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Неоднократные сообщения о том, что 
тяжесть заболевания и уровень смерт
ности от COVID19 значительно выше 
у мужчин, чем у женщин (Zhou F. et al., 
2020), заставили иссле до вателей заду
маться о роли половых гормонов в про
грессировании заболевания. 

Уровень тестостерона  
и течение COVID-19:  
результаты клинических наблюдений

Недавние наблюдения серии случаев 
из Китая (Ma L. et al., 2020), Германии 
(Schroeder M. et al., 2020) и Италии (Rast
relli G. et al., 2020) показали сильную 
связь между уровнями тестостерона 
в  сыворотке крови, воспалительными 
цитокинами, прогрессированием забо
левания и клиническими исходами у па
циентов с COVID19 независимо от их 

возраста и сопутствующих патологий. 
Так, сообщается о значимом поступа
тельном снижении уровней общего и 
свободного тестостерона в когорте муж
чин с COVID19 (n=31), нахо дящихся на 
стационарном лечении в госпиталях 
Италии, которое тесным образом корре
лировало с необходимостью эскалации 
лечения и перевода паци ентов из общего 
отделения в специализированное респи
раторное отделение и отделение интен
сивной терапии (Rastrelli G. et al., 2020). 
Отмечена значительная отрицательная 
корреляция  между показате лями обще
го/свободного тестостерона и маркерами 
воспаления, такими как количество ней
трофилов, уровни прокальцитонина, 
лактатдегидрогеназы, Cреактивного 
белка и ферритина. Также была выявле
на  положительная корреляция уровней 

 свободного и  общего тестостерона 
с  количеством  лимфоцитов. Вероят
ность перевода в отделение интен сив
ной терапии при уровне тестостерона 
<5 нмоль/л  составила 14,18% (8,8917,03) 
по сравнению с 0,60% (0,123,32) 
(р<0,0001) при уровне >5 нмоль/л; 
 летального исхода – 12,40% (6,7716,43) 
по сравнению с 0,39% (0,072,26) 
(р<0,0001) соответственно.

Подобные наблюдения были полу
чены в группе 45 пациентов из Гер
мании, среди которых приблизительно 
у 70% был установлен низкий уровень 
тестостерона при поступлении в отде
ление интенсивной терапии, а в семи 
из девяти  последующих смертельных 
случаев было зафиксировано значи
тельное снижение уровня тестостерона 
(Schro eder M. et al., 2020). 

Насколько важно определять уровень 
тестостерона у мужчин с COVID-19: 
мнение экспертов

В литературе уже неоднократно были 
представлены данные о снижении уров
ня тестостерона у мужчин, госпитализи
рованных с острым течением COVID19, 
и его связи с более высоким риском по
ступления в отделения интенсивной те
рапии и тяжелым течением заболевания. 
Веро ятность неблагоприятного исхода 
была рассчитана на основе риска разви
тия острого респираторного дистресс
синдрома, продолжительности пребы
вания в отделении интенсивной тера
пии и показателя смертности (Iglesias P. 
et al., 2014). 

Эксперты выдвинули гипотезу о спе
цифических для болезни процессах, 
 чтобы объяснить, почему низкий уро
вень тестостерона может вызывать не
благоприятное клиническое течение 
COVID19. Одна из теорий заключается 
в том, что низкий уровень тестостерона 
может быть опасен, поскольку этот гор
мон индуцирует экспрессию ангиотен
зинпревращающего фермента 2, который 
играет важную роль в защите легких. 

Необходимы дальнейшие исследова
ния, чтобы определить причиннослед
ственную связь между уровнем тестосте
рона и тяжестью течения COVID19. 
Однако уже сейчас низкий уровень те
стостерона можно считать прогностиче
ским маркером риска тяжелого течения 
COVID19, который на данный момент 
специалисты часто упускают из виду.

Таким образом, следует проводить бо
лее широкий скрининг уровня тестосте
рона у мужчин, поступающих в боль
ницу с клиническими признаками 
COVID19. Эта стратегия позволит 
выявить пациентов, подверженных бо
лее высокому риску тяжелого течения 
заболевания, приводящего к их госпи
тализации или смерти.
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Скрининг низкого уровня тестостерона  
необходим для раннего выявления и лечения  

мужчин с высоким риском смертности от COVID-19
Определение уровня тестостерона у мужчин с COVID-19 позволяет спрогнозировать риски тяжелого течения заболевания. Низкий уровень 
тестостерона сигнализирует о необходимости госпитализации и тщательного наблюдения за состоянием пациента.
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