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В критическом обзоре литературы освещаются вопросы кардиологической безопасности терапии тестостероном у мужчин 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями, основанные на доказательных исследованиях за последние 25 лет. Проводится детальный 
анализ ряда последних публикаций, вызвавших к себе неоднозначное отношение экспертов и исследователей в связи с демонстри-
руемой в них высокой частотой неблагоприятных кардиологических исходов у мужчин на фоне андрогенозаместительной тера-
пии. Подавляющее большинство современных рандомизированных исследований доказали наличие связи между низким уровнем 
тестостерона и неудовлетворительным состоянием сердечно-сосудистой системы у мужчин старшего возраста, поэтому 
раннее выявление и правильная коррекция гипогонадизма у них может рассматриваться как эффективная профилактическая 
и терапевтическая кардиопротективная опция. Результаты неправильно спланированных исследований, обладающие низкой 
доказательностью в связи с погрешностями дизайна и статистической обработки материала, опубликованные в последнее 
время, следует, несмотря ни на что, активно изучать и анализировать для того, чтобы не только подвергать критике, но и из-
влечь из них научно-практическую пользу для более правильного понимания проблемы в целом. Авторы излагают свою точку 
зрения по данному вопросу и пытаются вскрыть возможные причины неоднозначных результатов последних публикаций по кар-
диологической безопасности препаратов тестостерона, в высокой степени которой они сами нисколько не сомневаются.
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In a critical review of the literature highlights issues cardiological safety of testosterone therapy in men with cardiovascular diseases, based 
on research evidence over the past 25 years, as well as a detailed analysis of a number of recent publications, was summoned by the ambigu-
ous attitude of experts and researchers in connection with them demonstrated high frequency of adverse cardiological outcomes in men on 
the background of androgen replacement therapy. Most modern randomized studies have proven a link between low testosterone levels and 
the poor state of the cardiovascular system in older men, so early detection and proper correction of hypogonadism in them can be regarded 
as an effective preventive and therapeutic cardioprotective option. Results improperly designed studies that have low probative due to errors 
in design and statistical treatment of the material and, more recently published, it should be, no matter what, to actively explore and analyze 
in order to not only criticize, but also to learn from them scientific practical use to a more correct understanding of the problem as a whole. 
The authors present their views on this issue and try to uncover the possible causes of the mixed results of recent publications on cardiologi-
cal safety of testosterone drugs, a high degree of which they themselves have no doubt.
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Введение
Революционным прорывом в мировой науке 

в 1935 г. стало установление Дэвидом, Лакуером и Ру-
жичкой структуры молекулы тестостерона и осущест-
вление его синтеза, что позволило уже в 1937 г. начать 

применение тестостерона пропионата в клинической 
практике. Первые клинические исследования в кар-
диологии в 40-х годах XX века выявили выраженное 
гипотензивное и кардиопротективное действие препа-
ратов тестостерона у мужчин с заболеваниями сердеч-
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но-сосудистой системы, в частности их благоприят-
ный эффект на течение стенокардии и заболеваний 
периферических сосудов, который проявлялся 
в уменьшении выраженности симптомов заболевания 
и повышении толерантности к физическим нагрузкам 
[1–3]. В подавляющем большинстве исследований, 
проведенных во второй половине XX века – начале 
XXI века, была доказана достоверная связь между низ-
ким уровнем тестостерона и повышенными кардиова-
скулярными рисками у мужчин [4–9]. Вместе с тем 
появление в последнее время единичных работ, авторы 
которых пытаются доказать обратное, стало поводом 
для активной научной дискуссии на страницах про-
фессиональных медицинских изданий, в том числе 
для написания настоящего критического обзора лите-
ратуры.

