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Основным источником Тс у 
мужчин являются клетки 

Лейдига семенников. У женщин 
Тс синтезируется клетками внут-
ренней оболочки фолликула яич-
ников, клетками сетчатого слоя 
коры надпочечников, а также об-
разуется в процессе периферичес-
кой трансформации.

До 13-недели беременности 
секреция Тс не зависит от уровня 
гонадотропных гормонов, в даль-
нейшем стимулируется лютеини-
зирующим гормоном (ЛГ) и хори-
оническим гонадотропином (ХГ).

Изменение концентрации Тс 
наблюдается при многих заболе-
ваниях и состояниях, часть из ко-
торых представлены в таблице 1.

Как видно из таблицы 1, та-
кие состояния, как стресс, деком-
пенсированный сахарный диабет, 
хроническая почечная недоста-
точность и ряд других могут при-
водить к временному изменению 
концентрации Тс. Компенсация 
этих состояний в большинстве 
случаев приводит к нормализации 
уровня тестостерона.

Наиболее важным с дифферен-
циально-диагностической точки 
зрения является определение Тс при 
патологии репродуктивной сферы.

К ним относятся, прежде всего, 
«классические» формы мужского 
гипогонадизма различного генеза, 
гиперандрогения и основные фор-
мы преждевременного полового 
развития.

В основе гипогонадизма лежит 
снижение продукции Тс, вызван-
ное патологическим процессом 
в паренхиме яичек (первичный 
гипогонадизм) или гипотоламо-
гипофизарной недостаточностью 
(вторичный гипогонадизм). Ряд 
авторов рассматривает также тре-
тичный гипогонадизм, связанный 
нарушением секреции гонадо-
тропин-релизинг гормона (ГРг). 
Для диагностики истинных форм 
гипогонадизма необходимо иссле-
довать как сам Тс, так и тропные 
гормоны гипофиза, что позволит 
провести одновременно диффе-
ренциальную диагностику типа 
гипогонадизма. Соответственно, 
при подозрении на гипогонадизм 

у мужчин нужно определять уров-
ни Тс, ЛГ, фолликулостимулиру-
ющего гормона (ФСГ), пролак-
тина и тиреотропного гормона 
(ТТГ), как гормонов, нарушение 
выработки которых может стать 
его причиной. Нормальный или 
повышенный уровень ЛГ и ФСГ 
и низкий Тс свидетельствует о 
первичном гипогонадизме (2).

В настоящее время выделяют 
также «возрастной или поздно воз-
никающий гипогонадизм». Причи-
ной его является, с одной стороны, 
прогрессивное уменьшение с воз-
растом выработки и выделения Тс 
клетками Лейдига семенников и 
синтеза ЛГ аденогипофизом, а с 
другой — высокая распространен-
ность хронических заболеваний (в 
первую очередь ожирения), спо-
собствующих уменьшению уровня 
циркулирующего Тс. В этой связи 
важным становится адекватное 
клиническое и лабораторное об-
следование пациентов, имеющих 
симптомы возрастного гипогона-
дизма или попадающих в группу 
риска его развития (2).

При наличии клинических 
проявлений гипо- или гиперанд-
рогении у детей определение Тс 
является одним из обязательных 
лабораторных исследований. Так, 
при анорхии или крипторхизме 
наряду с УЗИ или МРТ, содержа-
ние ЛГ, ФСГ и Тс является важ-
ным диагностическим критерием, 
а результаты медикаментозной 
терапии Тс или ХГ оцениваются 
не только по клиническим симп-
томам, но и по конечному уровню 
Тс плазмы. Алгоритм обследо-
вания сходен и при подозрении 
на гинекомастию или задержку 
полового развития. Определение 
уровней ЛГ, ФСГ и Тс позволя-

ет дифференцировать наличие 
гипогонадизма (при подозрении 
на гинекомастию) или конститу-
циональную (физиологическую) 
задержку развития от патологии.

Определение Тс и других анд-
рогенов чрезвычайно важно также 
для диагностики гиперандрогении 
у женщин в рамках синдрома по-
ликистозных яичников (СПКЯ), 
андрогенсекретирующих опухо-
лей яичников или надпочечнико-
вой андрогении, а также контроля 
эффективности лечения.

Для проведения эффективной 
дифференциальной диагностики и 
мониторинга терапии описанных 
выше состояний необходимы вы-
сокочувствительные, специфич-
ные и воспроизводимые методы 
определения Тс в биологических 
жидкостях.

