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Вопрос о том, увеличивается ли риск развития сахарного диабета 2 типа (СД2) независимо от возраста, остается предметов споров. Также обсуждаются преимущества и риски менопаузальной гормональной терапии (МГТ) у женщин с СД2.
Цели: обобщить данные относительно: 1) влияние менопаузы на параметры метаболизма и риск развития СД2, 2) влияние СД2 на
возраст наступления менопаузы, 3) влияние МГТ на риск развития СД2, 4) ведение женщин в постменопаузальный период с СД2.
Результаты и выводы: Во время менопаузального перехода происходят метаболические изменения, включающие увеличение и
перераспределение жировой ткани по центральному типу, а также снижение потребления энергии. Помимо этого, наблюдается нарушение секреции инсулина и чувствительности к нему, а также увеличение риска развития СД2. Менопаузальная гормональная
терапия оказывает положительный эффект на метаболизм глюкозы у женщин с и без сахарного диабета (СД), а также
может отложить его развитие. МГТ у женщин с СД2 должна применяться в соответствии с их риском сердечно-сосудистых заболеваний
(ССЗ). Соответственно, у женщин с СД и низким риском ССЗ более предпочтительны оральные эстрогены, в то время как трансдермальный 17β-эстрадиол может быть рассмотрен у женщин с СД2 и сопутствующими факторами риска ССЗ. В любом случае, следует
использовать гестаген — прогестерон, дидрогестерон или трансдермальный норэтистерон, — обладающий нейтральным действием
на метаболизм глюкозы. В период постменопаузы женщинам с СД2 следует изменить образ жизни, включая питание и физическую
активность. В конечном итоге большинству пациенток потребуется фармакотерапия.

Системные эстрогены, назначаемые с целью МГТ
способствуют дозазависимому снижению уровня
общего холестерина (ОХ), ЛПНП, липопротеина-(а),
а также повышение уровня ЛПВП. Эти эффекты более выражены при пероральном приеме эстрогенов. У
женщин с выраженной гипертриглицеридемией может
рассматриваться применение трансдермальных форм
эстрогенов. Прогестерон или дидрогестерон являются
предпочтительными гестагенами в плане их нейтрального влияния на липидный профиль. Тиболон может
способствовать снижению как ОХ, ЛПНП, ТГ, так и
ЛПВП. Низкодозированные вагинальные препараты
эстрогенов и оспемифен оказывают благоприятные
эффекты на липидный профиль. Данные о сходных
эффектах дегидроэпиандростерона (ДЭА) в этом плане
недостаточны. Терапия не-эстрогенными препаратами, такими как флуоксетин и циталопрам, оказывает
более благоприятные эффекты на липидный профиль,
по сравнению с сертралином, пароксетином и венлафаксином. Препараты парентерального тестостерона,
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которые используются с целью повышения полового
влечения, практически не оказывают влияния на липидный профиль.

1. Введение
Сахарный диабет (СД) является проблемой общественного здравоохранения, особенно в развитых странах.
Он встречается у 9,1 % взрослого населения в Европе
и у 13,3 % в США [1]. Большая распространенность СД
в развитых странах связана со старением населения [2].
Согласно прогнозам, в период с 2015 по 2030 год,
мировое население старше 60 лет увеличится на 56 %,
с 901 миллионов до 1,4 миллиардов, а к 2050 году ожидается почти 2,1 миллиарда [3]. Согласно этим данным,
предполагается существенное увеличение числа женщин в постменопаузе с СД. Тактика ведения женщин
в постменопаузальном периоде с СД2 является непростой задачей, так как точные риски и преимущества
менопаузальной гормональной терапии у женщин с
СД2 остаются не до конца изученным.
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Цель этого обзора заключается в обобщении данных
о: 1) влиянии менопаузы на параметры метаболизма и
риск развития СД2, 2) влиянии СД2 на возраст наступления менопаузы, 3) влиянии МГТ на риск развития
СД2, 4) ведении женщин в постменопаузальный период
с СД2. 5). влиянии МГТ на липидный профиль и дислипидемию.

на животных предполагают неблагоприятное влияние
гипогонадизма на секрецию инсулина. У грызунов,
которым провели овариэктомию, наблюдается непроходящее нарушение функции β-клеток поджелудочной
железы, в то время как уменьшение действия Е2 через
α- и β-рецепторы эстрадиола, влияет на сохранность
β-клеток и секрецию инсулина соответственно [17, 19].

