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В последнее время все больше внимания уделяется такой возрастной патологии 
как возрастной гипогонадизм. С учетом его потенциального влияния на внутренние 
органы мы рассмотрели соматические изменения при возрастном гипогонадизме на 
примере артериальной гипертензии. Артериальная гипертензия является заболева-
нием, которое у мужчин в пожилом возрасте характеризуется развитием возрастно-
го гипогонадизма с клинически значимым снижением уровней общего и свободного 
тестостерона. Это свидетельствует о важности применения заместительной терапии 
препаратами тестостерона у пожилых мужчин с артериальной гипертензией.
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Актуальность проблемы возрастного 
гипогонадизма обусловлена стремитель-
ным ростом количества пожилых мужчин 
в большинстве развитых стран мира. По 
оценкам Всемирной организации здраво-
охранения, количество мужчин в возрасте 
старше 65 лет в мире в 2000 году составля-
ло 400 миллионов, при этом прогнозируется 
удвоение данного показателя к 2025 году, а 
в 2050 количество пожилых мужчин соста-
вит более 2 миллиардов [6]. Проведенные 
исследования показывают, что у мужчин в 
возрасте старше 50 лет уровень тестосте-
рона крови снижается в среднем на 1 % в 
год [6]. Следует отметить, что данное сни-
жение имеет выраженные индивидуальные 
особенности, что объясняет значительные 
колебания показателей частоты встречаемо-
сти возрастного гипогонадизма по данным 
разных исследований. Тем не менее в на-
стоящее время не вызывает сомнений, что, 

по крайней мере, у части мужчин снижение 
уровня тестостерона является непосред-
ственной причиной развития различных 
клинических проявлений, сопровождаю-
щих процесс старения [1, 2, 5, 6].

Артериальная гипертензия является 
одним из самых распространенных забо-
леваний в популяции, которое протекает с 
большим количеством социально-значимых 
сосудистых осложнений: инфаркт миокар-
да, инфаркт мозга, хроническая сердечная 
недостаточность. Вместе с тем данное за-
болевание может быть ассоциировано с 
малоизученными симптомами, например, 
возрастным гипогонадизмом у мужчин [7]. 
Развитие гипогонадизма приводит к нейро-
вегетативным, психологическим и сексуаль-
ным проблемам, что в совокупности снижает 
качество жизни. В этой связи нами проведе-
но исследование, целью которого явилось 
изучить закономерности формирования воз-
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растного гипогонадизма у мужчин, страдаю-
щих артериальной гипертензией.

Дизайн исследования. Проведено от-
крытое проспективное исследование, в пери-
од которого набрано две группы пациентов. 
Первая группа составляла 71 человек, у всех 
диагностирована артериальная гипертензия. 
Вторая группа испытуемых состояла из 66 
человек, при обследовании у них не было 
выявлено соматической патологии, включая 
повышенное артериальное давление.

Критерии включения в исследование: 
наличие у больных первой группы артери-
альной гипертензии 1–2-й степени, артери-
альной гипертензии, 3-й степени риска сер-
дечно-сосудистых осложнений.

Критерии исключения. Заболева-
ния в стадии декомпенсации, онкологи-
ческая патология, а также заболевания, 
которые приводят к выраженному сни-
жению когнитивной функции и затрудня-
ют контакт с пациентом, инфаркт мозга 
или инфаркт миокарда в анамнезе, дру-
гие степени повышения артериального 
давления или классы риска сердечно-
сосудистых осложнений артериальной 
гипертензии.

Верификация диагноза. Диагноз арте-
риальной гипертензии верифицирован на 
основе рекомендаций ВОЗ/МОГ. Характе-
ристика пациентов двух групп представле-
на в табл. 1.

Таблица 1
Характеристика пациентов

Показатель

Пациенты 
с артериальной 
гипертензией* 

(n = 71)

Здоровые 
лица 

(n = 66)

Средний возраст, годы 46,2  0,7 47,1  0,8
Наличие гипертрофии миокарда левого желудочка, % 98,0 11,4
Холестерин, моль/л 4,9  1,3 4,9  1,6
Липопротеины высокой плотности, ммоль/л 1,12  0,5 1,14  0,4
Триглицериды, ммоль/л 1,4  0,2 1,5  0,1
Глюкоза, ммоль/л 4,9  0,4 5,0  0,3
Систолическое давление, мм рт. ст. 123,3  1,2 120,1  0,9
Диастолическое давление, мм рт. ст. 87,6  1,5 86,4  0,9

П р и м е ч а н и е :  * – значения метаболических показателей приведены на фоне соот-
ветствующего лечения, значения артериального давления приведены на фоне антигипер-
тензивной терапии.

