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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ УРОВНЕМ ГСПС В КРОВИ, ЖИРОВЫМ ГЕПАТОЗОМ, 
СД 2 ТИПА (КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ РЕЖИМ ЗГТ)

Недавно в двух клинических рандомизированных исследованиях были получены результаты, 
свидетельствующие о том, что циркулирующий  в кровотоке глобулин, связывающий 
половые стероиды (ГСПС),  может быть косвенно вовлечен в патогенез сахарного диабета 2 
типа (СД 2 типа) как у мужчин, так  и у женщин [Ding EL et al. Sex hormone-binding globulin 
and risk of type 2 diabetes in women and men. N Engl J Med 2009;361:1152–1163; Perry JR et al. 
Genetic evidence that raised sex hormone binding globulin (SHBG) levels reduce the risk of type 2 
diabetes. Hum Mol Genet 2010;19:535–544].  Эти результаты согласуются с ранее 
полученными данными, показавшими, что низкие уровни ГСПС в плазме коррелируют с 
инсулинорезистентностью (ИР) и повышением  риска СД 2 типа у мужчин и, особенно, у 
женщин [Sowers M et al.  Insulin resistance, hemostatic factors, and hormone interactions in pre- 
and perimenopausal women: SWAN. J Clin Endocrinol Metab 2003;88:4904–4910; Tsai EC et al. 
Association of bioavailable, free, and total testosterone with insulin resistance: influence of sex 
hormone-binding globulin and body fat. Diabetes Care 2004;27:861–868]. Поскольку ГСПС 
регулирует биологическое воздействие и передачу сигналов половых гормонов в органах и 
тканях, эти данные свидетельствуют о том,  что  половые гормоны, как эндогенные, так и 
экзогенные, могут играть важную роль в патогенезе этого заболевания. 

Выявлено несколько полиморфизмов гена, кодирующего ГСПС, связанных с изменением 
уровня этого глобулина. По разным данным  генетическая вариабельность ГСПС может 
напрямую регулировать уровни этого глобулина в кровотоке, но не более чем на 2-10% [Song 
Y et al.   Sex hormone-binding globulin and risk of type 2 diabetes in women and men. N Engl J 
Med 2009;361:1152–1163; Ahn J et al. Quantitative trait loci predicting circulating sex steroid 
hormones in men from the NCI-Breast and Prostate Cancer Cohort Consortium (BPC3). Hum Mol 
Genet 2009;18:3749–3757]. 

Какие вовлеченные в патогенез СД 2 типа механизмы могут оказывать модулирующее 
влияние на уровни ГСПС в крови? 

Как известно,  гепатоциты являются основными клетками, в которых осуществляется 
биосинтез ГСПС. В нескольких исследованиях получены убедительные доказательства того,  
что экспрессия этого глобулина подавляется под влиянием глюкозы или фруктозы - мощных 
индукторов процессов липогенеза в печени [Browning JD, Horton JD. Molecular mediators of 
hepatic steatosis and liver injury. J Clin Invest 2004;114:147–152], но не под воздействием 
инсулина [Selva DM et al. Monosaccharide-induced lipogenesis regulates the human hepatic sex 
hormone-binding globulin gene. J Clin Invest 2007;117:3979–3987]. Эти данные  согласуются  с 
результатами большого числа клинических исследований, показавших, что низкая 
концентрация  ГСПС в крови не коррелировала с  повышенными уровнями инсулина, но 
была  четко связана с ожирением и дислипидемией, при которых нередко отмечается 
ожирение печени  [Kotronen A et al. H. Fatty liver: a novel component of the metabolic syndrome. 
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Arterioscler Thromb Vasc Biol 2008;28:27–38; Roden M. Mechanisms of Disease: hepatic steatosis 
in type 2 diabetes—pathogenesis and clinical relevance. Nat Clin Pract Endocrinol Metab 
2006;2:335–348 Stefan N, Kantartzis K, Häring HU. Causes and metabolic consequences of Fatty 
liver. Endocr Rev 2008;29:939–960].  На основе этих данных была  выдвинута гипотеза, 
согласно которой  накопление жира в печени коррелирует со снижением уровня 
циркулирующего в кровотоке ГСПС, что может быть косвенно вовлечено в развитие СД 2 
типа.