2. Изменения обменных процессов
в течение менопаузального перехода

3. Влияние менопаузы на заболеваемость
СД2

Менопауза — стойкое прекращение менструации вследствие истощения яйцеклеток. Результатом является
резкое снижение уровня эндогенного эстрадиола (Е2).
Во время менопаузального перехода, у женщин происходят фенотипические, обменные и биохимические
изменения, увеличивающие риск развития СД2. Являются ли данные изменения независимыми от старения,
остается предметом споров [4].
На набор веса у женщин во время менопаузального
перехода может влиять возраст, а не менопауза как
таковая [5], при этом перименопауза независимо связана с увеличением объема жировой ткани, особенно
в абдоминальной области [6, 7]. Также в менопаузальный период уменьшается объем мышечной ткани и
значительно сокращается количество расходуемой
энергии. Основная причина — окисление жиров,
которое способствует увеличению общей массы тела
и висцерального жира, несмотря на прежнее количество потребляемых калорий [6, 7]. Висцеральное
ожирение увеличивает продукцию провоспалительных
цитокинов, увеличивает количество циркулирующих
свободных жирных кислот и способствует выработке
активных форм кислорода, приводящей к развитию
инсулинорезистентности [8]. С другой стороны, менопауза — состояние относительного избытка андрогенов.
В период постменопаузы яичник продолжает выделять
андрогены с более высокой биодоступностью вследствие уменьшения уровня глобулина, связывающего
половые гормоны (ГСПГ). Эти гормональные изменения приводят к увеличению инсулинорезистентности
[9]. Соответственно, распространенность метаболического синдрома резко возрастает после наступления
менопаузы: до 30–70 % в сравнении с 14–45 % у женщин
репродуктивного возраста [8, 10]. Метаболическому
синдрому патогенетически характерно начало с развития инсулинорезистентности, а также измененный
метаболизм глюкозы, артериальная гипертензия, центральное ожирение и дислипидемия [11–14].
Помимо изменения обменных процессов, вызванных
менопаузой, экспериментальные исследования предполагают снижение концентрации как Е2, так и активности α-рецептора эстрогена, ведущих к развитию инсулинорезистентности периферических тканей [15, 16].
β-клетки поджелудочной железы компенсируют инсулинорезистентность для поддержания гомеостаза
глюкозы. В случае одновременного существования
инсулинорезистентности с дисфункцией β-клеток поджелудочной железы, развивается СД2. Исследования

