
53

Оригинальные исследования
Original research

Сибирское медицинское обозрение. 2018;(4):53-59

© ЗЫКОВ М. В., ХРЯЧКОВА О. Н., КАШТАЛАП В. В., ШИБАНОВА И. А., БАРБАРАШ О. Л.
УДК 616.127-004.616.71-003.84
DOI: 10.20333/2500136-2018-4-53-59
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Цель исследования. Изучение связи тестостерона с различными показателями нарушения минерально-костного обмена и маркёрами 
метаболического синдрома у пациентов с ИБС мужского пола. 
Материал и методы. В исследование включено 111 мужчин со стабильной стенокардией II-III функционального класса без клинически 
значимой сопутствующей патологии и запланированной открытой реваскуляризацией миокарда методом коронарного шунтирования. Помимо 
общеклинических методов у всех пациентов до операции проводили забор крови натощак. Из полученной плазмы или сыворотки в последующем 
помимо ряда стандартных биохимических показателей (липидограммы, ионизированного кальция, фосфора, щелочной фосфотазы, гликемии, 
инсулина) определяли следующие биологические маркёры: общий тестостерон и эстрадиол, кальцитонин, остеокальцин, паратиреоидный гормон 
(ПТГ), остеопротегерин, остеопонтин и костный изофермент щелочной фосфатазы. 
Результаты. При анализе вышеописанных биохимических маркёров установлена корреляционная связь между уровнями общего тестостерона 
с одной стороны и инсулином (r=-0,20; p=0,047), ПТГ (r=0,34; р=0,0002) - с другой. Из всех показателей липидограммы обнаружена достоверная 
отрицательная связь концентрации общего тестостерона только с уровнем триглицеридов (ТГ): r=-0,19; р=0,047. У пациентов моложе 60 лет и 
не имеющих ни ожирения, ни сахарного диабета 2 типа корреляционные связи общего тестостерона с инсулином и ТГ значительно возросли: 
r=-0,38 (р=0,017) и r=-0,33 (p=0,046). При этом в данной подгруппе не выявлено какой-либо связи с другими исследуемыми показателями, а связь 
с ПТГ стала недостоверной (р=0,29). Однако, при частном корреляционном анализе с последовательным введением поправок на возраст, индекс 
массы тела, сахарный диабет достоверная связь общего тестостерона с ПТГ сохранилась: коэффициент корреляции (r) составил от 0,30 до 0,29 
при р=0,002. 
Заключение. В настоящем исследовании установлено, что у мужчин с ИБС имеется положительная связь концентрации общего тестостерона с 
уровнем ПТГ и отрицательная - с инсулином и ТГ.
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The aim of the research is to study correlation of testosterone with various indicators of mineral-bone metabolism disturbance and metabolic syndrome 
markers in male patients with IHD.
Material and methods. The study included 111 men with stable angina of II-III functional class without clinically significant concomitant pathology and 
planned open myocardial revascularization by coronary artery bypass grafting. Along with general clinical methods, all patients underwent blood sampling 