Тестостерон и сердечно-сосудистая система мужчин: 
что мы об этом уже знаем?
Сегодня достоверно известно, что тестостерон ока-

зывает не только вазомодулирующее и кардиопротек-
тивное действие. Его дефицит негативно сказывается 
на состоянии систем гемостаза, антиоксидантной за-
щиты, эндотелия, миотелия и нейротелия сосудов (эн-
дотелиальная дисфункция, вазоконстрикция, гипок-
сия, ишемия, метаболическая нейропатия), липидного 
и углеводного обменов (прогрессирование ожирения 
и окислительного стресса, снижение чувствительности 
клеток к инсулину – инсулинорезистентность), что за-
мыкает «порочный круг патогенеза» сердечно-сосуди-
стых заболеваний и их неблагоприятных исходов 
у мужчин [10–14]. Синергическое взаимодействие вы-
шеописанных патогенетических факторов, к сожале-
нию, редко оцениваемых в рутинной клинической 
практике и потому в большинстве случаев остающихся 
не диагностированными и не корректированными, 
способно приводить к медикаментозной резистентно-
сти к стандартной кардиологической терапии сердеч-
но-сосудистой патологии и, таким образом, косвенно 
увеличивать риски инсультов и инфарктов у мужчин. 
Поэтому активный кардиологический мониторинг 
у мужчин, получающих тестостерон, как и раннее вы-
явление кардиоваскулярной патологии у пациентов 
среднего и особенно старшего возраста, которые рас-
сматриваются как кандидаты на проведение андроге-
нозаместительной терапии (АЗТ), уже сегодня следует 
признать ключевым диагностическим мероприятием 
как перед началом терапии гипогонадизма, так и лю-
бой кардиологической патологии у мужчин [15–18]. 
В современных исследованиях достоверно доказано, 
а в имеющихся метаанализах последних лет четко и до-
статочно однозначно декларируется, что терапия тесто-
стероном у мужчин с сердечно-сосудистой патологией 
сопровождается выраженными патогенетическими 
метаболическими и кардиоваскулярными эффектами: 

повышением чувствительности к инсулину; положи-
тельным влиянием на липидный обмен; увеличением 
силы и объема мышечной массы; уменьшением коли-
чества жировой ткани; уменьшением выраженности 
коронарных симптомов, индуцированных физической 
нагрузкой (стенокардия, ишемия); достоверным сни-
жением риска атеросклероза и усилением коронарного 
кровотока по сравнению с исходным уровнем, а также 
достоверным повышением поток-зависимой вазодила-
тации плечевой артерии [19–25].

Кардиологические эффекты терапии тестостероном 
у мужчин
Препараты тестостерона были одобрены в качест-

