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Summary. A literature review on the role of age-related andro‑
gen deficiency in the pathogenesis of prostatic adenoma (benign
prostate hyperplasia) (PA). Testosterone is the most important sex
hormone that provides almost all of the prostate and bladder func‑
tions, and age-related decline synthesis in men coincides with the
advent of lower urinary tract symptoms (LUTS) due to benign pro‑
static hyperplasia. These and other well-known pathophysiological
mechanisms of participation of the age-related androgen deficiency
in the pathogenesis of PA are presented in this review. Based on
an analysis of published data, we can conclude that prostate hyper‑
plasia is a combined therapeutic problem, and pathogenic decision
may be associated exclusively with the interdisciplinary approach,
and among the most important levers we should consider the early
detection and correction of age-related androgen deficiency in all
men with LUTS/PA.
Keywords: benign prostatic hyperplasia, bladder, lower urinary tract
symptoms, testosterone.
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Предстательная железа была впервые упомянута в ра‑
ботах Герофила около 350 г. до н.э., но только в 1838 г.
Verdes дал ее точное морфологическое описание. Одна‑
ко, еще четырьмя годами ранее Guthrie впервые выпол‑
нил операцию по удалению аденомы предстательной
железы (АПЖ) – промежностную аденомэктомию,
методика которой в 1903 г. была усовершенствована
Young. Позже, в 1895 г., Fuller и Freyer и независимо от
них русский хирург-уролог С.П. Федоров разработали
методику чреспузырной аденомэктомии, которая ос‑
тается одной из наиболее распространенных хирурги‑
ческих методик при этом заболевании и в настоящее
время [28].
В отсутствии эффективных медикаментозных
препаратов для консервативного лечения АПЖ
(доброкачественная гиперплазия предстательной
железы, ДГПЖ) – считалась исключительно хи‑
рургическим заболеванием. С появлением в кон‑
це XX века α 1‑адреноблокаторов, а в начале XXI
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века – ингибиторов 5α-редуктазы стало ясно, что
ДГПЖ можно эффективно «управлять» с помощью
фармакотерапии [33]. Революционный прорыв в ме‑
дикаментозном лечении заболеваний простаты, на‑
блюдаемый в течение последних 20 лет, позволил не
только существенно уменьшить количество операций
по поводу АПЖ и ее осложнений, но и по-иному
взглянуть на патофизиологическую и патоморфо‑
логическую сущность самого процесса. В настоящее
время сформировался новый подход к пониманию
этой проблемы, основанный на доказательной меж‑
дисциплинарной медицине.
Во-первых, ДГПЖ перестала рассматриваться как
главная причина симптомов нижних мочевых путей
(СНМП) у мужчин, патогенез которых сегодня счита‑
ется мультифакториальным [26]. Во-вторых, накопился
огромный научно-практический материал, свидетель‑
ствующий о важной роли системных гормонально-ме‑
таболических факторов (возрастной дефицит половых
гормонов и витамина D, метаболический синдром,
ожирение, инсулинорезистентность, дислипидемия,
эндотелиальная дисфункция, окислительный стресс,
метаболическая нейропатия и др.), инициирующих
и вызывающих хроническое неуклонное прогресси‑
рование ДГПЖ в случае отсутствия их своевременной
коррекции [2, 12, 22, 25, 34, 37, 44]. В-третьих, все
вышесказанное позволяет рассматривать доброка‑
чественную гиперплазию не как локальное заболева‑
ние предстательной железы, но как новое системное
метаболическое заболевание с общими и местными
факторами риска возникновения и прогрессирова‑
ния, которые одновременно необходимо выявлять
и активно корректировать в ходе любой фармакотера‑
пии, которая претендует называться патогенетической
и профилактической [20, 21, 31, 43].
Характерно, что тесные патогенетические свя‑
зи ДГПЖ и метаболического синдрома у мужчин
в настоящее время можно считать абсолютно дока‑
занными, так как этот факт нашел подтверждение
в новейшем мета-анализе по данной проблематике,
опубликованном в январе 2015 г. [23]. Сегодня полу‑
чены убедительные доказательства, демонстрирую‑
щие тесные патогенетические связи метаболического
синдрома и андрогенного дефицита (гипогонадизма)
у мужчин [19].
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Рис. 1. Естественное течение ДГПЖ при увеличении возраста [5].