В настоящее время при иссле-
довании Тс в научных и клиничес-
ких целях в арсенале лаборатории 
имеется достаточное количество 
методов. Часть из них, такие как 
количественные физико-химичес-
кие методы с использованием га-
зовой хроматографии/масс-спек-
трометрии соответствуют всем 
указанным выше требованиям, 
однако в настоящее время исполь-
зуются, в основном, при научных 
исследованиях и в качестве ре-
ференсных. Для широкой кли-
нико-лабораторной практики эти 
методы мало приемлемы ввиду 
чрезвычайной трудоемкости и 
низкой производительности. Для 
исследования требуется большое 
количество материала, необходим 
обязательный этап экстракции 
Тс из плазмы, что существенно 
ограничивает возможность их 
повседневного применения при 
обследовании большого количес-
тва пациентов.

Использование автоматических 
иммунохимических анализаторов 
позволило выполнять определение 
Тс при обследовании больших по-
токов в соответствии с клиничес-

кими показаниями. Иммунохеми-
люминесцентный метод, на основе 
которого работает большая часть 
современных автоматических им-
мунохимических анализаторов, 
в частности анализаторы серии 
IMMULITE (SIEMENS Medical 
Solutions Diagnostics) обеспечивает 
высокую чувствительность, позво-
ляющую определять очень низкие 
концентрации гормонов. Напри-
мер, при использовании тестов 3 
поколения для определения ТТГ 
чувствительность метода достига-
ет 0,004 мкМЕ/мл, а при определе-
нии ПСА — 0,003 нг/мл.

Широкий рабочий диапазон при 
определении Тс и высокая чувс-
твительность позволяет проводить 
измерение при физиологических и 
широком спектре наиболее акту-
альных патологических состояний, 
захватывающих как гипоандроге-
нии у мужчин, так и заболевания, 
сопровождающиеся гиперандроге-
нией у мужчин и у женщин.

При подавляющем большинс-
тве патологических состояний, при 
которых определение концентра-
ции Тс необходимо для постановки 
диагноза и мониторинга проводи-
мой терапии, использование ав-
томатических иммунохемилюми-
несцентных анализаторов, в том 
числе систем IMMULITE, является 
наиболее точным, эффективным и 
экономичным вследствие полной 
автоматизации, простоты, доступ-
ности, надежности, снижения вли-
яния человеческого фактора.

В крови Тс циркулирует в виде 
трех фракций (рис.1).

Для осуществления биоло-
гической функции необходимо, 
чтобы Тс связался с внутрикле-

точными рецепторами к андроге-
нам в тканях. Эту функцию вы-
полняет свободный тестостерон. 
Образовавшийся в результате 
такого взаимодействия комплекс 
Тс–рецептор является ключевым 
для осуществления андрогенного 
действия Тс. Прочное связыва-
ние Тс с глобулином, связываю-
щим половые гормоны (ГСПГ) 
препятствует проникновению 
гормона из плазмы в клетку. В 
результате эта фракция не оказы-
вает биологического действия. Тс, 
нестабильно связанный с альбу-
мином, более доступен для про-
явления биологического действия, 
чем Тс, прочно связанный с ГСПГ. 
Именно свободный и связанный 
с альбумином Тс рассматривают-
ся как биологически активный 
(или биологически доступный) 
тестостерон (БАТ). Определение 
концентраций этих фракций Тс 
лучше, чем концентрация общего 
Тс, отражает количество гормона, 
которое доступно для проявления 
биологического эффекта (1).

При некоторых заболеваниях 
(например, гипотиреоз) может 
наблюдаться снижение концент-
рации ГСПГ и, соответственно, 
связанной с ним фракции Тс. При 
этом возможна ситуация, когда на 
фоне несколько сниженного уров-
ня общего Тс фракция БАТ (сво-
бодного и нестабильно связанного 
с альбумином) может оставаться в 
пределах нормальных значений. 
Соответственно, при повышении 
уровня ГСПГ, наблюдающемся 
при ряде патологических или фи-
зиологических состояний (гипер-
тиреоидизм, гиперэстрогения, бе-
ременность, прием пероральных 

ТЕСТОСТЕРОН — ВОЗМОЖНОСТИ ЛАБОРАТОРИИ

Ивашкина С.Г., к.м.н., Медицинская компания ОМБ

Увеличение концентрации Снижение концентрации

Вирилизирующая лютеома
Опухоли коры надпочечников
Экстрагонадные опухоли у мужчин
Арренобластома
Лекарственные препараты
Идиопатический гирсутизм

Заболевания печени
Гемохроматоз
Хроническая анемия
Хроническая почечная недостаточность
Тиреотоксикоз
Гипотиреоз
Синдром Кушинга
Сахарный диабет
Ожирение
ВИЧ-инфекция
Злокачественные опухоли
Экстремальные состояния, стресс
Лекарственные препараты (широкий спектр)

Табл. 1 Заболевания и состояния, сопровождающиеся изменением концент-
рации тестостерона.

