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АННОТАЦИЯ  

Целью исследования был анализ влияния коррекции возрастного андрогендефицита на течение ме-

таболического синдрома и эректильную функцию. Обследовано 65 мужчин в возрасте 60-70 лет с воз-

растным гипогонадизмом и метаболическим синдромом. Установлено, что назначение комплексной мно-

гофакторной терапии в большей степени приводит к ликвидации андрогендефицита, нормализации эрек-

тильной функции и редукции компонентов метаболического синдрома, чем заместительная терапия 

андрогенами.  

ABSTRACT 

The aim of the study was analysis of the effect of correction of age-related androgen deficiency on the 

course of metabolic syndrome and erectile function. 65 men aged 60-70 years with age hypogonadism and meta-

bolic syndrome were examined. It was found that the appointment of complex multifactor therapy to a greater 

extent leads to the elimination of androgen deficiency, normalization of erectile function and reduction of meta-

bolic syndrome components than androgen replacement therapy. 
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Естественные процессы старения характери-

зуются снижением уровня половых гормонов в 

организме [5].  

Возрастные изменения гормонального статуса 

у мужчин зачастую проявляются в виде андроген-

дефицитного состояния [4]. В связи с этим про-

блема гормонального нарушения у мужчин явля-

ется актуальной, так как данное состояние приво-

дит к снижению качества жизни пациентов [1]. В 

2005 г. Международным обществом по изучению 

пожилых мужчин (The International Society forThe 

Study of the Aging Male – ISSAM) был предложен 

новый термин – «Возрастной гипогонадизм», ко-

торый характеризуется постепенным снижением 

продукции тестостерона. При этом не отмечается 

изменение секреции гонадотропинов [3].  

В соответствие с рекомендациями Европей-

ской ассоциации эндокринологов андрогендефи-

цит констатируется при наличии специфических 

или неспецифических симптомов и признаков, 

которые сопровождаются однозначным снижени-

ем уровня тестостерона в крови, то есть гипого-

надизм – это состояние сниженной секреции те-

стостерона в результате нарушений на различных 

уровнях гипоталамо-гипофизарно-гонадной си-

стемы [8].  

До настоящего времени дискутируется вопрос 

об ассоциированности возрастного гипогонадизма 

и метаболического синдрома и подходах к его 
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коррекции. Абдоминальное ожирение и дефицит 

половых гормонов ведут к снижению уровня 

ГСПГ, что способствует увеличению содержания 

свободных андрогенов в кровотоке, которые сами 

по себе могут снижать холестерин липопротеидов 

высокой плотности и вызывать инсулинорези-

стентность, гиперинсулинемию и андроидное рас-

пределение жира [10]. При ожирении и инсулино-

резистентности часто выявляется активация фак-

торов провоспалительной реакции, что ведет к 

эндотелиальной дисфункции, оксидативному 

стрессу, воспалительному каскаду цитокинов, спо-

собствуя возникновению атеросклеротических 

изменений [9]. Доказана роль андрогенного дефи-

цита в развитии и прогрессировании ожирения у 

мужчин, а также к андрогенному дефициту может 

приводить и само абдоминальное ожирение [7]. В 

структуре половых нарушений на долю ожирения 

приходится более 30% случаев. Эректильная дис-

функция – типичное осложнение ожирения, кото-

рое наряду с другими более хорошо изученными 

осложнениями (атеросклероз, артериальная гипер-

тония и др.) приводит к значительному ухудше-

нию качества жизни пациента [2]. 

  Цель работы – оценить влияние различ-

ных подходов к коррекции возрастного гипого-

надизма на течение метаболического синдрома и 

эректильную функцию. Представляет интерес вы-

полненное ранее исследование в котором были 

получены положительные результаты в 96,7% 

случаев при лечении метаболического синдрома у 

мужчин молодого и среднего возраста комбиниро-

ванной терапией гипокалорийной диетой, метфор-

мином и препаратами тестостерона [6].  

Материалы и методы. Обследовано 65 муж-

чин в возрасте 60-70 лет, страдающих возрастным 

гипогонадизмом и метаболическим синдромом 

(абдоминальное ожирение, индекс массы тела у 

всех более 32). Для оценки андрогенного статуса 

определяли в крови уровень тестостерона (Тобщ), 

эстрадиола, рассчитывали по таблице, используе-

мой в лаборатории, уровень свободного тестосте-

рона (Тсв), проводили анкетирование по опросни-

ку «Международный индекс эректильной дис-

функции» (МИЭФ-5) и оценивали показатели 

липидограммы. Критерием возрастного гипого-

надизма считали уровень Тобщ менее 230 нг/дл 

(норма 250-1100 нг/дл) и Тсв менее 225 пмоль/л 

(норма 230-660 пмоль/л). Статистическая обработ-

ка полученных данных проводилась по общепри-

нятым критериям вариационно-статистического 

анализа с применением пакета статистических 

программ «Microsoft Office Excel».  

Результаты исследования. У всех обследован-

ных мужчин был выявлен возрастной гипого-

надизм: средний уровень Тобщ 195,4+41,2 нг/дл, 

Тсв 121,1+22,1 пмоль/л. Обследованные методом 

рандомизации были разделены на две полностью 

сопоставимые группы: Группа I (n=31), в которой 

пациентам была назначена андрогензаместитель-

ная терапия (тестостерон ундеканоат, 4 мл (250 мг 

– 1 мл) 1 инъекция внутримышечно 1 раз в 3 меся-

ца), группа II (n=34), в которой пациентам было 

дополнительно к андрогензаместительной терапии 

назначено индивидуальное рациональное питание, 

в сочетании с индивидуальными физическими 

нагрузками и 6 месячным курсом метформина по 

1000 мг 2 раза в день и ингибитора желудочно-

кишечных липаз (орлистат 360 мг/сут). 