Следовательно, именно возрастной андрогенный
дефицит (ВАД) может рассматриваться как один из
ключевых патофизиологических механизмов реали‑
зации неблагоприятного влияния всех компонентов
метаболического синдрома на предстательную железу.
Иными словами, следует не только лечить ДГПЖ, но
и корректировать по возможности все другие сис‑
темные гормонально-метаболические факторы ее па‑
тогенеза, прежде всего, ВАД, учитывая выраженную
гормонозависимость (и, прежде всего, андрогеноза‑
висимость) органа [2, 3, 11]. Именно ВАД стал «крае‑
угольным камнем» современного учения о мультифак‑
торном патогенезе СНМП/АПЖ и их патогенетической
полимодальной персонифицированной фармакотера‑
пии [4, 5, 9, 10].
АПЖ: определение, классификация, ключевые гормональные
теории патогенеза

Согласно большинству определений, АПЖ (ДГПЖ) –
хроническое возраст-ассоциированное прогрессиру‑
ющее заболевание, характеризующееся увеличением
органа в результате увеличения количества его желе‑
зистых и/или стромальных компонентов, приводящим
к появлению и прогрессированию различных СНМП
[1, 13]. По клиническому течению АПЖ может быть
бессимптомной (когда нарушений мочеиспускания еще
нет) и симптоматической, которая характеризуется
наличием различной степени выраженности СНМП,
существенно снижающих качество жизни пациентов
и повышающих риск осложнений. По мере прогрес‑
сирования или при отсутствии соответствующего
лечения гиперплазия из неосложненной может стать

осложненной и потребовать хирургического вмеша‑
тельства [1].
Современные теории патогенеза ДГПЖ в подав‑
ляющем большинстве прямо или косвенно являются
гормонально-зависимыми, что отражает упомянутый
выше факт андрогеночувствительности всех структур
органа [1, 13, 43]:
◆ теория «стволовой» клетки,
◆ дигидротестостероновая теория,
◆ теория андрогенно-эстрогенного дисбаланса,
◆ теория стромально-эпителиальных взаимоотноше‑
ний,
◆ теория ингибирования апоптоза (программирован‑
ной смерти клетки),
◆ метаболическая (холестероловая) теория,
◆ воспалительная теория.
Известно, что предрасположенность к ДГПЖ может
быть связана с полиморфизмом гена андрогенового ре‑
цептора, т.е., иметь генетически детерминированный
характер, обусловленный особенностями внутрикле‑
точных эффектов тестостерона, реализуемых через
андрогеновые рецепторы: у мужчин с меньшим чис‑
лом триплетов CAG в гене андрогенного рецептора
вероятность развития заболевания выше, чем у тех,
чей ген содержит большее число этих триплетов [18].
Есть также мнение, что дефицит тестостерона (гипо‑
гонадизм) тесно связан с целым рядом других возрастассоциированных коморбидных состояний, которые,
действуя как синергисты, ускоряют формирование
и прогрессирование ДГПЖ независимо от возраста
[5, 27] (рис. 1.).
Патогенетические связи ВАД и СНМП/АПЖ

В большинстве современных клинико-эксперимен‑
тальных исследований доказана ключевая физиоло‑
гическая роль тестостерона в обеспечении гомеостаза
и метаболизма предстательной железы. Тестостерон
крайне необходим для нормальной работы эндотелия
и нейротелия органа (за счет индукции внутрипро‑
статического синтеза оксида азота), для выработки
в нем простаноидов, клеточных факторов роста, ци‑
тохрома CYP7B1 и мРНК. Тестостерон – ключевой
фактор регуляции активности андрогеновых рецеп‑
торов, калиевых и кальциевых каналов биологических
мембран, обеспечивающих контрактильность клеток.
И конечно, он необходим для деятельности основной
ферментной метаболической системы предстательной
железы, обеспечивающей андрогенный баланс орга‑
на на протяжении всей жизни мужчины – системы
внутрипростатических 5α-редуктаз, участие которых
в механизмах простатической железистой пролифера‑
ции сегодня ни у кого не вызывает сомнений [10–12,
36, 38, 46, 47] (рис. 2.).
Из экспериментальных работ известно, что у сам‑
цов мышей с полной блокадой андрогеновых рецеп‑
торов нарушается формирование эпителия простаты,
что сопровождается потерей ее дифференцировки
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Рис. 2. Патофизиологическая роль андрогенного дефицита в патогенезе СНМП/АПЖ у мужчин [10–12, 35, 38, 46, 47].