Учитывая неблагоприятные изменения метаболизма,
связанные с менопаузальным переходом, менопауза
ассоциирована с увеличением риска развития СД2.
The Study of Women’s Health Across the Nation (SWAN)
предполагает, что снижение концентрации Е2 приводит к увеличению риска развития СД2 в течение
менопаузального перехода до 47 % [20]. Это открытие
отличалось от первоначальных результатов, которые
предполагали, что нарушение регуляции глюкозы,
наблюдаемое во время менопаузы, связано с возрастом, а не со снижением функции яичников [21, 22].
Кроме того, European Prospective Investigation into
Cancer (EPIC) после наблюдения за женщинами в
течение 11 лет, показало, что менопауза, наступившая
до 40 лет ассоциирована с увеличением риска развития
СД до 32 % [23]. Другое наблюдательное исследование,
проведенное в Китае, предоставило доказательства
того, что риск развития СД2 становится на 20 % выше,
в случае развития менопаузы до 45 лет по сравнению
со средним возрастом наступления менопаузы [24].
В соответствии с полученными данными исследований, в которых принимали участие женщины после
овариэктомии, было установлено, что риск развития
СД2 у них на 57 % выше, чем у женщин, у которых не
проводилась данная операция [25, 26]. При недавнем
анализе данных, которое является частью Women›s
Health Initiative (WHI), в котором принимали участие
124379 женщин в период постменопаузы, было сделано
заключение о том, что риск развития СД2 у женщин,
репродуктивный период которых (разница между
возрастом наступления менархе и возрастом, когда
наступила последняя менструация) длился меньше
30 лет, на 37 % выше, чем у женщин с нормальной
продолжительностью репродуктивного периода
36–40 лет [27]. Эти результаты были получены после корректировки на хронологический возраст.
Данные из той же популяции показали, что сообщение
о любом климактерическом симптоме ассоциировано
с увеличением риска развития СД2 на 18 % ((коэффициент риска (КР) 1,18, 95 % доверительный интервал
(ДИ) 1,14–1,22). Риск увеличивался пропорционально
тяжести и длительности симптомов, связанных с ожирением [28].
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4. Влияние СД на более ранее
наступление менопаузы
Несколько исследований показали, что возраст
наступления менопаузы более ранний у женщин
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с сахарным диабетом 1 типа (СД1) по сравнению с
женщинами без данного заболевания. Распространенность преждевременной яичниковой недостаточности
у пациенток с СД1 также выше. Вероятно, это связано
с тем, что оба состояния ассоциированы с аутоиммунным процессом [29, 30]. Исследование Семейных
аутоиммунных заболеваний и диабета показало, что
у женщин с СД1 менопауза наступает в более ранний
период (41,6 лет), чем у их сестер (49,9 лет) и других
участниц исследования без диабета, не связанных с
ними родственными связями (в возрасте 48 лет) [29].
Сходным образом, в European Prospective Investigation
into Cancer and Nutrition (когортное исследование)
выявили, что начало диабета в возрасте моложе 20 лет
ассоциировано с развитием менопаузы в более раннем
возрасте [30].
Напротив, другие исследования не подтверждают
влияние диабета на возраст наступления менопаузы.
В исследовании Ovarian Ageing in type 1 Diabetes mellitus
(OVADIA), возраст наступления менопаузы был близок к возрасту женщин с или без данного заболевания
(49,8 лет) [31]. Подобным образом, результаты исследования Epidemiology of Diabetes Interventions and
Complications (EDIC), которое является продолжением
исследования по Diabetes Control and Complication Trial
(DCCT), показали, что возраст наступления менопаузы
не связан со схемой лечения СД или гликемическим
контролем [32]. В крупном финском популяционном
исследовании женщин с дебютом СД в детском возрасте, средний возраст наступления менопаузы у группы
обследуемых пациенток был примерно таким же, как в
общей популяции. Только наличие прогрессирующих
микрососудистых осложнений, таких как почечная недостаточность и пролиферативная ретинопатия, были
связаны с ранней менопаузой [33].
Кроме того, СД2 может ускорить наступление менопаузы [30]. Исследование 6079 женщин среднего
возраста из 11 стран Латинской Америки показало, что
доля женщин среднего возраста с СД2, у которых наступила менопауза, была в три раза выше, чем у женщин
без СД2 [34]. Кроме того, у женщин с более поздним
началом СД2 (старше 50 лет), как правило, менопауза
наступает позднее, но это может быть связано с более
высоким индексом массы тела (ИМТ) [34].

5. Влияние МГТ на риск развития СД2
Менопаузальная гормональная терапия (МГТ) оказывает благоприятное влияние на различные аспекты
метаболизма, включая уменьшение отложения абдоминальной жировой ткани, увеличение окисления жиров
и увеличение расхода энергии [35, 36]. Данные также
свидетельствуют о том, что эстрогены увеличивают
чувствительность инсулина за счет прямого действия на
эстрогеновые рецепторы в печени, мышцах и жировой
ткани [37, 38]. Исследование на грызунах показало,
что эстрогены могут увеличивать секрецию инсулина
β-клетками поджелудочной железы [17].
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Существенное количество данных указывает, что
МГТ уменьшает риск развития СД2. Заболеваемость
СД2 в группе МГТ была снижена на 35 % в исследовании Heart and Estrogen/progestin Replacement Study
(HERS) [39] и на 29 % — в исследовании в рамках
Women’s Health Initiative (WHI) [40]. Те же результаты
были зарегистрированы в двух проспективных наблюдательных исследованиях Nurses’ Health Study (NHS),
где было показано 20 % снижение развития случаев
СД при использовании менопаузальной гормональной
терапии, а также в Etude Epidémiologique de Femmes
de la Mutuelle Générale de l’Education Nationale (E3N),
где случаи развития СД были на 25 % ниже у женщин,
получающих МГТ [42]. Метаанализ 107 исследований
показал, что МГТ уменьшает инсулинорезистентнось
на 13 % и развитие СД2 на 30 %.
Участниками большинства крупных исследований
были женщины, получающие конъюгированные эстрогены в сочетании с медроксипрогестероном; данные в
отношении других типов менопаузальной гормональной терапии ограничены. В E3N когорта состояла из
63624 женщин в период постменопаузы, из которых
у 1220 был выявлен дебют СД2, при этом применение
оральной МГТ было ассоциировано с более низким
риском развития СД2, нежели при применении трансдермальной МГТ [42]. В связи с эффектом первого
прохождения в печени, пероральные конъюгированные
эстрогены оказывают более благоприятное влияние на
инсулинорезистентность, подавление продукции глюкозы печенью и снижение концентрации холестерина
[43, 44]. Тем не менее, конъюгированные эстрогены увеличивают синтез триглицеридов, С-реактивного белка
и факторов свертывания крови в печени, так же могут
увеличить риск тромбозов [45]. Кроме того, некоторые
гестагены связаны с развитием инсулинорезистентности; в большинстве исследований благоприятные
эффекты эстрогенов дозазависимо снижались при
присоединении к терапии гестагенов. Прогестерон,
норэтиндрон (NETA) и дидрогестерон, вероятно, более
нейтральны в отношении углеводного и липидного
обмена, чем гестагены с выраженным андрогенным
эффектом, такие как медроксипрогестерон и левоноргестрел. [46–51].

