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С помощью различных опросников по определению андрогенного статуса 

у мужчин оценена выраженность андрогенного дефицита и эректильной 

дисфункции у больных сахарным диабетом типа 2 и ишемической болез-

нью сердца.
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из практики
Один из важнейших аспектов предупреждения суи-

цидального поведения – профилактическая фармако-

терапия. Единого мнения о необходимости проведения 

суицидентам после выписки из психиатрического ста-

ционара поддерживающей терапии нет. Между тем около 

70% респондентов считают, что необходимо обязательно 

назначать поддерживающее лечение большинству выпи-

санных суицидентов – от 80 до 90% и даже 100% (соот-

ветственно 18,5; 27,8 и 21,3% опрошенных). Разброс мне-

ний по данному поводу обусловлен не только разной 

степенью суицидального риска у пациентов, но и отсут-

ствием у врачей критериев для назначения профилакти-

ческой фармакотерапии.

Для уточнения представлений о профилактике суи-

цидальных действий врачам-психиатрам было предло-

жено указать необходимую длительность психофарма-

котерапии при высоком и низком суицидальном риске. 

В случаях низкого суицидального риска в основном 

избирали сроки от 3–4 нед до 6–8 мес. При высоком суи-

цидальном риске предлагалось более длительное лече-

ние – от 6–8 мес до 1 года и более.

Из препаратов, применяемых для профилактической 

терапии, в порядке значимости упоминали антидепрес-

санты, тимоизолептики (нормотимики), антипсихотики. 

Обязательной, по мнению врачей-психиатров, является 

психотерапевтическая и психосоциальная поддержка, 

которая нужно начинать в психиатрическом стационаре 

и продолжаться в амбулаторных условиях.

Проведенный анализ позволяет заключить, что врачи- 

психиатры недостаточно информированы в вопро-

сах терапии и профилактики суицидального поведе-

ния. Необходима разработка клинических рекомен-

даций по терапии психических расстройств с учетом 

возможного суицидального риска. Для повышения 

информированности врачей и улучшения качества суи-

цидологической помощи представляется актуальным 

включение в образовательные программы, в том числе 

последипломной подготовки, вопросов суицидологии.
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Сахарный диабет (СД) – один из основных факторов 

риска развития эректильной дисфункции (ЭД) 

(Massachusetts Male Aging Study – MMAS, 1994) [8, 9]. 

СД негативно влияет на секрецию тестостерона и любое 

хроническое заболевание, ускоряя наступление андро-

генного дефицита, в связи с чем его распространенность 

при хронических соматических заболеваниях крайне вы-

сока [4]. СД – один из важнейших факторов риска сер-

дечно-сосудистых заболеваний, в том числе ишемиче-

ской болезни сердца (ИБС). По данным Эндокринологи-

ческого научного центра, распространенность возрастного 

андрогенного дефицита при СД типа 2 (СД2) составляет 

68%, а при ИБС – 60% [1, 5].

Нами оценена выраженность андрогенного дефи-

цита и ЭД у больных СД2 и ИБС с помощью опрос-

ников по определению андрогенного статуса у муж-

чин. Были применены: шкала депрессии Бека (BDI), 

AMS-опросник симптомов старения мужчины, шкала 

выраженности ЭД (меж дународный индекс ЭД – 

МИЭФ-5), опросник выявления андрогенного дефи-

цита, шкала оценки снижения уровня андрогенов 

(по Morley) [6, 7, 10]. Для статистической обработки 

материала использовали критерий ぬ2 [2].

Обследованы 82 пациента (все – мужчины в возрасте 

от 40 до 65 лет, разделенные на 4 группы). В 1-ю группу 

были включеныы 34 больных СД2 и ИБС: средний возраст 

составил 55,74±0,44 года, средняя продолжительность забо-

леваний: СД2–10,2±0,2 года, ИБС – 7,3±0,51 года. У паци-

ентов этой группы были следующие осложнения СД: рети-

нопатия – у 44%, полинейропатия – у 85%, нефропатия – 

у 32%; у 73% больных диагностирована мягкая и умеренная 

артериальная гипертензия (АГ).