on an empty stomach prior to surgery. The following biological markers (total testosterone and estradiol, calcitonin, osteocalcin, parathyroid hormone (PTH), 
osteoprotegerin, osteopontin and bone isoenzyme of alkaline phosphatase) were determined from the obtained plasma or serum, in addition to a number of 
standard biochemical indices (lipidograms, ionized calcium, phosphorus, alkaline phosphatase, glycaemia, insulin): 
Results. When analysing biochemical markers described above, a correlation has been established between the levels of total testosterone, on the one hand 
,and insulin (r = -0.20, p = 0.047), PTH (r = 0.34, p = 0.0002), on the other. From all lipidogram parameters, a significant negative bond of total testosterone 
concentration was found only with the level of triglycerides (TG): r = -0.19; p = 0.047. In patients younger than 60, and having neither obesity nor type 2 
diabetes, the correlation of total testosterone with insulin and TG increased significantly: r = -0.38 (p = 0.017) and r = -0.33 (p = 0.046). At the same time, 
there was no correlation with other investigated parameters in this subgroup, and the correlation with PTH became unreliable (p = 0.29). However, in a 
particular correlation analysis with consequent introduction of age, body mass index, diabetes corrections reliable bond of total testosterone with PTH has 
remained: correlation coefficient (r) varied from 0.30 to 0.29 at p = 0.002.
Conclusion. In the present study, it was found that in men with IHD there is a positive bond between concentration of total testosterone with the level of PTH 
and negative one with insulin and TG.
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Учитывая сохраняющиеся высокие показатели 
смертности и инвалидизации у больных ишемической 
болезнью сердца (ИБС) в настоящее время продолжа-
ется выявление новых факторов риска развития небла-
гоприятного течения данного заболевания [1]. Одним 
из актуальных направлений в кардиологии стало изу-
чение влияния коморбидной и гендер-ассоциирован-
ной патологии на течение ИБС, поиск маркёров, опо-
средующих их связь [2, 3]. Одной из таких патологий, 
имеющей как самостоятельную социально-экономи-
ческую значимость [4], так и играющую неблагопри-
ятную роль в развитии и течении ИБС [5], является 
нарушение минерально-костного обмена (минераль-
но-костные нарушения - МКН). При этом неотъемле-
мым патогенетическим связующим звеном в данном 
процессе может выступать метаболический синдром 
(МС) и гипогонадизм у мужчин. Одним из биохими-
ческих показателей, показавших связь с развитием и 
течением всех трех нозологий, является уровень тесто-
стерона в крови у мужчин. Однако, единое мнение на 
предмет клинико-прогностической значимости поло-
вых гормонов у мужчин в отношении риска развития 
сердечно-сосудистых заболеваний в настоящее время 
отсутствует, что делает поиск реализации патологиче-
ского влияния гипогонадизма на разные патологиче-
ские состояния особенно актуальным.