ве лекарственного средства в большинстве стран мира, 
в частности в США, с 1940 г., где используются до сих 
пор в первую очередь для лечения нарушений полово-
го развития (пубертата) у мальчиков и различных кли-
нических форм гипогонадизма у взрослых мужчин. 
Имеющиеся клинические руководства по мужскому 
гипогонадизму большинства научных сообществ ре-
комендуют устанавливать этот диагноз только у муж-
чин с клиническими симптомами недостаточности 
тестостерона, подтвержденной его низкой концентра-
цией в сыворотке крови [26–29]. Крупные клиниче-
ские исследования показали, что в целом низкий уро-
вень тестостерона у мужчин связан с ухудшением у них 
биомаркеров сердечно-сосудистых заболеваний (про-
грессирование атеросклероза, высокий уровень холе-
стерина, артериальная гипертония) [30–34]. В послед-
нее время появляется все больше доказательств 
существования достоверной связи между низким уров-
нем тестостерона и патологией сердечно-сосудистой 
системы [35–46]. Некоторые исследователи пытались 
объективно оценить взаимосвязь между низким уров-
нем тестостерона и неблагоприятными кардиологиче-
скими исходами у мужчин (инфаркт миокарда и сер-
дечно-сосудистая смертность), но пока единого 
мнения на этот счет не сформировалось, очевидно, 
по причине методологической и клинической гетеро-
генности изучаемых групп пациентов и методов 
их объективной оценки [47–52]. Однако рандомизи-
рованные контролируемые исследования показывают, 
что назначение тестостерона положительно влияет 
на сердечно-сосудистую систему у мужчин [31, 53–57]. 
Казалось бы, решающей точкой, подтверждающей по-
ложительный эффект нормализации уровня тестосте-
рона в отношении состояния сердечно-сосудистой 
системы, стали данные крупнейшего ретроспективно-
го исследования, представленные профессором 
R. S. Tan et al. в мае 2014 г. на 23-м Конгрессе Амери-
канской ассоциации клинических эндокринологов, 
где на примере 19 968 мужчин, которые получали те-
рапию тестостероном на протяжении 5 лет, было по-
казано, что риск возникновения у них инфаркта  
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в 7 раз, а инсульта – в 9 (!) раз ниже, чем в общей по-
пуляции [58]. Однако в конце января 2014 г. все про-
грессивное мировое научно-практическое медицин-
ское сообщество пережило настоящий шок, узнав 
из публикаций на сайте Food and Drug Administration 
(FDA) о том, что, оказывается, почти 75 лет мы глубо-
ко заблуждались в отношении позитивных кардиова-
скулярных эффектов тестостерона у мужчин (!) [59]. 
Поводом для пересмотра позиций в отношении кар-
диологической безопасности препаратов тестостерона 
для такой влиятельной контролирующей организации 
стали опубликованные в 2013 и 2014 гг. результаты двух 
наблюдательных исследований, сделавших в силу сво-
их методологических и статистических погрешностей 
парадоксальные выводы о повышенной частоте неле-
тальных кардиоваскулярных событий у мужчин с исто-
рией кардиологических заболеваний, которым назна-
чались препараты тестостерона [60, 61]. В своем 
анализе FDA также обратилась к результатам еще двух 
недавних исследований, авторы которых сделали ана-
логичные выводы о якобы низкой кардиологической 
безопасности препаратов тестостерона [48, 62]. Публи-
кация такой информации, безусловно, вызвала бурю 
смятений и сомнений как в среде врачей, так и их па-
циентов. Вышеупомянутые исследования недавно бы-
ли подвергнуты критическому анализу, как самими 
их авторами, так и ведущими мировыми лидерами 
в области андрологии, а также практикующими врача-
ми со всего мира, занимающимися вопросами АЗТ 
у мужчин не один десяток лет и не наблюдавшими тех 
ее «страшных кардиологических последствий». Это 
произошло после того, как в редакцию журнала JAMA, 
опубликовавшего одно из исследований, поступило 
письмо с критическим анализом его данных и требо-
ванием написать опровержение, а позже и отозвать 
саму публикацию в связи с низким качеством предо-
ставленных данных, которое подписали лидеры миро-
вой андрологии и эндокринологии [63–68]. Поэтому 
и мы решили провести анализ нашумевших публика-
ций для того, чтобы российские врачи, занимающиеся 
вопросами мужского здоровья, получили достоверную 
и объективную информацию.

Критический анализ последних публикаций о «высокой 
частоте неблагоприятных кардиологических 
последствий» терапии тестостероном
Итак, в настоящее время вызывают наибольшую 

научно-практическую дискуссию четыре публикации, 
которые находятся в свободном доступе в сети Интер-
нет [48, 60–62].

В рандомизированном плацебо-контролируемом 
исследовании S. Basaria et al. (2010) попутно изучалась 
связь между АЗТ тестостероном и кардиоваскулярны-
ми рисками у 209 пожилых мужчин с высоким риском 
кардиоваскулярных заболеваний (testosterone in older 

men (TOM)), хотя его основной целью было изучение 
динамики мышечной силы у мужчин ≥ 65 лет с огра-
ниченной подвижностью, испытывавших сложности 
при ходьбе на протяжении 2 кварталов или при восхо-
ждении на высоту на 10 шагов, разделенных по возра-
сту на две группы: 65–75 лет и старше 75 лет [48].  
Поскольку исследование разработано только для из-
учения улучшения подвижности, назначение препара-
тов тестостерона основывалось исключительно на ла-
бораторном определении погранично низкого уровня 
общего тестостерона без учета наличия или отсутствия 
клинической симптоматики гипогонадизма. Исследо-
вание было остановлено из-за увеличения частоты 
кардиоваскулярных негативных эффектов (КВНЭ), 
начиная от повышенного артериального давления 
и периферических отеков до развития сердечного при-
ступа и инфаркта миокарда у мужчин, получавших 
тестостерон, поэтому у авторов возникли опасения, 
не связано ли это с назначением препаратов тестосте-
рона [48]. Однако при этом не было выявлено никаких 
различий в количестве серьезных, угрожающих жизни 
побочных эффектов между группой тестостерона 
и группой плацебо. Привлекая внимание лишь к ис-
пользованию АЗТ у пожилых мужчин, дизайн иссле-
дования TOM не был предназначен для объективной 
оценки КВНЭ, поэтому выводы авторов не имеют 
под собой мощной статистической доказательной ба-
зы. Более того, результаты исследования S. Basaria et 
al. (2010) не соответствуют ранее полученным и очень 
серьезным доказательным данным, которые не выя-
вили наличие связи между терапией тестостероном 
и негативными кардиологическими событиями у муж-
чин [69–71].