Общий тестостерон сыворотки крови

Тс, связанный с ГСПГ Тс, связанный
с альбумином Тс свободный

Рис. 1. Фракции общего ТсОпределение тестостерона (Тс) является обязательным лабораторным 
исследованием при диагностике многих патологических и физиологических 
состояний. Часто определение концентрации Тс является обязательным 
этапом подтверждения клинического диагноза.
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контрацептивов и т.д.) на фоне 
нормального уровня общего Тс 
фракции свободного и БАТ могут 
быть сниженными.

С возрастом уровень ГСПГ 
повышается, что ведет к сниже-
нию БАТ Тс на 2% в год. Ожире-
ние, жировой гепатоз и др. также 
уменьшают уровень биологически 
доступного Тс.

Поэтому для выявления гипо-
гонадизма в старшей возрастной 
группе необходимо наряду с оп-
ределением концентрации обще-
го Тс (оТс) исследовать уровень 
БАТ, сТс и уже на основании по-
лученных данных решать вопрос 
о заместительной гормональной 
терапии. Для более полноценной 
диагностики целесообразно ис-
следование также ЛГ, ГСПГ.

С этой точки зрения интересной 
представляется оценка возмож-
ностей современной лаборатории 
для определения этих показателей. 
В большинстве лабораторий при 
массовых обследованиях пациен-
тов в настоящее время используют 
только определение общего Тс. 
При ряде клинических ситуаций 
этого вполне достаточно. Однако 
при описанных выше патологи-
ческих состояниях определение 
концентрации только общего Тс 
при недоступности оценки фрак-
ций биологически активного и 
свободного Тс существенно огра-
ничивает возможности клиницис-
та в постановке диагноза.

Для оценки свободного и био-
логически активного Тс в плазме 
используются различные мето-
ды. Так, сТс может быть измерен 
методом равновесного диализа 
меток (11), который является 
методом выбора для измерения 
свободной фракции стероидов 
(7). Содержание не связанной с 
ГСПГ биологически доступной 
фракции может быть оценено 
после осаждения связанного с 
ГСПГ Tс сульфатом аммония 
(8, 3). Поскольку обе процеду-

ры довольно трудоемки, многие 
исследователи используют кос-
венный параметр оценки сTс, 
индекс свободных андрогенов 
(ИСА), который рассчитывается 
как отношение Tс/ГСПГх100 (6). 
Фракция сTс может оцениваться 
непосредственно путем иммуно-
анализа с использованием антител 
к сТс. Такое исследование часто 
считают самым легким и самым 
быстрым методом определения 
свободного Тс (7), но результаты, 
полученные прямыми методами 
определения биологически актив-
ного и свободного Тс, не всегда 
адекватно отражают истинное его 
содержание в сыворотке (12, 9). 
Чаще всего его определение ос-
ложняется наличием матричного 
эффекта. Именно поэтому перед 
проведением исследования реко-
мендуется предварительная об-
работка сыворотки, в частности, 
проводят осаждение не связан-
ной с ГСПГ фракции сульфатом 
аммония (4). В представленных 
в литературе данных имеются 
существенные расхождения по 
поводу концентраций свободного 
и не связанного с ГСПГ БАТ, по-
лучаемых различными, не всегда 
стандартизованными методами 
(9). Поэтому результаты, получа-
емые с использованием прямых 
безэкстракционных методов оп-
ределения свободного Тс следует 
трактовать с большой осторож-
ностью.

Альтернативой им могут стать 
расчетные методы определения 
свободного и биологически до-
ступного Тс. Наиболее распро-
страненным является простой ме-
тод, основанный на приблизитель-
ном расчете содержания фракций 
Тс в сыворотке. В соответствии с 
ним доля сТс в крови не превы-
шает 2% от общего, связанного с 
альбумином — 60%, связанного с 
ГСПГ — 38%.