Цель исследования – изучение связи тестостерона 
с различными показателями нарушения минераль-
но-костного обмена и маркёрами МС у пациентов с 
ИБС мужского пола. 

Материал и методы
В исследование включено 111 пациентов-мужчин 

с верифицированным диагнозом ИБС и стабильной 
стенокардией II-III функционального класса без кли-
нически значимой сопутствующей патологии и запла-
нированной открытой реваскуляризацией миокар-
да методом коронарного шунтирования. Решение о 
включении больного в исследование осуществлялось 
после подписания им информированного согласия. 
Протокол исследования был одобрен Локальным эти-
ческим комитетом ФГБНУ «НИИ КПССЗ». Клиниче-
ская характеристика исследуемой группы представле-
на в таблице 1. 

Помимо общеклинических методов у всех паци-
ентов до операции проводили забор крови натощак. 
Из полученной плазмы или сыворотки в последую-
щем помимо ряда стандартных биохимических пока-
зателей (липидограммы, ионизированного кальция, 
фосфора, щелочной фосфотазы, гликемии, инсули-
на) определяли следующие биологические маркёры: 

общий тестостерон и эстрадиол (метод твердофаз-
ного иммуноферментного анализа (ИФА), реактивы 
Diagnostics Biochem Canada Inc.), кальцитонин (метод 
ИФА, реактивы Calcitonin ELISA, Biomerica, США), 
остеокальцин (метод ИФА, реактивы N-MIDTM 
Osteocalcin ELISA, IDS, США), паратиреоидный 
гормон (ПТГ) (метод ИФА, реактивы DSL-10-8000 
ACTIV 1-PHT, Diagnostic System Laboratories, США), 
остеопротегерин (метод ИФА, реактивы Human 
Osteoprotegerin Instant ELISA, OPG, Biomerica, США), 
остеопонтин (метод ИФА, реактивы OPN Enzo, США), 
костный изофермент щелочной фосфатазы (ВАР) 
(метод ИФА, реактивы Metra BAP, QUIDEL, США). 
Всем пациентам проведены: денситометрия бедрен-
ной кости и поясничного отдела позвоночника, коро-
нарная ангиография, мультиспиральная компьютер-
ная томография коронарных артерий. Рассчитывался 
балл по шкалам Syntax (среднее значение составило 
22 (20-24)), а также степень коронарного кальциноза 
по методу Agatston с помощью программы CaScore. 
Остеопороз выявлен у 31 (27,9±4,3 %) пациента, осте-
опения – у 58 (52,2±4,7 %) больных (среднее значение 
составило 781 (625-934)). Гипогонадизм (концентра-
ция тестостерона менее 3 нг/мл) регистрировался у 
9 (8,1±2,6 %) пациентов. Средний возраст пациентов 
составил 61 (55-65) год. Курение в анамнезе выявле-
но в 59,5±4,7 % случаев, артериальная гипертензия 
– в 79,3±3,8 % случаев, перенесенный ранее инфаркт 
миокарда - 79,3±3,8 % случаев. Перенесенный ранее 
инсульт зарегистрирован у 6 пациентов (5,4±2,1 %). 
Каждый пятый пациент страдает сахарным диабетом 
(18,0±3,6 %). 

Статистическая обработка результатов исследо-
вания осуществлялась с помощью программы SPSS 
Statistics версии 22.0.0.0 компании IBM Corp. (США). 
Количественные показатели представлены в виде 
среднего значения с 95 %-ным доверительным ин-
тервалом (ДИ). Качественные данные представлены 
в виде абсолютных и относительных частот, выра-
женных в процентах, и ошибок репрезентативности. 
Сравнение количественных данных между группами 
осуществлялось с использованием критерия Стью-
дента для независимых групп.

Для выявления связей половых гормонов с пока-
зателями МКН и МС проводился как однофакторный 
анализ с расчётом коэффициента ранговой корреля-
ции Спирмена (ρ), так и многофакторный с примене-
нием алгоритма линейной регрессии. 

Результаты анализа считались статистически зна-
чимыми при уровне значимости (р) менее 0,05. 
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Результаты и обсуждение
Согласно данным, представленным в таблице 1, 

обращает на себя внимание крайне низкая частота 
(3,6 %) выявления почечной дисфункции (скорость 
клубочковой фильтрации (СКФ) < 60 мл/мин/1,73 м2), 
у каждого второго пациента регистрировалась гипер-
триглицеридемия, а у каждого третьего – гиперинсу-
линемия. 

Корреляционный анализ концентрации обще-
го тестостерона с уровнем минеральной плотности 
проксимального отдела бедренной кости, с баллами 
тяжести коронарного атеросклероза по шкале Syntax, 
с кальциевым индексом коронарных артерий не по-
казал каких-либо достоверных данных. При анализе 
вышеописанных биохимических маркёров установ-
лена корреляционная связь между уровнями общего 
тестостерона с одной стороны и инсулином (ρ=-0,20; 
p=0,047), ПТГ (ρ=0,34; р=0,0002) - с другой (рисунок 
1). 

Из всех показателей липидограммы обнаружена 
статистически значимая отрицательная связь концен-
трации общего тестостерона только с уровнем триг-
лицеридов (ТГ): ρ=-0,19; р=0,047. С целью исключе-

ния влияния дополнительных клинических факторов 
тяжести сформирована группа пациентов моложе 60 
лет и не имеющих ни ожирения (индекс массы тела – 
ИМТ < 30 кг/м2), ни сахарного диабета (СД) 2 типа. 
Таким образом, во вновь сформированной группе 
(n=38) корреляционные связи общего тестостеро-
на с инсулином и ТГ значительно возросли: ρ=-0,38 
(р=0,017) и ρ=-0,33 (p=0,046) (рисунок 2). 

