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Состояние андрогенной активности у мужчин яв-
ляется отражением общефизического состояния ор-
ганизма и, кроме того, определяет его половую ак-
тивность. Значение нарушений стероидогенеза для
развития сексуальных расстройств довольно велико.
Среди всех случаев эректильной дисфункции, 5–7%
случаях ее причиной являются эндокринные нару-
шения [5]. Отмеченная отрицательная корреляция
между содержанием тестостерона и холестерина в
крови [9] позволяет предполагать наличие гормо-
нальных сдвигов у больных с цереброваскулярной
патологией, поскольку в основной своей массе нару-
шения мозгового кровообращения развиваются на
фоне склеротических изменений в сосудах [7–9]. Од-
нако специальных исследований эндокринной
функции гонад и аденогипофиза у больных с рассе-
янным склерозом не проводилось.

Материалы и методы
С целью определения состояния андрогенной актив-

ности яичек и аденогипофиза у больных рассеянным
склерозом, и связи этих нарушений с состоянием по-
ловой активности были обследованы 32 больных рас-
сеянным склерозом, составивших первую группу (па-
циенты с легким неврологическим дефицитом, EDSS
0–2 балла) и 20 больных второй клинической группы
(пациенты с умеренным неврологическим дефици-
том, EDSS 2,5–5 баллов). Всем пациентам определя-
ли содержание лютеинизирующего (ЛГ), фоллику-
лостимулирующего (ФСГ) гормонов, тестостерона и
пролактина в сыворотке крови радиоиммунологи-
ческим методом при помощи наборов LHK-PR,
FSHK-PR, TESTOK-125 и HPROLK-PR фирмы
«ORIS» (Франция). Для сравнения пользовались
данными, полученными при обследовании конт-
рольной группы здоровых мужчин (28 человек) в
возрасте 23–47 лет и 37 пациентов 21–46 лет с функ-
циональными половыми расстройствами.

Результаты исследования
Концентрация ЛГ в сыворотке крови мужчин в

норме составила 8,3±4,0–6,2±3,5 МЕ/л, концентра-
ция ФСГ составила 7,9±3,8–5,5±3,2 МЕ/л, концент-
рация тестостерона – 2,9±1,01–8,6±0,91 мкг/л и кон-
центрация пролактина в сыворотке крови здоровых
мужчин составила 112–268 мкМЕ/мл. При статисти-
ческой обработке полученных данных содержания
половых гормонов в сыворотке крови контрольной
группы мужчин определены средние показатели по
каждому гормону: ЛГ – 7,005±0,653 МЕ/л; ФСГ –
8,011±1,723 МЕ/л; тестостерон – 2,839±0,390 мкг/л и
пролактин – 148,0±20,84 мкМЕ/мл.

При анализе результатов исследования концент-
рации половых гормонов в сыворотке крови у паци-
ентов с рассеянным склерозом отмечено, что при
рассеянном склерозе у больных первой группы со-
держание половых гормонов укладывалось в преде-
лы нормы, хотя их показатели находились у верхней
ее границы (ЛГ, ФСГ и пролактин) или у ее нижней
границы (тестостерон).

Только у троих пациентов второй группы отмече-
но снижение тестостерона и повышение лютеинизи-
рующего гормона по сравнению с нормальными по-
казателями, в остальных случаях эти показатели бы-
ли в пределах нормы, хотя так же, как и у пациентов
первой группы, находились в пограничных зонах.

При сопоставлении статистически обработанных
данных о содержании половых гормонов в крови
мужчин с рассеянным склерозом и аналогичных по-
казателей пациентов контрольной группы достовер-
ного отклонения от нормы уровня тестостерона и
других половых гормонов выявлено не было. 
В группе больных рассеянным склерозом с легким
неврологическим дефицитом (первая группа) хотя и
отмечалось статистически достоверное повышение
концентрации лютеинизирующего гормона
(8,146±0,584 МЕ/л) и фолликулостимулирующего
гормона (8,141±1,505 МЕ/л), однако оно значитель-
но менее выражено, чем во второй группе пациен-
тов. Концентрация пролактина в сыворотке крови
больных первой группы статистически достоверно
превышала аналогичный показатель здоровых муж-
чин и больных второй группы (см. таблицу).

Таким образом, при рассеянном склерозе патоло-
гических изменений в содержании половых гормо-
нов в сыворотке крови не обнаружено ни у кого из
больных, однако статистически обработанные пока-
затели концентрации половых гормонов позволили
выявить отличие содержания половых гормонов у
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больных с рассеянным склерозом обеих групп по
сравнению со здоровыми мужчинами. Это свиде-
тельствует о наличии гормонального дисбаланса в
патогенезе рассеянного склероза.

Для оценки влияния гипоандрогении при рассе-
янном склерозе на половую функцию был произве-
ден анализ показателей концентрации половых гор-
монов в крови в зависимости от состояния эрекции
при различной степени выраженности неврологиче-
ского дефицита.

В группе пациентов с легкой степенью неврологи-
ческого дефицита больных с нарушением эрекции
было 18 человек, при средней степени выраженности
неврологического дефицита (группа 2) – 10 человек.

Сопоставление статистически обработанных пока-
зателей концентрации половых гормонов выявило
статистически достоверные различия в группах в за-
висимости от состояния эрекции, хотя разница в аб-
солютном значении показателей была невелика.

Выводы
Таким образом, проведенные исследования кон-

центрации половых гормонов в сыворотке крови
больных рассеянным склерозом позволили устано-
вить тенденцию к снижению андрогенной функции
во всех группах пациентов. Статистически достовер-
ное отличие показателей содержания гормонов в
сыворотке крови больных при нарушении эрекции
может свидетельствовать о возможном участии гор-
мональных нарушений в генезе развития эректиль-
ной дисфункции у больных рассеянным склерозом.
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Уровень половых гормонов у пациентов с РС обеих групп в сравнении со здоровыми мужчинами

Половые гормоны
Больные РС (1-я группа), n=32 Больные РС (2-я группа), n=20

Здоровые
мужчины, n=28

pбез нарушения
эрекции (n=14)

с нарушением
эрекции (n=18)

без нарушения
эрекции (n=10)

с нарушением
эрекции (n=10)

ЛГ (МЕ/л) 9,001±1,041** 8,958±1,001** 8,336±0,571** 8,395±0,698** 6,632±0,653* <0,05

ФСГ (МЕ/л) 9,638±1,881** 9,990±2,06** 8,196±1,507** 8,359±1,576** 8,011±1,723* <0,05

Тестостерон (мкг/л) 1,883±0,325** 1,914±0,349** 2,434±0,351** 2,672±0,408** 2,839±0,390* <0,05

Пролактин (мкМЕ/мл) 174,7±11,91** 160,0±16,85** 161,4±17,61** 172,4±16,18** 148,0±20,84* <0,05

Примечания: *достоверная разница между 1,2 группами больных и контрольной группой; **достоверная разница между 1-й и 2-й группами.
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