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Дефицит тестостерона (ДТ) характеризуется сни-
жением концентрации тестостерона (Тс) и ас-
социируется с рядом клинических состояний, 

существенно ухудшающих качество жизни мужчин (1). 
Низкий уровень тестостерона в плазме крови сопро-

вождает ряд вполне распространенных клинических 
расстройств, включая сахарный диабет 2 типа, мета-
болический синдром, ВИЧ-ассоциированную потерю 
веса, состояние на фоне приема опиодов, глюкокорти-
коидов, микотических препаратов, остеопороз, конеч-
ную стадию почечного заболевания, ХОБЛ и бесплодие. 
Пациенты с этими клиническими расстройствами 
имеют высокий риск синдрома дефицита тестостерона, 
им следует проводить скрининг по изучению Тс в кро-
ви. При исследовании мужчин с диабетом примерно 
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от 30% до 40% имеют низкий тестостерон и от 40% 
до 50% имеют нарушение эректильной функции (2). 

По мере старения организма гормональный дисбаланс, 
в частности снижение уровня Тс, может приводить к ДТ, при 
котором эректильная дисфункция (ЭД) – обычный сим-
птом среди регистрируемых сексуальных нарушений (1,2). 

Общепринятым мнением является представление 
о том, что Тс стимулирует выработку NO – главного 
компонента механизма возникновения эрекции. 
Предполагается, что андрогены стимулируют синтез 
нейрональной изоформы синтазы NO (sNOS)16. Но тем 
не менее некоторые аспекты влияния Тс в механизме 
эрекции у человека до сих изучаются и дискутируются. 
У некоторых мужчин с очень низким уровнем Тс эрек-
ции сохраняются, а у мужчин с ДТ включение в план 

Рис. 1. Влияние добавления тестостерон-геля  
к терапии силденафилом на эректильную функцию 

Рис. 2. Влияние добавления тестостерон-геля  
к терапии силденафилом на качество оргазма
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лечения препаратов, содержащих Тс, способствует 
увеличению частоты и качества эрекции, а также поло-
жительно влияет на субъективные показатели качества 
оргазма (1,3,4) (Рис. 1–2). 

По данным Аraujo А. et al. (2007), среди обследо-
ванных 1475 мужчин Бостона в возрасте от 30 до 79 лет 
снижение эректильной функции было отмечено у 16% 
пациентов с низким уровнем Тс. 

Многие исследователи подчеркивают, что качество 
эректильной функции зависит как от уровня общего, 
так и свободного Тс крови (6,7). 

В исследовании, проведенном в Швеции среди 
мужчин в возрасте 35–45 лет, выявлено, что частота 
ЭД была прямо пропорциональна уровню общего Тс 
крови, который достоверно снижался в зависимости 
от возраста пациентов (8). 

Тс является вазоактивным гормоном, стимулиру-
ющим расширение сосудов посредством нескольких 
механизмов, некоторые из них опосредованы NO (9).

Низкий уровень Тс и повышение в крови уровня 
эстрогенов у мужчин снижает скорость кровотока в кро-
веносных сосудах полового члена и приводит к развитию 
венозной утечки, которую можно с успехом устранить 
назначением препаратов с содержанием Тс (3,11,12).

Таким образом, эрекция – это многогранный и сложный 
процесс, для адекватного функционирования которого 
требуется сохранная артериальная и венозная системы, 
нормальная иннервации, нормальные гормональные 
факторы и функционирующая кавернозная ткань (3). 

Ряд экспериментальных и клинических исследова-
ний выявил, что Тс играет важнейшую роль в поддержа-
нии нормальной гемодинамики и обменных процессов 
кавернозной ткани, необходимых для нормальной 
эректильной физиологии. Точные механизмы, харак-
теризующие влияние тестостерона на эректильную 
функцию, все еще дискутируются, но большой пул 
исследований акцентируют важную роль андрогенов 
в регуляции эндотелиальной функции (3,12,13). 
Кроме того, Тс улучшает функцию других компонентов 
кавернозной ткани: гладкомышечных клеток, нервных 
волокон и структуры белочной оболочки (5). 

Конечно, препаратами первой линии для коррекции 
ЭД являются ингибиторы ФДЭ 015–5 типа, однако при 
сочетании ЭД и ДТ, в план лечения следует включать 
препараты Тс (3,12). 

За последние десятилетия использовались различ-
ные препараты Тс для коррекции ДТ, некоторые из кото-
рых далеки от идеальных, другие широко используются 
в практической андрологии (14). 

Определенным успехом в эволюции заместительной 
гормональной терапии (ЗГТ) стали разработка и ис-
пользование пероральных препаратов Тс. На начальном 
этапе применялись такие пероральные андрогенные 
препараты, как флуоксиместеролон и метилтестосте-
рон. Эти препараты являются 17-a-алкилированными 
соединениями, которые обладают серьезными по-
бочными эффектами - токсическим и канцерогенным 
влиянием на печень, а также отрицательным действием 
на липидный спектр крови (резкое повышение уровня 
атерогенных и снижение уровня антиатерогенных ли-

попротеидов). В связи с этим применение С17- алки-
лированных производных тестостерона в клинической 
практике было прекращено (15,16,17). 

