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АНДРОПАУЗА У МУЖЧИН: РЕАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СИНДРОМ?

Инфописьмо подготовлено на основе материала, разосланного по электронной почте 
членам IMS Президентом Международного общества по менопаузе, проф.  Amos Pines 
(Department of Medicine ‘T’, Ichilov Hospital, Tel-Aviv, Israel)

Характеристики менопаузы у женщин четко определены и менопаузальные расстройства 
достаточно хорошо изучены, поскольку в основе их патофизиологических механизмов 
лежит резко возникающее снижение образования женских половых гормонов. Термин 
«мужской климактерический синдром» был предложен почти  70 лет тому назад [Heller 
CG, Myers GB. The male climacteric, its symptomatology, diagnosis and treatment. JAMA 
1944;126:472-77]. С 1990-х годов пояилось несколько терминов для определения синдрома 
возрастного дефицита мужских половых гормонов: «мужской климактерий», 
«андропауза», «поздний гипогонадизм» («late-onset hypogonadism») и «частичный 
андрогенный дефицит стареющих мужчин («partial androgen deficiency in aging men» 
(PADAM).  К настоящему времени возможные кинические последствия снижения уровня 
тестостерона (Т) у мужчин изучены, к ним относятся: абдоминальное ожирение, сахарный 
диабет и пред-диабетические состояния (инсулинорезистентность, нарушение 
толерантности к глюкозе и метаболический синдром), дислипидемия, нарушение 
когнитивной функции, остеопороз, снижение мышечной массы, нарушение сексуальной 
функции, депрессивное настроение и снижение качества жизни [Liverman CT, Blazer DG, 
eds. Testosterone and Aging: Clinical Research Directions. Washington DC: The National 
Academies Press,2004].Тем не менее, в отличии от молодых мужчин клиническая 
значимость снижения концентрации Т у мужчин старшего возраста остается 
противоречивой и спорной по многим причинам. 

Поскольку в отличие от женщин у мужчин уровни Т с возрастом снижаются постепенно 
[Feldman HA, Longcope C, Derby CA, et al. Age trends in the level of serum testosterone and 
other hormones in middle-aged men: longitudinal results from the Massachusetts Male Aging 
Study. J Clin Endocrinol Metab 2002;87:589-98], гораздо труднее проводить корреляцию с 
клиническими проявлениями, которые непросто отличить от возрастного 
(физиологического) ухудшения  состояния здоровья в целом. Среди различных 
неспецифических жалоб чаще отмечаются депрессия, слабость, снижение энергии и 
когнитивные симптомы, однако только приливы, потливость, снижение либидо и 
эректильная дисфункция напрямую могут быть связаны с возрастным гипогонадизмом. 
Другим важным вопросом  является возможность нивелирования клинических 
последствий снижения уровня половых гормонов у мужчин с помощью заместительной 
терапии. Заместительная  терапия эстрогенами обычно высокоэффективна у женщин для 
лечения менопаузальных расстройств,  но заместительная  терапия тестостероном только 
частично купирует симптомы у мужчин [Liu PY, Swerdloff RS, Veldhuis JD. The rationale, 



efficacy and safety of androgen therapy in older men: future research and current practice 
recommendations. J Clin Endocrinol Metab 2004;89:4789–96]. Таким образом, с одной 
стороны, существует проблема с постановкой диагноза андропаузы у мужчин, а с другой 
стороны,  – недостаточная     эффективность гормональной терапии. Поэтому в последние 
годы продолжает обсуждаться вопрос: а имеется ли андропауза у мужчин? Кроме того, 
важным аспектом терапии андрогенами является ее безопасность, в этой связи изучались 
рак простаты, полицитемия и сердечно-сосудистый риск, однако результаты этих 
исследований оказались противоречивыми и неубедительными.