Методы исследования

У двух групп пациентов применена 
AMS-анкета для выявления клинических 
признаков возрастного гипогонадизма; им-
мунофлюоресцентным методом определено 
содержание в сыворотке крови общего и 
свободного тестостерона. При помощи ме-
тодов непараметрической статистики про-
ведено сравнение параметров AMS-анкеты 
и уровней свободного и связанного тесто-
стерона у пациентов двух групп, что позво-
лило выявить закономерности формирова-

ния возрастного гипогонадизма у мужчин 
среднего возраста с метаболическим син-
дромом. Считалось, что нормальные зна-
чения общего тестостерона находятся в 
значениях свыше 3,3 нг/мл, свободного те-
стостерона – 72,0 пг/мл. Статистическая ин-
терпретация данных выполнена при помо-
щи пакета прикладных программ Statistica.

Результаты исследования

Выявлено, что при артериальной ги-
пертензии имело место снижение уровней 
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общего и свободного тестостерона в воз-
растных группах 40–49, 50–59 лет до по-
граничных значений, а в возрасте старше 
59 лет – снижение до уровня диагностиче-
ского критерия возрастного гипогонадизма. 
Это достоверно более низкие показатели 

по сравнению со здоровыми лицами, у ко-
торых отмечены нормальные уровни сво-
бодного и общего тестостерона в возраст-
ных пределах 40–49, 50–59 лет, а в возрасте 
старше 59 лет уровень гормонов снижался 
до пограничных значений, p < 0,05 (табл. 2). 

Таблица 2
Показатели содержания тестостерона у пациентов 
с артериальной гипертензией и у здоровых лиц

Показатель

Пациенты с артериальной
гипертензией (n = 71) Здоровые лица (n = 66)

40‒49
(n = 24)

50‒59
(n = 23)

Старше 59 
(n = 24)

40‒49
(n = 21)

50‒59
(n = 22)

Старше 59 
(n = 23)

Общий 
тестостерон, 
нг/мл

2,46  0,2* 2,45  0,1* 2,09  0,3* 3,56  0,3 3,49  0,1 3,14  0,1

Свободный 
тестостерон, 
пг/мл

68,23  3,5* 69,21  3,1* 64,01  2,4* 73,34  3,0 74,15  2,7 70,05  1,8

П р и м е ч а н и е :  * – достоверная разность показателей по сравнению со здоровыми 
лицами, p < 0,05.

 При изучении клинической картины, 
ассоциированной со снижением уровней 
свободного и связанного тестостерона, вы-
явлено, что у гипогонадных мужчин в воз-
расте старше 59 лет отмечается достовер-
ное, по сравнению со здоровыми лицами 
той же возрастной категории, снижение по-
казателей по субшкалам сексуальных сим-
птомов, соматического и психологического 
состояний (табл. 3). 

Из табл. 3 видно, что оценка обще-
го состояния у гипогонадных пациентов 
с артериальной гипертензией составила 
1,1  0,01 по сравнению с 2,5+0,02 у здоро-
вых лиц с пограничным снижением уровня 
тестостерона (p < 0,05), наличие суставно-
мышечных болей составило 0,6  0,01 по 
сравнению с 0,1  0,02 (p < 0,05), повышен-
ная потливость – 1,2  0,01 по сравнению с 
0,05  0,03 (p < 0,05), инсомния – 2,3  0,02 
по сравнению с 0,4  0,01 (p < 0,05), на-
личие сонливости, усталости – 2,1  0,002 
по сравнению с 0,3  0,02 (p < 0,05), раз-
дражительность составила 2,2  0,004, что 

существенно выше такого же показателя у 
здоровых лиц с пограничным снижением 
уровня тестостерона, этот показатель у них 
равен 0,4  0,03 (p < 0,05). Суетливость, 
повышенная восприимчивость 1,2  0,002 
не имеет существенных отличий с ана-
логичным показателем у здоровых лиц 
1,3  0,001 (p > 0,05). Панические атаки 
3,6  0,01 во много раз выше, чем у здо-
ровых лиц 0,5  0,02 (p < 0,05). Признаки 
истощения составили 2,1  0,001 по срав-
нению с 0,4  0,003 у здоровых (p < 0,05), 
мышечная слабость – 0,1  0,002 суще-
ственно не отличается (p > 0,05), депрес-
сивные явления – 3,3  0,01 по сравнению 
с 1,2  0,02 (p < 0,05), наличие чувства опу-
стошенности – 2,1  0,002 по сравнению с 
0,9  0,001 (p < 0,05). Уменьшение роста 
волос на лице – 1,3  0,02, уменьшение ка-
чества и снижение частоты сексуальных 
контактов – 2,4  0,02, уменьшение коли-
чества и снижение интенсивности утрен-
них эрекций – 2,4  0,01, снижение ли-
бидо – 2,5  0,02. Эти показатели су-
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щественно выше аналогичных в груп-
пе здоровых – 0,2  0,01, 0,6  0,01, 

0,4  0,02, 0,3  0,01 соответственно 
(p < 0,05).