Метаанализ L. Xu et al. (2013) основан на 27 рандо-
мизированных плацебо-контролируемых исследова-
ниях [62]. В метаанализе оценивается риск сердечно-
сосудистых событий у 2994 мужчин, получавших 
терапию тестостероном (n = 1733) или плацебо (n = 
1261) в течение не менее 12 нед за период с 1986 
по 2012 г. Для сравнения рисков терапии авторы ис-
пользовали те же фиксированные модели исследова-
ний, которые имели место в рецензируемых ими рабо-
тах. В общей сложности среди обеих групп сравнения 
авторы метаанализа выявили 180 различных КВНЭ 
терапии тестостероном и плацебо, риск которых ока-
зался незначительно выше среди мужчин, получавших 
тестостерон, чем у мужчин в группе плацебо. Совер-
шенно очевидно, что такие критерии метаанализа 
не могут объективно отражать его ключевую цель. Бо-
лее того, по мнению некоторых экспертов, он имеет 
ряд ограничений, которые ставят под сомнение его 
полезность в качестве доказательной базы для установ-
ления причинно-следственной связи между терапией 
тестостероном и увеличением риска КВНЭ [63–68]. 
Одной из основных проблем метаанализа является вы-
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раженная неоднородность исследований и их огра- 
ниченная пригодность для интерпретации. Все иссле-
дования, включенные в этот метаанализ, были гетеро-
генными почти во всех своих аспектах, включая ди-
зайн, возраст участников, критерии включения 
и исключения, длительность и характер АЗТ и т. д., 
а потому оказались практически несравнимыми меж-
ду собой с точки зрения статистики [63–68].

В ретроспективном когортном исследовании R. Vi-
gen et al. (2013) анализировались исходы у 8709 гипо-
гонадных мужчин (уровень плазменного тестостерона 
< 300 нг / дл) старше 60 лет при прохождении ими ко-
ронарной ангиографии с 2005 по 2011 г., которые на-
блюдались до января 2012 г., а средний период наблю-
дения составил 840 дней. Эти 8709 мужчин были 
только искусственно выделенной подгруппой из 23 172 
пациентов, которым проводилось обследование и дан-
ные по которым были взяты не из рутинной клиниче-
ской практики, а из базы данных по ветеранам систе-
мы здравоохранения США [60]. В этом исследовании 
было показано, что у мужчин, которым назначались 
препараты тестостерона, наблюдалось повышение аб-
солютного риска КВНЭ на 5,8 % по сравнению с теми, 
кто не начинал применять препараты тестостерона. 
Такая гипотетическая связь терапии тестостероном 
и высокого риска кардиоваскулярных осложнений 
у гипогонадных мужчин кажется противоречивой экс-
пертам и не соответствует научным знаниям об ис-
пользовании и клинических положительных эффектах 
тестостерона у мужчин с гипогонадизмом [63–71]. 
Один из главных недостатков этого исследования со-
стоял в том, что, несмотря на назначение АЗТ (так 
и непонятно, кому, какие формы препаратов тестосте-
рона и в каком режиме назначались), большинство 
мужчин, вошедших в анализ, остались гипогонадны-
ми, средний уровень тестостерона у них составил 332,2 
нг / дл, или 11,5 нмоль / л, который большинством экс-
пертов оценивается как недостаточная терапия, отра-
жающая некорректированный гипогонадизм, посколь-
ку в соответствии с международными требованиями 
нижний порог для адекватной коррекции гипогона-
дизма по уровню общего тестостерона составляет 
не менее 300–350 нг / дл (> 12 нмоль / л) [63–68]. Кроме 
того, у 17,6 % пациентов в группе тестостерона 
не определяли уровень тестостерона после предписа-
ния им АЗТ, т. е. адекватного мониторинга проводимой 
терапии тестостероном также не было. По данным, 
представленным в публикации, понятно, что пациен-
ты, которые не получали тестостерон и имели карди-
оваскулярные события, были исключены из исследо-
вания, в то же время группа, получающая тестостерон 
и имеющая эти события, не исключалась. Это исклю-
чение нелеченых пациентов с кардиологическим со-
бытием могло значимо повлиять на выводы и даже 
привести к обратному эффекту.