и неспособностью к дальнейшему росту. Ген андро‑
генового рецептора, экспрессирующийся в гладких
мышцах предстательной железы, способен запускать
экспрессию мощного клеточного митогенного факто‑
ра – инсулиноподобного фактора роста-1 в простате
у мышей. Блокада этого гена сопровождается струк‑
турными изменениями в ткани простаты (усиление
апоптоза, нарушение стромально-эпителиального
взаимоотношения, уменьшение синтеза коллагена),
а также изменениями синтеза некоторых клеточных
факторов роста. Эти нарушения способны приводить
в дальнейшем к гиперплазии или раку предстательной
железы [45]. Кроме того, выявлены противовоспали‑
тельные эффекты тестостерона, реализуемые за счет
блокады синтеза цитокинов-интерлейкинов, которые
вызывают хроническое субклиническое асептическое
воспаление, характерное для большинства случаев
АПЖ [41, 42].
Дефицит тестостерона индуцирует тазовый и про‑
статический атеросклероз, приводящий к ишемии
предстательной железы за счет уменьшения экспрес‑
сии в ней нитроксидсинтазы и снижения внутрипро‑
статического синтеза оксида азота, что ведет к актива‑
ции патологической контрактильности мышц органа,
опосредованной ферментными Rho-киназными сис‑
темами [8, 16, 17, 39]. Многочисленные исследования
на животных доказали связь атеросклероза и хро‑
нической ишемии мочевого пузыря и простаты как
важных патогенетических факторов СНМП/АПЖ [15,
29]. У лабораторных животных с экспериментальной
моделью тазового атеросклероза развивались фиброз
и атрофия мочевого пузыря и уменьшалась эластич‑
ность детрузора [14, 17].

В экспериментах на самцах крыс линии Wistar по‑
казано, что плотность коллагеновых волокон в детру‑
зоре достоверно увеличивается с возрастом, а после
орхэктомии у молодых самцов состояние коллагено‑
вого статуса их мочевого пузыря напоминает таковое
у сенильных животных [32]. Y. Zhang et al. [46] выявили,
что в условиях лабораторной модели андрогенного де‑
фицита у самцов крыс достаточно быстро развивается
фиброз стенки детрузора мочевого пузыря с уменьше‑
нием его объема и сокращаемости, что сопровождается
повышением в нем экспрессии мРНК про-коллагена I –
одного из основных маркеров фиброза.
Андрогеновая депривация в эксперименте при‑
водит также к усилению экспрессии мРНК транс‑
формирующего ростового фактора-β, играющего, по
современным представлениям, важнейшую роль в па‑
тогенезе дисфункции мочевого пузыря эндокринной
природы, что открывает перспективы для разработ‑
ки новых методов профилактики и лечения СНМП/
АПЖ у больных с андрогенным дефицитом [46]. Уже
через 14 дней после лабораторного моделирования
андрогенного дефицита у самцов мышей выявляются
уменьшение диаметра и плотности простатических
сосудов [24]. Хроническая простатическая ишемия
приводит к стромальному и капсулярному фиброзу
органа, железистой кистозной атрофии, нарушению
расслабления гладких мышц и увеличению массы тка‑
ни простаты [30]. При дефиците тестостерона также
уменьшается андроген-зависимая экспрессия гена
фосфодиэстеразы в предстательной железе и детрузо‑
ре, что служит дополнительным негативным фактором
возникновения и усугубления нарушений простатодетрузорного метаболизма и кровообращения [40].