Что означает термин « ожирение печени»? Буквальный перевод англоязычного термина 
“fatty liver” – “жирная печень”, жировая дистрофия печени, жировой гепатоз, стеатоз печени 
– все эти понятия отражают одно и то же патологическое состояние, развивающееся 
вследствие воздействия самых разнообразных факторов. К основным причинам развития 
ожирения печени относится злоупотребление алкоголем, а также сахарный диабет, ожирение  
и гиперлипидемия (повышенное содержание некоторых фракций липидов  в крови 
вследствие генетических причин и определенных пищевых предпочтений).  Ожирение 
печени обычно бессимптомно, изредка пациенты предъявляют жалобы на тяжесть и 
неприятные ощущения в правом подреберье, усиливающиеся при ходьбе.  При УЗИ 
эхогенность ткани печени чаще бывает нормальной и лишь иногда – повышенной, но эти 
изменения трудно отличить от фиброза и даже цирроза печени. Только компьютерная  
томография (КТ) и магнитно–резонансная томография позволяют в ряде случаев заподозрить 
эту патологию печени. Но даже и в этих ситуациях диагноз подтверждается только при 
проведении прицельной биопсии печени под контролем КТ. Главная опасность - окисление 
избыточного жира в печени, приводящее к разрушению клеток и развитию гепатита.

Патогенетические механизмы формирования ожирения печени. Как известно, углеводы в 
организме человека являются главным источником энергии, поскольку могут быстро 
расщепляться с выделением энергии, откладываться в депо и легко из него выходить. 
Различные углеводы быстро превращаются в тонком кишечнике  в глюкозу, которая 
всасываясь с током крови поступает  в печень, где может задерживаться в гепатоцитах и 
превращаться в запасную форму - гликоген. В случае понижения уровня глюкозы в крови 
этот запас гликогена в печени используется для поддержания постоянной ее концентрации, 
но в норме печень может «разместить» ≈  90 г гликогена, а остальной гликоген превращается 
в жир. В случае излишнего поступления глюкозы (переедание), особенно если она 
практически не расходуется организмом (малоподвижный образ жизни) печень 
превращается, в своего рода, генератор жировых запасов и очень скоро практически все 
клетки печени оказываются заполненными преимущественно жиром, а запасы 
невостребованного гликогена уменьшаются до минимума, т.е. развивается ожирение печени.  
Теперь любое, даже нормальное поступление углеводов с пищей приведет к тому, что в крови 
будет повышаться уровень глюкозы,  потому что печень уже не может ее утилизировать, и  в 
итоге развивается инсулин-независимый СД 2 типа. 

Может ли высокое содержание ГСПС в крови служить профилактикой СД 2 типа?

 A. Peter и соавт. поставили целью своего исследования изучение возможных механизмов с 
помощью которых высокое содержание в крови ГСПС может служить профилактикой 
развития СД 2 типа (1). До начала работы (поперечное исследование) и в течение 9-
месячного наблюдения (лонгитудинальное исследование) авторы у 225 участников измеряли 
количество общего и висцерального жира с помощью магнитнорезонансной томографии, а 
количество жира в печени – с помощью 1H-MR спектроскопии. Чувствительность к инсулину 
изучали с помощью высокоинформативных современных тестов – перорального теста на 
толерантность к глюкозе ((ISOGTT) с определением уровня инсулина и эугликемического 
гиперинсулинемического клэмпа (ISclamp)..Кроме того, авторы проводили генетическое 
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исследование с целью выявления возможных полиморфизмов гена ГСПС, связанных с 
уровнем этого глобулина в крови.

Результаты исследования показали, что уровни ГСПС положительно коррелировали с 
чувствительностью к инсулину (ISOGTT, P = 0.037; ISclamp, P = 0.057) в независимости от пола и 
количества общего жира. Наоборот, содержание ГСПС в кровотоке отрицательно 
коррелировало  с уровнем глюкозы натощак как до (r = −0.17, P = 0.009), так и после (r = 
−0.14, P = 0.04) корректировки с содержанием жира в печени. Полученные результаты 
опровергают гипотезу, согласно которой гиперинсулинемия может быть ответственна за 
снижение уровня ГСПС, а служат аргументом в  пользу того, что скорее глюкоза вовлечена в 
регулирование образования этого глобулина, возможно, через  воздействие на печеночный 
глюконеогенез, являющийся главным фактором развития гликемии натощак. Авторы пришли 
к заключению, что потенциальные механизмы, с помощью которых высокий уровень 
циркулирующего ГСПС предотвращает развитие СД 2 типа, вовлечена регуляция гликемии 
натощак, но не изменения секреции инсулина, как такового. В отличие от данных 
полученных в одномоментном исследования после проведения мультивариантного анализа 
результатов лонгитудинального исследования, изменения общего и висцерального жира 
больше не были взаимосвязаны с изменением уровня ГСПС в кровотоке,  но содержание 
жира в печени, все еще отрицательно коррелировало с концентрацией этого глобулина. Кроме 
того, была выявлена положительная взаимосвязь полиморфизма единственного нуклеотида 
(single-nucleotide polymorphism (SNP) rs1799941 гена  SHBG с уровнем ГСПС в кровотоке (P 
≤ 0.025), но не с метаболическими характеристиками (для всех P > 0.18). 