Более предпочтительным пероральным препаратом 
в настоящее время остается тестостерон ундеканоат. 
Данный препарат по своей структуре является эфиром 
Тс и не подвергается первичному печеночному метабо-
лизму, так как всасывается в лимфатическую систему, 
минуя печень. Андриол, минуя систему воротной вены, 
биллиарную систему, печень, не оказывает гепатотокси-
ческого и гепатоканцерогенного действия. Тем не менее, 
данный препарат обладает также рядом недостатков: 
действие данного препарата кратковременное, к тому 
же концентрация Тс в сыворотки крови быстро падает 
ниже физиологической нормы. Период полувыведения 
препарата из плазмы составляет 3–4 часа, что не позво-
ляет адекватно поддерживать стабильный уровень Тс 
в крови. Таким образом, фармакокинетика тестостерона 
ундеканоата и особенности его абсорбции определяют 
необходимость его применения 2–3 раза в сутки однов-
ременно с пищей, богатой жирами, что может представ-
лять некоторые неудобства для пациентов и не всегда 
обеспечивает необходимый клинический эффект (14). 

Наиболее популярными и часто используемыми 
препаратами Тс для ЗГТ при ДТ любого генеза являются 
парентеральные и трансдермальные формы (18). 

Тестостерона ципионат, тестостерона энантат и тесто-
стерона пропионат– наиболее изученные инъекционные 
препараты тестостерона для коррекции ДТ. Все препараты 
данного метода имеют похожие фармакокинетические 
свойства, требующие частого назначения и/или введения. 
При внутримышечном введении коротких инъекционных 
форм создается депо, из которого препарат высвобожда-
ется в кровеносное русло. В течение первых 2–3 дней по-
сле введения уровень Тс повышается до супрафизиологи-
ческих цифр, а затем медленно снижается на протяжении 
последующих 2 недель до субнормальных гипогонадных 
значений, и в последние дни перед следующей инъек-
цией у пациентов могут возобновляться симптомы ДТ 
(14,19,20). В связи с чем для профилактики манифеста-
ции симптомов ДТ увеличивают кратность инъекций, что 
не всегда удобно как для пациента, так и для врача (21). 

Однако инъекционные формы Тс короткого дейст-
вия имеют серьезные недостатки, ограничивающие их 
применение. Резкие скачки уровня Тс в крови, прояв-
ляющиеся в виде подъемов и снижения либидо, эмо-
ционального статуса, (эффект «американских горок») 
сказываются ухудшением общего самочувствия и необ-
ходимостью в частых инъекциях каждые 2–3 недели. 
Наличие болезненности в месте инъекции, отсутствие 
способности создать физиологический циркадный ритм 
концентрации Тс, возникающий супрафизиологический 
уровень Тс, а значит и эстрадиола, вследствие актива-
ции системы ароматазы, приводящий к развитию гине-
комастии, способность к развитию сосудистых реакции, 
предрасположенность к появлению акне, персистенция 
супрафизиологического уровня Тс, приводящее к бес-
плодию вследствие подавления продукции ЛГ и ФСГ, 
в определенной мере привели к поиску препаратов 
новой генерации (14,21). 
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В последние годы наиболее приемлемой и адапти-
рованной формой, по мнению многих исследователей, 
для коррекции ДТ любого генеза являются пролонгиро-
ванные формы Тс, среди которых по своим фармакоки-
нетическим свойствам предпочтителен инъекционный 
Тестостерон ундеканоат. Тестостерон ундеканоат, эфир 
тестостерона пролонгированного действия, наиболее 
адаптированный из инъекционных форм, не обладает 
токсическим, канцерогенным действием на печень, 
применяется 4 раза в год, при этом поддерживает кон-
центрацию Тс крови в физиологических концентрациях 
в периодах между инъекциями (22). 

Клинические исследования продемонстрировали 
высокую эффективность использования Тестостерон ун-
деканоат, в результате его применения отмечено досто-
верное увеличение мышечной массы и силы, снижение 
количества жировой ткани, повышение сексуального 
влечения и улучшение эректильной функции, улучшение 
липидного обмена: снижение общего холестерина и ли-
попротеидов низкой плотности (23, 24, 25, 26,27,28). 

Однако назначение пролонгированных инъекцион-
ных форм Тс ведет повышению Тс до высоких значений 
в первые дни после инъекционного введения и компен-
саторному снижению уровня ЛГ, при этом блокируется 
выработка эндогенного Тс в клетках Лейдига и ФСГ, что 
ведет к нарушению сперматогенеза, что очень важно 
учитывать у пациентов, желающих сохранять свою 
фертильную функцию (29, 30). 