Во 2-ю группу вошли 25 пациентов с ИБС; средний воз-

раст составил 57,28 ±0,47 года, средняя продолжительность 

заболевания – 8,1±0,52 года. АГ мягкой и умеренной сте-

пени выявлена у 88% больных.
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вень депрессии выявлен у больных с сочетанием СД2 и ИБС 

(у 32%); у пациентов с ИБС и с СД2 этот показатель был при-

мерно одинаковым – соответственно 24 и 25%. В контрольной 

группе депрессия обнаружена только у 6,6% обследованных. 

Достоверных различий в частоте симптомов депрессии между 

группами не выявлено (ぬ²=4,11; р>0,05).

Симптомы старения у пациентов с СД2 обнаружены 

в 37,5% случаев, значительно чаще они встречались как 

у больных с сочетанием СД2 и ИБС (70,6%), так и у паци-

ентов с СД2 (64%). В контрольной группе аналогичных 

признаков не было. Достоверно чаще симптомы старения 

выявляли у обследованных, страдающих СД2 и ИБС, чем 

в контрольной группе (ぬ²=20,75; р<0,001).

Наибольшая выраженность симптомов ЭД установлена 

также в группе больных СД2 и ИБС (64,7%), несколько ниже 

этот показатель был у пациентов с ИБС (52%). При СД2 ЭД 

выявлена лишь у 25% пациентов. В контрольной группе она 

не диагностирована. У больных с сочетанием СД2 и ИБС 

ЭД определяли достоверно чаще, чем в контроле (ぬ²= 20,87; 

р<0,001) и у пациентов с СД2 (ぬ²= 9,88; р<0,001).

По данным опросника для выявления андрогенного 

дефицита, больше всего больных с симптомами андроген-

ного дефицита было в группе СД2 и ИБС (52,9%), во 2-й 

и 3-й группах эти симптомы определены соответственно 

у 28 и 25%, а в контрольной группе не обнаружены. При 

сравнении частоты признаков андрогенного дефицита в 1-й 

и 4-й (контрольной) группах выявлены достоверные разли-

чия (ぬ² = 37,23; р<0,001).

Признаки снижения уровня андрогенов по шкале Morley 

с наибольшей и примерно одинаковой частотой встреча-

лись у больных 1-й (76,5%) и 3-й (75%) групп; значительно 

ниже был этот показатель у обследованных с ИБС (40%), 

в то время как в контрольной группе симптомов снижения 

уровня андрогенов не установлено. Достоверное снижение 

показателя обнаружено при сравнении 1-й группы с кон-

трольной (ぬ²= 27,44; р<0,001) и 2-й (ぬ²=8,44; р<0,001).

Таким образом, при сочетании СД2 и ИБС чаще выяв-

ляли как симптомы андрогенного дефицита (52,9%), так 

и снижения уровня андрогенов (76,5%). Признаки ЭД установ-

лены у 64,7% больных СД и ИБС, тогда как при СД – только 

у 25%. Сочетание СД и ИБС сопровождалось достоверно более 

частым выявлением симптомов старения и наиболее высоким 

уровнем депрессии.
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Выраженность признаков андрогенного дефицита и ЭД у больных с СД2 и ИБС, %

Параметр
Группа

1-я (n=34) 2-я (n=25) 3-я (n=8) 4-я (n=15)

Шкала депрессии Бека 32 24 25 6,6

AMS-опросник симптомов 
старения у мужчин 70,6 64 37,5 0

МИЭФ-5 64,7 52 12,5 0

Опросник выявления 
андрогенного дефицита 52,9 28 25 0

Шкала по Morley 76,5 40 75 0

Третью группу составили 8 пациен-

тов СД2; средний возраст – 51,75±0,47 года, 

средняя продолжительность заболевания – 

3,22±0,3 года. У 50% больных этой группы 

диагностирована ретинопатия, у 62% – по-

линейропатия, у 12,5% – нефропатия. АГ 

мягкой степени выявлена у 25% пациентов.

В 4-ю (контрольную) группу были вклю-

чены 15 практически здоровых обследо-

ванных; средний возраст – 20,73±0,3 года. 

Диагноз СД2 ставили на основании критери-

ев ВОЗ (2009) [3], диагноз ИБС – на основа-

нии рекомендаций ВНОК (2009) [7].

Результаты анкетирования представлены 

в таблице. Видно, что наиболее высокий уро-
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