Исследование R. Vigen et al. (2013), как все наблю-
дательные исследования, имеет ограничения, свойст-
венные его дизайну (нерандомизированное, возможна 
предвзятость из-за известных или неизвестных допол-
нительных факторов), которые необходимо учитывать 
при интерпретации результатов. Найденная связь мо-
жет быть не причиной, а предубеждением или опро-
вержением существующих взглядов. Основные харак-
теристики леченых и нелеченых пациентов также 
представляются несовместимыми. Как только терапия 
тестостероном инициировалась, принималось реше-
ние продолжать до нежелательного исхода или до кон-
ца наблюдения. Многие пациенты получили лечение, 
ограниченное по продолжительности: 17,6 % леченых 
мужчин получили терапию только 1 раз, 63,3 % боль-
ных, которым был назначен пластырь с тестостероном, 
выполнили в среднем только 6 назначений, хотя пери-
од наблюдения составил 66 мес, поэтому непонятно, 
какое количество пациентов, у которых нежелательное 
событие случилось после прекращения терапии и, со-
ответственно, развилось уже у нелеченых пациентов 
в гипогонадном состоянии. Для того чтобы оценить 
выявленную в исследовании R. Vigen et al. (2013) связь 
между терапией тестостероном и кардиоваскулярными 
исходами и оценить релевантность исследования от-
носительно существующих данных из клинических 
исследований и клинической практики, требуется 
дальнейшая ее оценка и обсуждение среди специали-
стов и экспертов по мужскому здоровью.

И наконец, в своем самом последнем обсерваци-
онном исследовании W. D. Finkle et al. (2014) устано-
вили, что мужчины в возрасте ≥ 65 лет имели повы-
шенный риск нефатального инфаркта миокарда (ИМ) 
в течение 90 дней после начала АЗТ [61]. Проведенное 
исследование, таким образом, свидетельствует о воз-
можном повышении риска ИМ после назначения пре-
паратов тестостерона у двух групп пациентов: пожилые 
мужчины в возрасте ≥ 65 лет и < 65 лет с историей за-
болеваний сердца. По данным авторов, у пациентов 
в возрасте ≥ 65 лет относительный риск ИМ до назна-
чения препаратов тестостерона составил 5,27, а после 
начала АЗТ этот показатель увеличился до 11,52, 
в то время как у мужчин в возрасте < 65 лет такой не-
гативной динамики изменений не выявлялось [61]. 
Однако в исследовании отсутствует оценка показате-
лей гормонов в сыворотке крови и уровня гематокри-
та в ходе терапии тестостероном, поэтому выводы 
о взаимоотношениях между АЗТ, тестостероном и ИМ 
не имеют под собой основания. Более молодые муж-
чины < 65 лет с историей кардиологического заболе-
вания парадоксальным образом имели риски КВНЭ, 
превышавшие риски для мужчин ≥ 65 лет. Однако 
при отсутствии кардиологического анамнеза никаких 
рисков АЗТ у мужчин любого возраста не отмечалось. 
Исследование основано на данных локальной базы 
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данных пациентов США и, будучи обсервационным, 
не является рандомизированным, т. е., лишено высо-
кой степени доказательности. Сами авторы пишут, 
что были различные ограничения по данным о паци-
ентах (например, не было данных, на основании каких 
критериев назначали терапию тестостероном), не бы-
ло известно, использовали ли пациенты прописанные 
им препараты тестостерона, на каком уровне поддер-
живался тестостерон в крови в ходе АЗТ, какая комор-
бидная патология, кроме сердечно-сосудистой, име-
лась у пациентов и т. д. Кроме того, больные, 
получающие АЗТ, сравниваются с пациентами, прини-
мающими ингибиторы фосфодиэстеразы 5-го типа, 
которые положительно влияют на клиническое тече-
ние кардиоваскулярных заболеваний и сахарного ди-
абета у мужчин. Результаты такого анализа не могут 
быть статистически корректными и объективными.