В целом, суммируя данные литературы, касающиеся взаимосвязи  ГСПС и патогенеза СД 2 
типа, и результаты собственного исследования,  A.Peter и соавт. построили следующую 
гипотетическую картину, раскрывающую возможные причины и метаболические 
последствия изменения уровня циркулирующего в кровотоке ГСПС (Рис. 1). 

- Во-первых,  уровни ГСПС достоверно коррелируют с количеством жира в  печени как в 
одномоментном, так и в лонгитудинальном исследованиях, что свидетельствует в пользу 
того, что факторы, регулирующие  накопление жира в  печени оказывают модулирующее 
влияние и на уровень ГСПС в крови. 

- Во-вторых,  генетическая вариабельность ГСПС, по-видимому, непосредственно регулирует 
циркулирующие уровни этого белка в не зависимости от содержания жира в печени.  

- В-третьих, взаимосвязь уровня ГСПС  с чувствительностью к инсулину, наиболее вероятно, 
является косвенной и объясняется наличием ожирения печени. Висцеральный жир, по-
видимому, также не оказывает непосредственного влияния на уровень ГСПС в кровотоке.

- В-четвертых, выявлена статистически значимая  корреляция между уровнем ГСПС и 
гликемией натощак, в  не зависимости от содержания жира печени. Поскольку гликемия 
натощак во многом определяется процессами гликогенолиза и/или глюконеогенеза в печени, 
результаты исследования позволяют предположить, что ГСПС способен оказывать прямое 
влияние на обмен глюкозы в печени. Повышение образования  глюкозы в печени, особенно, в 
комбинации с дефектом β-клеток может служить объяснением взаимосвязи уровня ГСПС в 
крови, наряду с определенными генетическими разновидностями ГСПС, с СД 2 типа.
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Рис. 1 Гипотетическая картина, характеризующая причины и метаболические 
последствия                снижения уровня ГСПС в кровотоке

Какие практические выводы можно сделать на основании результатов этого 
исследования?

I. Выбор диеты. Выявленные  патофизиологические взаимосвязи свидетельствуют о том, что 
любые вмешательства, ингибирующие печеночный липогенез, могут иметь решающее 
значение для повышения уровня ГСПС. При этом рекомендация диеты с низким 
содержанием углеводов/гликемическим индексом может быть самым эффективным и 
безопасным вмешательством. Гликемический индекс (ГИ) – это показатель, отражающий 
скорость, с которой тот или иной продукт расщепляется в организме и преобразуется в 
глюкозу – главный источник энергии, при этом за эталон была принята сама глюкоза, чей ГИ 
= 100. Хотя  все еще не решено окончательно, превосходит ли такая диета другие 
диетические подходы, направленные на снижение массы тела, но уже получены 
убедительные доказательства того, что она значительно улучшает дислипидемию и 
метаболизм глюкозы, даже в случае недостаточного снижения массы тела [Thomas DE et al. 
Low glycaemic index or low glycaemic load diets for overweight and obesity. Cochrane Database 
Syst Rev 2007;3: CD005105; Nordmann AJ et al. Effects of low-carbohydrate vs low-fat diets on 
weight loss and cardiovascular risk factors: a meta-analysis of randomized controlled trials. Arch 
Intern Med 2006;166:285–293; Buyken AE et al. Optimal dietary approaches for prevention of type 
2 diabetes: a life-course perspective. Diabetologia 2010 [Epub ahead of print] DOI: 
10.1007/s00125-009-1629-8]. Представляет значительный интерес проведение дальнейших 
исследований с целью изучения  эффективности диеты с низким ГИ для снижения 
содержания жира в  печени и повышения уровня ГСПС в кровотоке.

