациях ЕАУ по мужскому гипогонадизму. Признание андрогенного 
дефицита у мужчин медицинской проблемой в России и создание 
специального стандарта  – это огромное достижение. Именно эти два 
документа  сегодня   определяют  стратегию и тактику ведения мужчин с 
андрогенным дефицитом. 

Документальное подтверждение  получили   многочисленные клинико-
экспериментальные данные, свидетельствующие об универсальности 
физиологических эффектов андрогенов (в том числе продолжительность 
качественной жизни мужчины).   Подчеркнута  необходимость при 
обследовании пациентов выявлять не только профильные локальные (прежде 
всего сексуальные и репродуктивные) симптомы дефицита тестостерона, но 
и системные клинические «маски» андрогенного дефицита, без коррекции 
которых успешное лечение урологических заболеваний невозможно. 

Результаты современных исследований по данной  проблеме должны 
получить широкое распространение не только в среде  врачей-урологов  и 
врачей-эндокринологов, но и быть доступными более близким каждому 
пациенту  медицинским работникам (врачи  других специальностей, 
фельдшера, медицинские сестры, акушерки).  Дефицит андрогенов у мужчин  
уже давно приобрел статус  мультидисциплинарной проблемы.  Только 
объединив усилия медицинских работников  различных  специальностей   
можно  добиться  реального улучшения мужского здоровья в нашей стране. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Половая конституция - это совокупность биологических свойств 
(особенностей) организма, сложившихся под влиянием наследственных 
факторов и условий развития во внутриутробном периоде и раннем детстве, 
определяющая уровень половой потребности, предел половой активности и 
сопротивляемость вредным влияниям, воздействующим на половую сферу. 
Половая конституция определяет интенсивность сексуальных проявлений, то 
есть половой темперамент. 

Факторы риска развития слабой половой конституции: 
- внутриутробная гипоксия плода;  
- профессиональные вредности  матери;  
- тяжелый ранний токсикоз;  
- синдром задержки роста плода;  
- родовая травма;  
- нарушение вскармливания новорожденного; 
- гемолитическая болезнь плода и новорожденного;  
- внутричерепное кровоизлияние и др.  

 
Определение половой консистенции мужчины 

Показатели Половая конституция 
слабая средняя сильная 

Возраст 
пробуждения 
либидо 

От 15 лет и 
старше 

От 12 до 14 лет До 11 лет 

Возраст на момент 
первого 
семяизвержения 

От 16 лет и 
старше 

От 13 до 15 лет До 12 лет 

ТИ  Менее 1,91 От 1,92 до 1,98 Более 1,99 
Тип оволосения 
лобка 

По женскому 
типу 

По мужскому 
типу 

Гипертрихоз 

Максимальный 
эксцесс 
(максимальное 
количество 
семяизвержений за 
сутки) 

3 и менее От 4 до 6 7 и более 

Время УФР  До 1 года От 2 до 10 лет Более 10 лет 
Возраст 
достижения УФР 

До 26 лет От 27 до 40 лет Более 40 лет 

 
  



 

26 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Опросник для оценки андрогенного статуса у мужчин 
 

Какие из симптомов наблюдаются у Вас в настоящее время? 
Пожалуйста, отметьте соответствующие квадратики для каждого симптома. 
Отсутствующие симптомы отметьте в квадратике «нет».  
1. Ухудшение общего самочувствия и общего состояния (общее состояние 
здоровья, субъективные ощущения). 
2. Боли в суставах и мышечные боли (боли в нижней части спины, боли в 
суставах, в пояснице, боли по всей спине). 
3. Повышенная потливость (неожиданные/ внезапные периоды 
повышенного потоотделения, приливы жара, не зависящие от степени 
напряжения). 
4. Проблемы со сном (трудности с засыпанием, на протяжении сна, 
раннее пробуждение, чувство усталости, плохой сон, бессонница). 
5. Повышенная потребность в сне, частое ощущение усталости. 
6. Раздражительность (ощущение агрессивности, раздражение по 
пустякам, уныние). 
7. Нервозность (внутреннее напряжение, суетливость, беспокойство). 
8. Тревожность (приступы паники). 
9. Физическое истощение/ упадок жизненных сил (общее снижение 
работоспособности, пониженная активность, отсутствие интереса к 
занятиям досуга, сниженная самооценка, неудовлетворенность сделанным, 
необходимость заставлять себя проявлять активность). 
10. Снижение мышечной силы (ощущение слабости). 
11. Депрессия (чувство подавленности, грусти, слезливость, отсутствие 
стимулов, колебания в настроении, чувство бесполезности). 
12. Ощущение, что жизненный пик пройден. 
13. Опустошенность, ощущение «дошел до ручки». 
14. Уменьшение роста бороды. 
15. Снижение способности и частоты сексуальных отношений. 
16. Снижение количества утренних эрекций. 
17. Снижение сексуального желания/либидо (отсутствие удовольствия от 
секса, отсутствие желания сексуальных контактов). 