Кардиологические негативные эффекты тестостерона: 
правда или миф, кто виноват и что делать?
Несмотря на неопровержимые доказательства по-

зитивного влияния препаратов тестостерона на сердеч-
но-сосудистую систему у мужчин, полученные всей 
предшествующей историей развития науки, неодно- 
значные результаты последних исследований, проана-
лизированных в настоящем обзоре, нельзя только кри-
тиковать и оставлять без внимания. Очевидно, пришло 
время более глубокого понимания проблемы взаимо- 
связи гипогонадизма и сердечно-сосудистых заболева-
ний у мужчин, которое возможно только с позиций ее 
междисциплинарности и мультифакторности. Надо 
ответить на важнейший вопрос: почему на фоне про-
грессивного увеличения количества исследований 
и публикаций по кардиологическим эффектам тесто-
стерона в последнее время стали появляться работы, 
в которых указывается на потенциально высокий риск 
АЗТ у мужчин с кардиологическим анамнезом? Что из-
менилось за это время: препараты тестостерона, наши 
пациенты или врачебные подходы к их обследованию 
и лечению? Препараты тестостерона не изменились – 
они как были безопасными и эффективными, так ими 
и остались. Безусловно, за последние десятилетия кли-
нический портрет современного пациента претерпел 
существенные изменения – наши пациенты с возра-
стом становятся все более коморбидными, а именно 
возраст и коморбидность становятся сегодня ключевы-
ми независимыми механизмами повышения летальных 
рисков человека. При начале АЗТ у пациентов с воз-
растным гипогонадизмом использование короткодей-
ствующих препаратов является более предпочтитель-
ным в связи с существованием вероятности развития 
побочных явлений в процессе такой терапии (особенно 
повышения гематокрита крови), требующих быстрого 
ее прекращения. Однако необходимо отметить, что по-
вышение гематокрита обычно связано только с высо-

кими концентрациями тестостерона в сыворотке и ред-
ко встречается при применении современных 
длительно- и короткодействующих препаратов для АЗТ, 
которые были созданы для поддержания уровней сы-
вороточного тестостерона в пределах нормальных зна-
чений [72]. В руководстве Европейского общества эн-
докринологов (2010) рекомендуется отменить АЗТ, если 
гематокрит достигает > 54 %, что может быть целесо- 
образным мероприятием профилактики [26]. Однако 
эта рекомендация основана на предположении, 
что клиническое значение величины гематокрита > 
54 % не известно. Последний метаанализ показал, что, 
несмотря на более высокую частоту повышенного ге-
матокрита, ни о каких клинических неблагоприятных 
эффектах этого состояния не сообщалось, а результаты 
анализа более ранних исследований (с 1966 по 2004 г.) 
показали, что, несмотря на то что мужчины, получаю-
щие АЗТ, имели примерно в 4 раза больше шансов 
иметь значения гематокрита > 50 % по сравнению 
с мужчинами, получавшими плацебо, частота сердеч-
но-сосудистых явлений, апноэ во сне или смерти не от-
личалась значимо между 2 группами [73, 74]. О повы-
шении гематокрита сообщалось у 43,8 % пациентов, 
получавших внутримышечные инъекции тестостерона 
энантата, и у 15,4 % мужчин, принимавших трансдер-
мальную терапию тестостероном [74]. Хотя до сих пор 
неизвестно, какой верхний лимит значения гематокри-
та является клинически значимым, коррекция дозы 
может быть необходима для поддержания значения 
гематокрита < 52–55 % [72]. Отсутствие увеличения 
риска сердечно-сосудистых событий при повышенном 
гематокрите крови может быть связано с тем, что те-
стостерон имеет сосудорасширяющий и антиатеро-
склеротический эффекты [75]. Но при этом хорошо 
известно, что тестостерон стимулирует эритропоэз 
в зависимости от дозы; очевидно, что при неправиль-
ном подборе дозы для пожилого мужчины можно ожи-
дать какие-то неблагоприятные гематологические по-
следствия в начале терапии тестостероном [76]. Однако 
возможность их развития уже предусмотрена в соответ-
ствующих рекомендациях по лечению возрастного ги-
погонадизма у мужчин, в рамках которых обязательно 
предусмотрено определение уровня гемоглобина и ге-
матокрита крови до начала любой терапии тестостеро-
ном, как и постоянный гематологический мониторинг 
в процессе АЗТ, выполняемый каждые 3 мес в течение 
первого года лечения, а далее как минимум ежегодно 
[28, 29, 72]. Гематологические изменения в ходе АЗТ 
не могут быть обнаружены самим пациентом, но долж-
ны выявляться лечащим врачом, который не должен 
допускать избыточности стимуляции красного ростка 
крови. Гематологические последствия АЗТ (полиците-
мия, или эритроцитоз, и сгущение крови) связаны с пе-
редозировкой препаратами тестостерона (супрафизи-
ологические дозы) и обусловлены неправильным 
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подбором врачом разовой дозы и кратности ее введе-
ния, что особенно четко видно на примере коротких 
инъекционных препаратов эфиров тестостерона («эф-
фект американских горок») [72]. Повышение частоты 
развития КВНЭ у пожилых мужчин на фоне супрафи-
зиологических концентраций тестостерона было дока-
зано в ходе популяционного когортного исследования, 
недавно проведенного с участием 3690 мужчин, авторы 
которого обнаружили, что пациенты, у которых уро-
вень тестостерона был в диапазоне квартилей Q2 и Q3 
(Q2–3: тестостерон 283–453 нг / дл), имели самую низ-
кую частоту смерти от любой причины по сравнению 
с другими диапазонами тестостерона [77, 78]. С гема-
тологической точки зрения сегодня наиболее безопас-
ными препаратами тестостерона, доступными в Рос-
сии, являются трансдермальный тестостерон 
короткого действия (данная форма признана наиболее 
оптимальной для инициации АЗТ) и пролонгирован-
ный депо-препарат тестостерона ундеканоат.