Определенным направлением ЗГТ были Импланты 
Тс, принадлежащие к наиболее старым формам ле-
чения ДТ (21). Препарат обеспечивает равномерное 
высвобождение Тс в течение 6 месяцев. Однако из-за 
ряда побочных эффектов, таких как образование кро-
воподтеков и гематом в местах имплантации и инфици-
рование, популярность данного метода низка (14, 18). 

Большим достижением в ЗГТ двух последних де-
сятилетий явилось создание трансдермальных форм, 
содержащих Тс. Трансдермальная гормонотерапия 

предполагает отражение вариаций уровня Тс, происхо-
дящих у нормальных мужчин в пределах 24-часового 
циркадного цикла, при этом создавая стабильные фи-
зиологические концентрации Тс в плазме крови (31). 

Одним из существенных преимуществ трансдер-
мальных средств по сравнению с другими препаратами 
является не только возможность более точного инди-
видуального подбора дозы Тс, но и быстрое снижение 
плазменных уровнейTc после отмены терапии. Это 
особенно актуально в случае возникновения побочных 
эффектов или противопоказаний к продолжению тера-
пии (29,30,31,32). 

Среди трансдермальных форм Тс широко исполь-
зуются гели, кремы, генитальные и негенитальные 
пластыри (14) (табл.1).

Генитальные и негенитальные пластыри являются 
весьма эффективным методом лечения, обеспечива-
ющим медленное поступление Тс в кровоток. Они дают 
эффективный физиологический уровень Тс в сыворотке 
крови, имитируя циркадный ритм поступления Тс. Гени-
тальные пластыри апплицируются на мошонку и после 
аппликации пластыря Тс равномерно доставляется 
в системный кровоток в течение 24 часов (34).

Негенитальные пластыри апплицируются на кожу 
спины, бедра или плеча, подальше от контактных 
областей. Терапия требует ежевечернего наклеивания 
одного или двух пластырей. 

Однако пластырь часто вызывает местные кожные 
реакции, чувство жжения на месте аппликации, у не-
которых пациентов отмечался генерализованный дер-
матит. Кроме того, недостатком пластырей является то, 
что они заметны на коже. Пациент должен наклеивать 
пластырь на кожу в вечерние часы и носить его в тече-
ние как минимум 20 часов (35).

Наиболее адаптированным и распространенным 
среди трансдермальных препаратов является гель те-
стостерона (29,36).

Отсутствие пиковых концентраций Тс в сыворотке 
крови при использовании трансдермальных форм 
делает их наиболее безопасными в применении, 
позволяет избегать также колебаний самочувствия 
и настроения, либидо и гемодинамических нарушений 
мужчин в течение всего периода терапии данными 
препаратами. Кроме того, трансдермальный путь вве-
дения тестостерона позволяет избежать его первичного 
метаболизма в печени и инактивации, что происходит 
при применении пероральных андрогенных препаратов 
Тс.Также трансдермальный гель позволяет имитировать 
циркадные ритмы высвобождения физиологического 
немодифицированного Тс и его естественных метабо-
литов – эстрадиола и ДГТ (37).

Важным и главным преимуществом трансдермаль-
ных форм перед другими препаратами является не 
только возможность более точного индивидуального 
подбора дозы Тс, но и быстрое возвращение его к пер-
воначальному уровню после отмены (до 3-х суток) для 
прекращения лечения при возникновении противопо-
казаний или побочных эффектов (36).

Важным достоинством трансдермального геля является 
отсутствие угнетающего действия выработки собственного 

Таблица 1.Трансдермальные препараты, 
используемые при лечении дефицита 
тестостерона

Название препарата Торговое 
название Дозировка

Тестостероновые производные

Трансдермальные гели и кремы

Тестостерон - гель 
Андрогель 
Тестогель

25-50 мг 
ежедневно

Тестостерон – крем Адромен
10-15 мг 

ежедневно

Трансдермальные генитальные и негенитальные 
пластыри

Генитальные, мошоночные 
пластыри с тестостероном 

Тестодерм
10 - 15 мг 

ежедневно

Негенитальные, накожные 
пластыри с тестостероном

Андродерм
2,5- 7,5 мг 
ежедневно

Дигидротестостероновые производные

Дигидротестостерон-гель Андрактим
25 мг 

ежедневно
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Тс, так как при его использовании не регистрируются су-
прафизиологические концентрации Тс в крови (38,39,40).

Так же, очень существенным предположением сле-
дует считать отсутствие негативного влияния препарата 
на показатели сперматогенеза (41). 

Таким образом, применение Тс способствует улуч-
шению определенных аспектов сексуальной функции 
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мужчин, но препараты Тс не являются препаратами 
для лечения ЭД, а могут применяться в составе ком-
бинированной терапии в сочетании ингибиторами 
ФДЭ – 5 типа. Наиболее безопасными препаратами 
Тс для пациента, и предпочитаемые специалистами 
занимающимся данной проблемой являются трансдер-
мальные средствами.
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