Наблюдаете ли Вы у себя какие-либо другие заметные симптомы? Если 
«да», опишите. 

Симптомы дефицита андрогенов считаются невыраженными при 
количестве баллов от 17 до 26, слабовыраженными — от 27 до 36 баллов, 
средней выраженности — от 37 до 49, выраженными — при сумме баллов 
более 50. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
Необходимый объем гормонально-метаболических лабораторных исследований у мужчин с различной 

уроандрологической и соматической патологией 
Характер  патологии Диагностический минимум Уточняющие исследования 
Хронический  
простатит / синдром 
хронической 
тазовой боли 

Пролактин,  общий тестостерон, ЛГ, витамина D При пограничных показателях тестостерона показано 
исследование ГСПС и расчет свободного тестостерона 

ЭД Общий тестостерон, ЛГ, пролактин, ТТГ, глюкоза, 
гликированный гемоглобин, инсулин, С-пептид, лептин 
(при сочетании с ожирением), липидный спектр, витамин D 

При пограничных показателях общего тестостерона 
показано исследование ГСПС и расчет свободного 
тестостерона 

ДГПЖ и РПЖ ПСА   крови, общий тестостерон, витамин D, инсулин, С-
пептида, ИФР-1 

ПСА3 в постмассажной моче, фракции про-ПСА в 
крови. Расчет PHI. 

Гинекомастия Пролактин, общий тестостерон, биохимический анализ  
крови (АСАТ, АЛАТ),  ЛГ, ТТГ, витамин D 

Пункционная биопсия при подозрении на рак груди. 
При повышении уровней ЛГ и ФСГ на фоне низкого 
тестостерона – определение кариотипа. 

Снижение полового 
влечения (либидо) 

Пролактин, общий тестостерон, ЛГ, ТТГ, кортизол, 
витамин D 

При пограничных показателях тестостерона - ГСПС и 
расчет свободного тестостерона. 
При  ожирении – глюкоза, инсулин, С-пептид, лептин 

Патология ЩЖ и 
половые нарушения 

Общий тестостерон, пролактин, ТТГ, свободный Т4, 
свободный Т3 

При пограничном общем тестостероне - ГСПС и 
расчет свободного тестостерона 

Возрастной 
андрогенодефицит 

Общий тестостерон, ЛГ, ГСПС, ПСА крови, общий 
анализ крови, биохимический анализ крови, инсулин, 
С-пептид, лептин (при ожирении), витамин D, ТТГ, 
пролактин, ИФР-1 

При пограничном содержании тестостерона - расчет 
свободного тестостерона 

Эякуляторные 
дисфункции 

Общий тестостерон, ЛГ, пролактин, витамин D, глюкоза, 
гликированный гемоглобин. При подозрении на патологию 
ЩЖ – ТТГ и свободный Т4 

При пограничном общем тестостероне -  ГСПС и 
расчет свободного тестостерона. При анамнезе СД у 
родственников следует исключать нарушения 
эякуляции как проявление ранней урогенитальной 
специфической нейропатии (инсулин, С-пептид крови) 
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2. Приказ МЗ РФ от 9 ноября 2012 г. № 780н  «Об утверждении стандарта 
первичной медико-санитарной помощи при гипогонадизме». 
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