6. МГТ у женщин с СД2
У женщин с СД2 МГТ оказывает благоприятные эффекты на гликемию, инсулинорезистентность и другие
компоненты метаболического синдрома [43]. Несмотря
на это, частота использования МГТ среди женщин с
СД2 приблизительно на 50 % меньше, чем в общей
популяции. Вероятно, это связано с тем, что СД2 в
прошлом рассматривался как эквивалент сердечно-сосудистых заболеваний [52], и для многих клиницистов
это до сих пор является основанием не назначать МГТ
пациенткам с данным заболеванием. Тем не менее,
учитывая положительное влияние МГТ на гликемический контроль, следует рассмотреть индивидуальный
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подход к лечению менопаузальных симптомов.
Женщины с СД2 могут стать превосходными кандидатами на применение МГТ после тщательной оценки
рисков сердечно-сосудистых заболеваний [35, 53–55].
У женщин с СД2 и низким риском ССЗ, в период недавнего наступления менопаузы, назначение оральных
эстрогенов наиболее предпочтительно. У пациенток с
СД2 и выраженным риском ССЗ, может быть рассмотрен прием трансдермальной формы 17β-эстрадиола.
Так или иначе, следует использовать гестаген с минимальным влиянием на метаболизм глюкозы, такой
как прогестерон, дидрогестерон или трансдермальный
норэтиндрон [35, 53–56].