II. Выбор режима ЗГТ.  При прямом сравнении трансдермальные эстрогены не оказывают 
влияния на уровень ГСПС в крови, в то время как пероральные формы, благодаря так 
называемому, «первичному пассажу через печень», его повышают [Simon JA. Selecting 
patients for transdermal therapy. Menopause Management. 2008;17(suppl 1):13-16; Shifren J et al. 
A randomized, open-label, crossover study comparing the effects of oral versus transdermal 
estrogen therapy on serum androgens, thyroid hormones, and adrenal hormones in naturally 
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menopausal women. Menopause. 2007;14(6):985-994]. В отличие от оказывающих 
минимальный эффект на углеводный обмен трансдермальных эстрогенов, пероральные 
эстрогены усиливают секрецию инсулина поджелудочной железой и повышают 
чувствительность к инсулину [ Spencer CP et al. Effects of oral and transdermal 17beta-
estradiol with cyclical oral norethindrone acetate on insulin sensitivity, secretion, and elimination in 
postmenopausal women. Metabolism 2000;49:742–7] . Поэтому, по мнению одного из 
известных экспертов в области менопаузальных расстройств и ЗГТ  проф. J.C. Stevenson, «… 
в отсутствии гипертриглицеридемии применение пероральных форм эстрогенов у 
пациенток в постменопаузе с нарушением углеводного обмена предпочтительнее» [ 2] . 
Следует помнить также, что прогестагены с андрогенным потенциалом противодействуют 
благоприятным эффектам пероральных эстрогенов на углеводный обмен в отличие 
прогестагенов, лишенных этих свойств (дидрогестерона и дроспиренона). В свете данных 
последних лет режим ЗГТ, включающий 1 мг эстрадиола (Е2) и 2 мг дроспиренона (ДРСП), 
обладает рядом преимуществ, связанных с антиминералокортикоидными свойствами этого 
прогестагена. Недавно получены экспериментальные данные о наличии перекрестной 
взаимосвязи между инсулином и ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС). 
Дисбаланс в пользу РААС способствует развитию множественных расстройств обмена 
веществ и к увеличению риска СД 2 типа посредством нескольких механизмов, включающих 
ухудшение передачи сигналов инсулина и поглощения глюкозы в скелетных мышцах и 
жировой ткани, увеличение образования эндогенной глюкозы, дисбаланс электролитов с 
сопутствующим нарушением секреции инсулина [ G. Muscogiuri1 et al. The Crosstalk 
Between Insulin and Renin-Angiotensin-Aldosterone Signaling Systems and its Effect on Glucose 
Metabolism and Diabetes Prevention. Current Vascular Pharmacology, 2008, 6, 301-312] . 
Полагают, что с антиминералокортикоидными свойствами ДРСП  связана тенденция к 
снижению уровня ТГ при использовании комбинации Е2/ДРСП, в отличие от других 
пероральных режимов ЗГТ. 

В двух крупных рандомизированных исследованиях пероральная ЗГТ способствовала 
снижению частоты СД 2 типа [ Kanaya AM et al. Glycemic effects of postmenopausal hormone 
therapy: the Heart and Estrogen/progestin Replacement Study: a randomized, double-blind, 
placebo-controlled trial. Ann Intern Med 2003; 138:1–9;  Margolis KL et al. Effects of oestrogen 
plus progestin on the incidence of diabetes in postmenopausal women:results from the Women’s 
Health Initiative hormone trial. Diabetologia 2004;47:1175–87] , в то время как имеются 
данные только одного небольшого наблюдательного исследования, показавшего сходный 
эффект при использовании трансдермальных форм эстрогенов [ Rossi R et al. Transdermal 
17b-estradiol and risk of developing type 2 diabetes in population of healthy, non-obese 
postmenopausal women. Diabetes Care 2004;27:645–9] .

Заключение.  Таким образом, результаты нескольких проспективных исследований 
показали, что более высокие уровни циркулирующего в крови ГСПС достоверно 
коррелируют со снижением риска СД 2 типа у женщин.  По-видимому, низкие концентрации 
в крови этого глобулина можно считать одним из факторов риска СД 2 типа, требующим 
своевременного и активного вмешательства.
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