Есть еще мнение, что терапия тестостероном может 
вызывать гиперкоагулирующие состояния за счет уве-
личения синтеза тромбоксана А

2
 и увеличения плотно-

сти А
2
-рецепторов тромбоцитов тромбоксана с умень-

шением уровня простагландинов [79]. В исследовании 
Tampere Adult Population Cardiovascular Risk study 
(TAMRISK) продемонстрирована взаимосвязь между 
пограничной полицитемией и повышенным риском 
сердечно-сосудистой смертности [80, 81]. Заманчиво 
предположить, что все вышеописанные факторы, дей-
ствуя совместно, усугубляют течение кардиоваскуляр-
ных заболеваний у мужчин и повышают риск смертно-
сти от них (прежде всего у пожилых мужчин 
с атеросклерозом). Однако, в любом случае, у пожилых 
мужчин АЗТ следует использовать разумно и ориенти-
роваться на поддержание уровня тестостерона в преде-
лах физиологической нормы для конкретного мужчи-
ны, а не на лечение супрафизиологическими дозами. 
Это достигается правильным выбором формы препа-
рата для таких возрастных пациентов, дозы и кратности 
его введения, обязательным первичным гематологиче-
ским обследованием, постоянным гематологическим 
мониторингом в течение всего периода лечения тесто-
стероном.

Тестостерон в кардиологии – революция XXI века!
Решительный протест и ученых, и врачей во всем 

мире позволил не только сохранить существующую 
практику применения тестостерона, но и еще раз сде-
лать акценты на новые данные в области эффектив-
ности и безопасности при проведении АЗТ. У научно-
го сообщества нет никаких сомнений в абсолютной 
необходимости поддержания нормального уровня 
тестостерона у мужчин, как с клинической точки зре-
ния, так и с точки зрения качества жизни пациентов. 
Тем не менее в феврале 2014 г. в FDA обратилась об-