Еще 10 лет тому назад  в одном номере Британского медицинского журнала были 
напечатаны две статьи, одна «за», а другая - «против»  «мужской менопаузы».   Авторы 
одной статьи [Gould DC, Petty R. For and against: The male menopause – does it exist? BMJ 
2000;320:858-604], выступавшие в поддержку этой концепции  приводили следующие 
факты: (a) только 1% здоровых мужчин в возрасте 20–40 лет имеют уровень Т < 11 
нмоль/л (320 нг/дл), который считается границей гипотестостеронемии у мужчин; (b) для 
50% мужчин старше 50 лет характерна гипотестостеронемия в сравнении с 
концентрациями свободного Т у молодых мужчин в ранние утренние часы, когда 
отмечается пик содержания этого гормона; (c) гипотестостеронемия  у мужчин старшего 
возраста коррелирует с вышеупомянутыми физическими и эмоциональными симптомами, 
а также с некоторыми метаболическими изменениями, такими как накопление жира, 
снижение мышечной и костной массы, а также с ухудшением ряда сердечно-сосудистых 
параметров. Однако авторы второй статьи [Jacobs HS. For and against: The male menopause 
– does it exist? BMJ 2000;320:860-61], противостоявшие этой концепции, основываясь на 
некоторых полученных ранее данных, заявляли, что четкая взаимосвязь между 
выраженностью симптомов и определенными уровнями гормонов отсутствует. Нередко у 
мужчин с наиболее выраженными симптомами отмечаются нормальные уровни Т, что не 
позволяет провести четкие причинно-следственные параллели. Кроме того, они 
упомянули о результатах ряда исследований, в ходе которых несмотря на применение 
физиологически адекватных доз Т у мужчин старшего возраста, не удалось добиться 
впечатляющих результатов  в отношении костной массы, мышечной силы и сексуальной 
активности. Возможно,  объяснением неэффективности этой терапии является тот факт, 
что в 80% случаев в основе патогенеза эректильной дисфункции лежат причины «не 
медицинского» характера. Что касается склонности лиц старшего возраста к переломам, 
эти авторы отметили возможную роль соматопаузы – снижения секреции гормона роста и 
инсулино-подобного фактора роста, а также негативное влияние достаточно 
распространенных возрастных эндокринных расстройств, в основном, гипотиреоза и 
сахарного диабета. Эти авторы подчеркнули также, что нельзя проводить аналогию между 
менопаузой у женщин и теми проблемами, которые возникают у стареющих мужчин. 
Накопленные к настоящему времени обширные знания о различных аспектах менопаузы у 
женщин, к сожалению, не являются полезными для понимания проблем стареющих 
мужчин.

В последние годы для изучения взаимосвязи между тестикулярной эндокринной 
функцией и физическими, психическими и сексуальными симптомами стареющих 
мужчин было предпринято несколько крупномасштабных популяционных исследований. 
Одно из таких исследований проводилось в Швеции с участием 370 мужчин в возрасте 
55–75 лет, у которых исследовали наличие различных симптомов частичного 
андрогенного дефицита и их возможную корреляцию с уровнями общего и свободного Т в 
крови [Spetz AC, Palmefors L, Skobe RS, et al. Testosterone correlated to symptoms of partial 
androgen deficiency in aging men (PADAM) in an elderly Swedish population. Menopause 
2007;14:999-1005]. В исследуемой когорте мужчин были широко представлены симптомы, 
которые могли быть связаны с гипотестостеронемией, однако корреляция была выявлена 
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только  с тремя из них: один симптом отражал  ухудшение самочувствия (приливы), а два 
других негативно влияли на социальную активность и работоспособность (снижение 
продуктивности труда и силы). Исследование  Turku Male Aging Study с участием  15 000 
мужчин старше 40 лет началось в 2000 г. и продолжается по сей день [Huhtaniemi I, 
Mäkinen JI, Perheentupa A, Raitakari OT. Late-onset hypogonadism in men. Experience from 
the Turku Male Ageing Study (TuMAS). Hormones (Athens) 2008;7:36-45].  К сожалению, 
анализ полученных промежуточных данных, касающихся нескольких важных вопросов 
связанного с возрастом снижения образования Т, оставил их нерешенными. Например, 
выявлена слабая корреляция между низкими уровнями Т и симптомами позднего 
(возрастного) гипогонадизма, что поднимает вопрос о корректности методов, широко 
используемых  для определения гипоандрогенного статуса у мужчин, включая три 
общеизвестные шкалы  [Aging Males Symptoms Scale; ADAM; Massachusetts Male Aging 
Study Screener].  Интересно, что в отличие от некоторых предыдущих заявлений, данные 
Turku Male Aging Study  показали, что высокий уровень Т у стареющих мужчин не  
является фактором риска атеросклероза.