Однако такую приблизитель-
ную оценку можно использовать 

только при нормальных концен-
трациях у пациента ГСПГ и аль-
бумина. При состояниях, когда их 
уровни изменяются, этот метод 
может давать не вполне достовер-
ные результаты.

Для расчета биологически 
активного и свободного тестос-
терона разработаны специаль-
ные компьютерные программы. 
Так, медицинская компания ОМБ 
предоставляет программу фир-
мы SIEMENS Medical Solutions 
Diagnostics, созданную на осно-
ве разработки A. Vermeulen (10) 
и адаптированную для расчета 
сТс, БАТ и индекса свободных 
андрогенов (ИСА) на основе ре-
зультатов определения концент-
раций оТС, ГСПГ и альбумина в 
сыворотке крови, полученных с 
использованием автоматических 
анализаторов серии IMMULITE.

При этом, в зависимости от 
единиц измерения основных необ-
ходимых показателей, принятых в 
каждой конкретной лаборатории 
(общий Тс, ГСПГ), расчет может 
проводиться как в молярных, так и 
в массовых единицах (рис.2).

Апробация, проведенная путем 
обследования пациентов с различ-
ными патологическими и физиоло-
гическими состояниями, показала, 
что все полученные с использова-
нием этой программы расчетные 
величины были практически иден-
тичны и достоверно коррелировали 
с уровнями свободного и биоло-
гически активного тестостерона, 
полученными с использованием ре-
ференсных методов равновесного 
диализа и масс-спектрометрии (10). 
Практически полное совпадение 
результатов, полученных с исполь-
зованием калькулятора и результа-
тами метода равновесного диализа 
меток показывает, что расчетное 
значение является достоверным 
показателем несвязанного Тс.

Расчет с использованием мо-
лярных Расчет с использованием 
массовых единиц единиц.

Для расчета содержания сТс, 
БАТ и ИСА обязательно введение 
в окно калькулятора концентрации 
Тс и ГСПГ. Проведенные иссле-
дования показали, что в пределах 
физиологического диапазона кон-
центрация альбумина не оказывает 
существенного влияния на значе-
ния сTс, но следует понимать, что 
это имеет место только при нор-
мальных уровнях альбумина. Из-
вестно, что по крайней мере часть 
связанного с альбумином Т биоло-
гически доступна (5). Следователь-
но, при значительном отклонении 
концентрации альбумина от нормы 
необходимо определять и вводить 
для расчета в окно калькулятора 
его фактическую концентрацию. 
Исходя из этого подсчитывается 
концентрация сTс и T, связанного 
с альбумином.

Расчет сTс на основе концент-
рации общего Тс и определяемого 
с использованием иммуноана-
лиза ГСПГ представляют собой 
простой и быстрый метод, кото-
рый при любых исследованиях, 
за исключением исследования 
сыворотки беременных, позво-
ляет получить значения практи-
чески идентичные тем, которые 
наблюдаются при применении 
равновесного диализа. При бере-
менности высокие концентрации 
эстрогенов вступают в конку-
ренцию с Тс за ГСПГ, в резуль-
тате расчетные концентрации 

Тс оказывались ниже величин, 
полученных с использованием 
референсных методов.

Расчетные концентрации не-
специфически связанного T до-
стоверно отражают количество 
Т, не связанного с ГСПГ (БАТ), а 
иммуноанализ при исследовании 
ГСПГ является надежным мето-
дом при определении количества 
связывающих центров ГСПГ.

Фирмой SIEMENS Medical 
Solutions Diagnostics были про-
ведены собственные исследова-
ния по определению расчетных 
концентраций сТс, биологически 
активного Тс и ИСА в у женщин 
и мужчин разного возраста на 
основе результатов Тс, ГСПГ и 
альбумина, полученных при ис-
следовании этих показателей с 
использованием автоматических 
иммунохемилюминесцентных 
анализаторов серии IMMULITE. 
Полученные в результате этих ис-
следований расчетные величины 
сТс, БАТ и ИСА рекомендованы 
производителем в качестве рефе-
ренсных при определении задан-
ных параметров на анализаторах 
серии IMMULITE.

Таким образом, анализ фракций 
необходимо при широком спектре 
патологических состояний и конт-
роле эффективности лечения. Бла-
годаря современным компьютер-
ным программам можно быстро, с 
высокой точностью и практически 

без материальных затрат опреде-
лять содержание свободного и био-
логически активного Тс.
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Рис. 2. Форма калькулятора для расчета свободного, биоактивного тестостерона и индекса свободных андрогенов.