Таблица 3
Данные AMS-анкеты при опросе гипогонадных мужчин в возрасте старше 59 лет 

с артериальной гипертензией и здоровыми лицами

Позиция анкеты

Количество баллов
Гипогонадные 
пациенты 

с артериальной 
гипертензией (n = 24)

Здоровые лица 
с пограничным 

снижением уровня 
тестостерона (n = 23)

Оценка общего состояния 1,1  0,01* 2,5  0,02
Наличие суставно-мышечных болей, 
включая боль в нижней части спины 0,6  0,01* 0,1  0,02

Повышенная потливость, включая эпизо-
ды необоснованного потоотделения 1,2  0,01* 0,05  0,03

Инсомния 2,3  0,02* 0,4  0,01
Наличие сонливости, усталости 2,1  0,002* 0,3  0,02
Раздражительность 2,2  0,004* 0,4  0,03
Суетливость, повышенная восприимчи-
вость 1,2  0,002 1,3  0,001

Панические атаки 3,6  0,01* 0,5  0,02
Признаки истощения 2,1  0,001* 0,4  0,003
Мышечная слабость 0,1  0,002 0,2  0,002
Депрессивные явления 3,3  0,01* 1,2  0,02
Наличие ощущения, что «все позади» 2,2  0,01* 0,4  0,02
Наличие чувства опустошенности 2,1  0,002* 0,9  0,001
Уменьшение роста волос на лице 1,3  0,02* 0,2  0,01
Уменьшение качества и снижение часто-
ты сексуальных контактов 2,4  0,02* 0,6  0,01

Уменьшение количества и снижение 
интенсивности утренних эрекций 2,4  0,01* 0,4  0,02

Снижение либидо 2,5  0,02* 0,3  0,01

П р и м е ч а н и е :  * – достоверная разность показателей между сравниваемыми груп-
пами, p < 0,05.

Обсуждение
Артериальная гипертензия в настоящее 

время рассматривается как системная пато-
логия, которая характеризуется комплексом 
нейроэндокринных изменений, вызываю-
щих полипатогенные эффекты, а именно 
гипертрофию резистивных сосудов, эндоте-
лиальную дисфункцию, нарушения ионно-
го мембранного гомеостаза, задержку жид-
кости и многие другие [3]. 

Эти изменения приводят к высокому 
риску сердечно-сосудистых осложнений 

данного заболевания. В последние годы 
появилось значительное количество ра-
бот, свидетельствующих о взаимосвязи 
снижения уровня тестостерона и сердеч-
но-сосудистых осложнений артериальной 
гипертензии. Выявлено, что возрастное 
снижение содержания гормона в сыворотке 
крови ассоциировано с риском как внезап-
ной сердечно-сосудистой смерти, так и це-
ребральных и кардиальных катастроф [4]. 
В нашем исследовании на основании срав-
нения групп людей разного возраста выяв-
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лено, что у лиц старше 59 лет отмечается 
снижение содержания общего и свободно-
го тестостерона, причем у здоровых людей 
оно имеет пороговые значения, а у лиц с ар-
териальной гипертензией достигает уров-
ня, который характеризуется развернутыми 
клиническими проявлениями.

Выводы

1. Соматическая патология, ассоции-
рованная с возрастом, может иметь общие 
патофизиологические звенья с возрастным 
гипогонадизмом.

2. Артериальная гипертензия является 
заболеванием, которое у мужчин в пожилом 
возрасте характеризуется развитием возраст-
ного гипогонадизма с клинически значимым 
снижением уровней общего и свободного 
тестостерона. В аналогичной возрастной 
группе происходит пограничное снижение 
содержания гормона в сыворотке крови без 
клинических проявлений гипогонадизма. 

3. Полученные данные свидетельствуют 
о важности проведения аналогичных иссле-
дований при другой возраст-ассоциирован-
ной соматической патологии.
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Recently, more attention is paid to this age pathology as hypogonadism. Taking 
into account its impact on the internal organs, we examined the somatic changes in age 
hypogonadism on the example of hypertension. Arterial hypertension is characterized by 
onset of aged hypogonadism with the decreased levels of general and free testosterone. This 
can proof the necessity of testosterone treatment of aged men with arterial hypertension.
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