Некоторые исследователи полагают, что  существуют мало доказательных  данных, 
подтверждающих  наличие «позднего гипогонадизма» или  «мужской менопаузы», по их 
образному выражению «настало время для достойных похорон этого понятия» [McKinlay 
JB, Travison TG, Araujo AB, Kupelian V. Male menopause: time for a decent burial? 
Menopause 2007;14:973-5]. В таком случае заместительная терапия тестостероном не 
может играть значимой  роли у стареющих мужчин с низкими уровнями этого гормона в 
отличие от классической формы гипогонадизма в молодом возрасте. Однако результаты 
нового исследования, опубликованные недавно  на сайте журнала  New England Journal of 
Medicine еще до выхода статьи в печать, обрисовали другие перспективы  [Wu FC, Tajar A, 
Beynon JM, et al. Identification of late-onset hypogonadism in middle-aged and elderly men. N 
Engl J Med 2010 Jun 16. Epub ahead of print]. В это мультицентровое исследование – the 
European Male Aging Study (EMAS) – было включено 3369 мужчин в возрасте от 40 до 79 
лет (средний возраст - 59.7 лет), которые были приглашены пройти обследование 
состояние здоровья,  включавшее заполнение опросника, физические и когнитивные 
тесты, а также исследование некоторых биохимических и гормональных параметров в 
крови.  На основании уже имеющихся научных данных  32 параметра из опросника 
EMAS, рассматривались в качестве «кандидатов», потенциально характеризующих 
симптомы андрогенного дефицита. Однако наличие только девяти симптомов 
статистически значимо коррелировало с уровнем общего или свободного Т в группе 
мужчин с симптомами, по сравнению с мужчинами без таковых. Эти проявления 
включали три сексуальных симптома (снижение числа утренних эрекций, частоты 
сексуальных мыслей и эректильная дисфункция), три физических симптома 
(невозможность пройти более 1 км, неспособность заниматься физическими занятиями, 
требующим напряженных усилий, например,  бег, поднятие тяжестей или выполнение 
упражнений, связанных со сгибанием, наклонами и приседаниями) и три психологических 
симптома (снижение энергии,  уныние (в опроснике - «упал духом») и повышенная 
усталость). Другие симптомы, такие как изменения характеристик сна, сниженная 
концентрация, ощущение собственной никчемности, нервозность и повышенная 
тревожность были исключены из числа связанных с «мужской менопаузой». Полученные 
данные позволили очертить границы уровней Т, в рамках которых было отмечено 
появление характерных симптомов. Так повышение частоты обнаружения трех 
сексуальных симптомов и снижения физической энергии становилось очевидным  в 
следующих границах снижения уровня Т: 8.0–13.0 нмоль/л (2.3–3.7 нг/мл) для общего Т и 
160–280 пмоль/л (46–81 пг/мл) для свободного Т. Выявлялась четкая обратная 
взаимосвязь между повышением числа сексуальных симптомов и снижением уровня Т. 
Авторы исследования заключили, что поздняя форма гипогонадизма выявлялась только у 
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2% мужчин согласно выработанным ими критериям, к которым они отнесли: наличие не 
менее трех сексуальных симптомов, развивающихся на фоне снижения уровня общего Т < 
11 нмоль/л (3.2 нг/мл) и уровня свободного Т<  220 пмоль/л (64 пг/мл).

Таким образом, несмотря на накопленные в течение многих лет данные, характеризующие 
различные аспекты мужского старения, остаются неясности в отношении возможной 
взаимосвязи физиологического снижения уровней андрогенов с симптомами позднего 
мужского гипогонадизма. По-видимому, можно констатировать, что уровень общего Т  < 
11 нмоль/л (3.2 нг/мл) и свободного Т <   220 пмоль/л (64 пг/мл), скорее всего приведет к 
появлению соматических или аффективных  симптомов. Семь Европейских обществ, 
занимающихся проблемами стареющих мужчин, недавно опубликовали общие 
рекомендации  по этому вопросу [Wang C, Nieschlag E, Swerdloff RS, et al. ISA, ISSAM, 
EAU, EAA and ASA recommendations: investigation, treatment and monitoring of late-onset 
hypogonadism in males. Aging Male 2009;12:5-12]. Однако, на данный момент не все 
вопросы прояснены и не существует общепризнанного Руководства по вопросу андроген-
заместительной терапии у стареющих мужчин и обсуждение этих вопросов продолжается. 
В конце своего сообщения проф.  Amos Pines заключил, что взаимосвязь между низким 
уровнем тестостерона и характерными симптомами существует, но эта проблема, по-
видимому,  касается малой пропорции стареющих мужчин.

Секретарь АГЭ, к.м.н. Л.М. Ильина
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