 Эффект лечения в обеих группах оценивали 

через 18 месяцев от старта терапии. Редукция мас-

сы тела составила в группе I в среднем 18,5 кг 

(максимум 21 кг), в группе II – 20,8 кг (максимум 

27 кг).  

Уровни Тобщ и Тсв достоверно повысились в 

обеих группах и составили соответственно в сред-

нем в группе I 651,1+48,4 нг/дл (p<0,05) и 

565,1+31,2 пмоль/л (p<0,05), в группе II 821,1+29,1 

нг/дл (p<0,05) и 461,5+23,5 пмоль/л (p<0,05). При-

мечательно, что на фоне повышения уровня тесто-

стерона у обследованных одновременно снизился 

уровень эстрадиола (норма 43-53 пг/мл) в группе I 

с 66,8+8,7 до 44,9+5,4 пг/мл (p<0,05), в группе II с 

71,2+9,1 до 40,9+6,2 пг/мл (p<0,05). Все обследо-

ванные отметили повышение качества сексуаль-

ной жизни, динамика изменения по опроснику 

МИЭФ-5 до начала терапии и через 18 месяцев 

оказалась достоверно положительной от выражен-

ной эректильной дисфункции (5-10 баллов) до 

нормы (21-25 баллов): суммарный балл степени 

выраженности эректильной дисфункции в Группе 

I до лечения 8,5+3,8, после лечения 22,3+3,6, в 

группе II до лечения 7,8+1,2, после лечения 

22,5+2,6 (p<0,05).  

По данным оценки липидного спектра до 

начала терапии у обследованных отмечено увели-

чение триглицеридов (ТГ) и общего холестерина 

(ОХС) у 42 человек, изолированное повышение 

ОХС у 9 человек, ТГ 3 человек, повышение липо-

протеидов низкой плотности у 11 человек. Через 

18 месяцев в группе II отмечена нормализация 

липидного спектра у 28 больных из 30 с исходной 

дислипидемией, в группе I у 8 больных сохранялся 

повышенный уровень ОХС, хотя ликвидация ан-

дрогендефицита, как правило, сопровождается 

нормализацией липидного обмена.  

Выводы.  

1. Результаты проведенного исследования по-

казывают эффективность терапии возрастного ан-

дрогендефицита ассоциированного с метаболиче-

ским синдромом, при назначении андрогензаме-

стительной терапии, и при комплексной терапии, 

направленной на одновременную коррекцию ме-

таболических нарушений.  

2. Редукция массы тела приводит к ликвида-

ции возрастного гипогонадизма, нормализации 

эректильной функции и липидного спектра.  
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Исследованы морфометрические показатели глубины зубных и базальных дуг верхней челюсти при 

мезокранном, брахикранном и долихокранном типах черепа. Работа выполнена на 80 препаратах черепов 

людей женского пола первого и второго периодов зрелого возраста с физиологической окклюзией зубов. 

В результате исследования определены минимальные и максимальные границы показателей глубины 

зубных базальных дуг на уровне клыков, премоляров и моляров. Установлено, что на на брахикранных и 

долихокранных черепах глубина зубной дуги статистически значимо превосходила глубину базальной 

дуги. Выявлено, что в каждом краниотипе глубина базальных дуг со стороны вестибулярной и небной 

поверхностей у женщин не имела статистической значимости (p > 0,05). 

 Ключевые слова: верхняя челюсть, зубные дуги, базальные дуги, краниофациальный комплекс, 

краниотип, морфометрия. 

 

ANATOMIC FEATURES OF INDICATORS OF THE MAXILLARY DENTAL ARCHES DEPTH  

Efimova E.Yu., Krayushkin A.I., Efimov Yu.V. 

Volgograd State Medical University, Volgograd 

 

The morphometric parameters of the maxillary dental and basal arches depth were studied in the case of the 

mesocranial, brachicranial and dolichocranial types of the skull. The work was performed on 80 preparations of 

the female skulls of the first and second periods of of adulthood with physiological occlusion of the teeth. As a 

result of the study, the minimum and maximum boundaries of the indicators of the dental basal arches depth at 

the level of canines, premolars and molars were determined. It has been established that the dental arch depth 

was statistically significantly larger than the basal arch depth at brachicranial and dolichocranial skulls. It was 

revealed that in each craniotype the basal arches depth from the vestibular and palatal surfaces in women did not 

have statistical significance (p> 0,05). 

Key words: maxilla, dental arches, basal arches, craniofacial complex, craniotype, morphometry. 

 

Введение. Совершенствование методов диа-

гностики и лечения пациентов с зубочелюстными 

аномалиями предъявляют к морфологическим ис-

следованиям повышенные требования. При этом 

важно показать характеристику диапазона инди-

видуальной изменчивости костных структур, что-

бы не принять эти изменения за патологию [2,с.14; 

3,с.29]. Необходимо отметить тот факт, что в мно-

гочисленных, ранее выполненных работах, содер-

жатся общие, часто однотипные данные, характе-

ризующие параметры зубочелюстных дуг с пози-

ций средних величин [1,с.46; 10,с. 323]. В 