Обзоры

У лабораторных животных с моделью гипогонадизма
и метаболического синдрома усиливаются ритми‑
ческие колебания тонуса мочевого пузыря, которые
становятся настолько выраженными, что приводят
к периодическим подъемам внутрипузырного дав‑
ления. Этот феномен рассматривается как одна из
причин вторичного гиперактивного мочевого пузыря,
часто сопутствующего ДГПЖ [7, 35]. Клинически такое
состояние может проявляться в учащенных позывах
на мочеиспускание, императивных позывах, а при
слабости сфинктера мочевого пузыря – в эпизодах
недержания мочи [6].
Снижение уровня андрогенов часто развивается
при любом системном окислительном стрессе, ко‑
торый способен как напрямую уменьшать тестику‑
лярный синтез тестостерона (пролактин, кортизол
и избыток катехоламинов – основные гормональные
регуляторы стрессовых реакций, выступающие как
антагонисты тестостерона), так и способствовать на‑
рушению периферической рецепции к тестостерону
на клеточном уровне. Избыточная и/или длительная
активация симпато-адреналовой системы на фоне
такой неблагоприятной гормональной перестройки
способна привести к нарушению обмена биогенных
аминов в ткани железы, вызывающих различные на‑
рушения кровообращения, запуская самые ранние
доклинические стадии заболеваний, включая ДГПЖ
[5, 8, 10–12].
Заключение

Таким образом, одним из ключевых патофизиологи‑
ческих механизмов современного мультифакторного
патогенеза СНМП/АПЖ признается ВАД. Этот факт
абсолютно понятен и имеет очень логичное объясне‑
ние с позиций гендерной эндокринологии: мужской
урогенитальный тракт, включая предстательную же‑
лезу и мочевой пузырь, является одной из наибо‑
лее андрогенозависимых систем организма, поэтому
последствия дефицита тестостерона для его анато‑
мо-функционального состояния оказываются крайне
неблагоприятными. Сегодня следует понимать, что
ДГПЖ не только профильная урологическая проблема,
но и системное гормонально-метаболическое заболе‑
вание, имеющее общие патогенетическое механизмы
с ожирением, метаболическим синдромом, системным
хроническим воспалением, системной эндотелиальной
дисфункцией и атеросклерозом, которые, в свою оче‑
редь, демонстрируют достоверные связи с ВАД. Уроло‑
гия XXI века, как и вся медицина, должна становиться
патогенетической и профилактической, чтобы макси‑
мально приблизить каждого мужчину к показателям
нормального здоровья, а не просто ликвидировать те
или иные неприятные симптомы. Это в полной мере
относится и к СНМП/АПЖ, которые резко снижают
качество жизни в любом возрасте и поэтому должны
подвергаться максимально патогенетической комплек‑
сной терапии с целью их полной ликвидации. Новые
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возможности профилактики и терапии СНМП/АПЖ
связаны, по нашему мнению, с ранним выявлением
и своевременной коррекцией возрастного дефицита
тестостерона у всех урологических пациентов с данной
патологией.
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Резюме. Литературный обзор, посвященный роли возраст‑
ного андрогенного дефицита в патогенезе аденомы (добро‑
качественной гиперплазии) предстательной железы (АПЖ).
Тестостерон является наиболее важным половым гормоном,
обеспечивающим практически все функции простаты и мо‑
чевого пузыря, а возрастное снижение синтеза у мужчин
совпадает с появлением симптомов нижних мочевых путей
(СНМП) в связи гиперплазией предстательной железы. Эти
и другие известные патофизиологические механизмы учас‑
тия возрастного андрогенного дефицита в патогенезе АПЖ
представлены в данном обзоре. На основании анализа ли‑
тературных данных можно сделать вывод, что гиперплазия
простаты – комплексная общетерапевтическая проблема,
патогенетическое решение которой может быть связано ис‑
ключительно с междисциплинарным подходом, а среди важ‑
нейших рычагов управления следует рассматривать своевре‑
менное выявление и коррекцию возрастного андрогенного
дефицита у всех мужчин с СНМП/АПЖ.
Ключевые слова: доброкачественная гиперплазия
предстательной железы, мочевой пузырь, симптомы нижних
мочевых путей, тестостерон.