7. Лечение СД2 у женщин во время
и после менопаузы
Большинство неблагоприятных эффектов изменения
метаболизма вследствие менопаузы можно уменьшить
путем изменения образа жизни: диета, увеличение
физической активности, отказ от курения и уменьшение употребления алкоголя. Изменение образа жизни
должно стать краеугольным камнем в лечении женщин
с СД2 при наступлении менопаузы. Снижение массы
тела является крайне важным не только в отношении
лечения СД2, но и для предотвращения его развития
[57]. Однако, поскольку состояние костей и саркопения являются важными проблемами периода постменопаузы, постепенное и умеренное снижение массы
тела (5–7 % в год от изначального веса) должно быть
рекомендовано в первую очередь [58, 59]. Конкретные
клинические рекомендации по питанию включают потребление моно- и полиненасыщенных жиров вместо
насыщенных, уменьшение общего числа углеводов, при
этом наиболее предпочтительны фрукты и цельнозерновые продукты, а также потребление белка: добавление в рацион рыбы, птицы и обезжиренных продуктов.
Программы питания, обеспечивающие 1200–1500
ккал/сут или создающие дефицит энергии в 500–700
ккал/сут могут привести к желаемому снижению веса.
Потребление орехов и семян, необходимое потребление витамина D и кальция, ограниченное потребление
алкоголя и соли, являются важными изменениями в
диете. Рекомендуемое суточное потребление кальция
и витамина D женщинам старше 50 лет с риском переломов — 600–800 МЕ и 1000–1200 мг соответственно
[58–62].
Физические упражнения предотвращают набор веса и мышечную атрофию, а также улучшает качество
костей и гликемический контроль. Женщинам с СД2
следует рекомендовать выполнять регулярные аэробные физические упражнения — не менее 150 минут
в неделю умеренных нагрузок или не менее 75 минут
активных нагрузок в неделю. Кроме того, рекомендовано выполнение анаэробных упражнений, нацеленных
на основные группы мышц. Физические упражнения
увеличивают мышечную массу и, поскольку мышцы
плотнее жировой ткани, это может ограничить сни-
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жение веса, несмотря на уменьшение объема жировой
ткани. В этом случае, женщина должна быть проинформирована о том, что это улучшает ее здоровье, а
показатель, который необходимо контролировать, это
обхват талии [57, 60].
Курение повышает риск развития многих заболеваний, ассоциированных с менопаузой и старением,
таких как ССЗ, остеопороз, рак. Следовательно, обсуждение необходимости прекращения курения должно
стать обязательной частью рутинной консультации [60].
Большинству женщин в постменопаузе с СД2, в
конечном итоге, потребуется назначение медикаментозной терапии. Метформин, препараты сульфанилмочевины, тиазолидиндионы, ингибиторы
дипептидилпептидазы-4, агонисты глюкагоноподобного пептида-1, ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера-2 и инсулин — наиболее используемые
препараты. Они оказывают влияние на метаболизм,
сердечно-сосудистую систему и костную ткань [63–65],
поэтому наиболее подходящее лечение для конкретной женщины стоит подбирать с учетом возможных
побочных эффектов, принимая во внимание наличие
у нее сопутствующих заболеваний и характерных
особенностей. Метформин должен использоваться
как препарат первой линии лечения, в то время как
иДПП-4 и арГПП-1 могут применяться в качестве
второй линии, учитывая их благоприятные (или нейтральные) эффекты на кости. Следует избегать назначения тиазолидиндионов женщинам с остеопорозом и
повышенным риском переломов; как и канаглифлозин
среди иНГЛТ-2; другие иНГЛТ-2 не являются хорошо
исследованными [58, 63–65].

Заключение
Менопауза ассоциирована с неблагоприятным метаболическим профилем и возможным повышенным
риском развития СД2. МГТ оказывает положительный
эффект на гомеостаз глюкозы у женщин с и без СД2.
Женщине с СД может быть назначена МГТ после тщательной оценки риска ССЗ. Лечение также включает в
себя модификацию образа жизни, в том числе диету,
физическую активность, отказ от курения и уменьшение потребления алкоголя, а также стоит уделять
внимание состоянию сердечно-сосудистой, костной
системам и основному обмену. Кроме того, в соответствии индивидуальным кардиоваскулярным риском
и риском переломов, следует выбирать наиболее подходящие препараты для лечения СД2.
Рекомендации по влиянию МГТ на липидный спектр
и дислипидемию могут быть суммированы следующим
образом:
1. Вопрос о лечении симптомов менопаузы у женщин с дислипидемией решается индивидуально
2. Системные эстрогены, назначаемые с целью
МГТ способствуют дозазависимому снижению уровня общего холестерина (ОХ), ЛПНП,
липопротеина-А, а также повышение уровня
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ЛПВП. Эти эффекты более выражены при пероральном назначении эстрогенов.
Трансдермальные эстрогены могут быть рассмотрены для женщин с выраженной клинически
значимой триглицеридемией.
Прогестерон или дидрогестерон не имеют или
оказывают минимальный эффект на липидный
профиль; их следует предпочесть при назначении
МГТ женщинам, которым требуется назначение
гестагенов.
Тиболон может способствовать снижению ОХ,
ЛПНП, ТГ и липопротеинов-а, но при этом и
ЛПВП.
Системная МГТ не рекомендуется в качестве терапии первой линии для лечения или снижения
риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Низкодозированные вагинальные препараты
эстрогенов и оспемифен оказывают благоприятные эффекты на липидный профиль; данные
о сходных эффектах дегидроэпиандростерона
(ДЭА) в этом плане недостаточны.
Препараты парентерального тестостерона, которые используются с целью повышения полового
влечения, не оказывают особого влияния на
липидный профиль.
Флуоксетин и циталопрам оказывает более благоприятные эффекты на липидный профиль,
по сравнению с сертралином, пароксетином и
венлафаксином.
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