щественная организация Public Citizen, которая по-
требовала добавить «черную метку» (black box 
warning) ко всем препаратам тестостерона с предупре-
ждением о потенциальном риске негативных карди-
оваскулярных событий в связи с его использованием 
и разослать всем врачам письма с соответствующими 
предостережениями. В своем развернутом ответе  
16 июля 2014 г. FDA отказало организации в ее требо-
вании, аргументировав это противоречивостью ре-
зультатов предоставленных исследований. Таким 
образом, FDA США в настоящее время не нашло убе-
дительного повода для включения препаратов тесто-
стерона в «черный список», но при этом будет про-
должать анализ сердечно-сосудистой безопасности 
тестостерона. Очень приятно, что среди мотивирую-
щих фактов доказательной базы данных безопасности 
и эффективности препаратов тестостерона FDA США 
ссылается на исследование Moscow Study, выполнен-
ное нашими сотрудниками [32]. Более того, FDA 
США не намерено присваивать «черную метку» и но-
вой пролонгированной форме тестостерона, одобрен-
ной 5 марта 2014 г. для фармацевтического рынка 
США (тестостерона ундеканоат под торговым назва-
нием Aveed (Авид)), что лишний раз подтверждает 
несостоятельность любых попыток дискредитировать 
длительную 75-летнюю и уже доказанную благопри-
ятную историю высокой сердечно-сосудистой без-
опасности тестостерона, назначенного больному во-
время, правильно и по показаниям врачом, в полной 
мере овладевшим искусством андрогенотерапии 
и выполняющим ее постоянный мониторинг.

Заключение
Научные события первой половины 2014 г., опи-

санные в данном обзоре, наглядно демонстрируют 
борьбу за умы и мышление современного врача, ко-
торый испытывает огромную потребность в медицин-
ской информации высокого качества, способствую-
щей реализации главной задачи врачей всех времен 
и народов – эффективно лечить больного, невзирая 
ни на что! Однако еще 50 лет назад великий русский 
врач и философ А. С. Залманов в своей книге «Тайная 
мудрость человеческого организма» писал: «Фарма-
цевтическая вакханалия. Засыпают врачей бесчислен-
ным множеством новых антибиотиков, антикоагулян-
тов, гипотензивных средств, рекламами химической 
промышленности. Врачи должны для сохранения 
своего интеллектуального равновесия потребовать 
отпуск на несколько месяцев, чтобы освободиться 
от фармакологического наводнения и от хирургиче-
ских бурь… Полная, глубокая и неотложная ревизия 
современной медицины становится неизбежной уже 
и сегодня. Истинное величие человека, на которого 
возлагается особая ответственность, заключается 
в умении исправлять ошибки и допускать новую кон-
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цепцию, более соответствующую реальности» [82]. 
Научный потенциал по эффектам тестостерона 
на анатомо-функциональное состояние практически 
всех органов и систем мужского организма, нако-
пленный за последние 75 лет, убедительно доказыва-
ет необходимость раннего, патогенетически обосно-
ванного и методологически последовательного 
медикаментозного восполнения дефицита мужских 
половых гормонов, в том числе и у мужчин с кардио-
васкулярной патологией, с использованием всех до-
ступных современных, эффективных и безопасных 
препаратов тестостерона. Как ни парадоксально, 
именно в условиях полиморбидности современного 
пациента рациональное управление половыми гормо-
нами нам, как и многим другим клиницистам и иссле-
дователям, представляется самым перспективным 
методом профилактики и лечения всех возраст-ассо-
циированных заболеваний у мужчин, который может 
существенно снизить фармакологическую нагрузку 
на современного пациента, а значит, необходимость 
в производстве и продажах многих современных пре-
паратов с симптоматическим механизмом действия 
может резко уменьшиться или вовсе свестись на нет. 

Не потому ли сегодня тестостерон стараются всеми 
доступными способами очернить или хотя бы дискре-
дитировать в глазах медицинского сообщества и па-
циентов, публикуя в средствах массовой информации 
разные «страшилки» про него, а в ведущих научных 
журналах – сомнительного качества результаты кли-
нических исследований или метаанализы? В этой свя-
зи хочется пожелать всем нашим последователям, 
коллегам и ученикам, которых мы считаем своими 
единомышленниками, четко понимающим, что тесто-
стерон – это для мужчины все, только одного – жи-
тейского и научного мужества и клинической трезво-
сти ума, поскольку, как пишет профессор 
В. Е. Радзинский в своей книге «Акушерская агрес-
сия»: «…мало быть грамотным и даже умелым. Врачу 
надо иметь гражданскую позицию и, как ни высоко-
парно это звучит, мужество. Возможно, противостоять 
придется не только неверным тенденциям, но и соб-
ственному опыту, каким бы большим он ни был» [83]. 
Победа научного разума восторжествовала, и он лиш-
ний раз дал всем понять, что все мы обоснованно 
идем только вперед абсолютно верной патогенетиче-
ской дорогой излечения современных мужчин.
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