При этом в данной подгруппе не выявлено ка-
кой-либо связи с другими исследуемыми показате-
лями, а связь с ПТГ стала статистически не значи-
мой (р=0,29). Однако, при частном корреляционном 
анализе с последовательным введением поправок на 
возраст, ИМТ, СД статистически значимая связь об-
щего тестостерона с ПТГ сохранилась: коэффициент 
корреляции (ρ) составил от 0,30 до 0,29 при р=0,002. 

Линейный регрессионный анализ с первичным 
введением всех ранее перечисленных лаборатор-
но-инструментальных показателей установил, что 
предиктором повышения общего тестостерона явля-
ется только ПТГ.

Вариант данного анализа с применением пошаго-
вого отбора приведен в таблице 2. 

Таблица 1 
Средние значения исследуемых лабораторных показателей  

и частота отклонения от нормативных значений

Table 1
Average values   of laboratory parameters under the study and the frequency of deviation from normative values

Показатели Среднее значение с 95% ДИ Частота (%) < нормы Частота (%) > нормы

Общий холестерин, ммоль/л 4,94 (4,73-5,14) - 79,1±3,9

Холестерин липопротеидов низкой плотности, ммоль/л 2,87 (2,67-3,06) - 89,1±3,0

Холестерин липопротеидов высокой плотности, ммоль/л 1,07 (1,01-1,13) 44,6±4,7 -

ТГ, ммоль/л 1,90 (1,69-2,11) - 51,5±4,7

ВАР, Е/л 22,92 (20,60-25,23) 30,6±4,4 5,4±2,1

Инсулин, нг/мл 6,14 (4,03-8,24) - 33,3±4,5

Эстрадиол, пг/мл 43,93 (36,96-50,90) - 9,0±2,7

Тестостерон общий, нг/мл 5,03 (4,54-5,52) 8,1±2,6 1,8±1,3

Остеокальцин, нг/мл 21,96  (19,29-24,63) 13,5±3,2 8,1±2,6

Остеопонтин, нг/мл 7,06 (6,41-7,71) - -

Остеопротегерин, пг/мл 134,47 (114,61-154,32) - -

Кальцитонин, пг/мл 11,16 (9,03-13,29) - 0,9±0,9

Кальций общий, ммоль/л 2,30 (2,25-2,34) 28,6±4,3 9,5±2,8

Кальций ионизированный, ммоль/л 0,94 (0,92-0,96) 100 -

Фосфор, ммоль/л 0,95 (0,92-0,99) 32,4±4,4 -

Щелочная фосфотаза, Е/л 126,63 (109,44-143,82) 14,6±3,3 4,8±2,0

Мочевая кислота, мкмоль/л 369,09 (347,79-390,38) - 19,3±3,7

Креатинин, мкмоль/л 76,11 (72,58-79,63) 38,7±4,6 2,7±1,5

СКФ по формуле CKD-EPI 104,23 (97,92-110,55) 3,6±1,8 -
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Таблица 2 
Переменные в уравнении линейной регрессии с пошаговым отбором факторов,  

ассоциированных с уровнем тестостерона у больных ИБС

Table 2
Variables in the linear regression equation with step-by-step selection of factors,  

associated with testosterone levels in patients with IHD

Переменные
Нестандартизованные коэффициенты Стандарти-зованные коэффициенты

р
95 % ДИ для B

Нижняя ВерхняяВ Стд. ошибка Бета

Константа 3,513 0,562 <0,001 2,399 4,626

ПТГ, пг/мл 0,040 0,013 0,282 0,003 0,014 0,067

Рисунок 1. Связь (корреляционный анализ Спирмена) уровня тестостерона с инсулином (1) и паратиреои-
дальным гормоном (2).

Figure 1. Correlation (Spearman correlation analysis) of testosterone with insulin level (1) and parathyroid hormone (2)

Рисунок 2. Связь (корреляционный анализ Спирмена) уровня тестостерона с инсулином (1) и ТГ (2) у мужчин 
с ИБС моложе 60 лет без ожирения и СД.

Figure 2. Correlation (Spearman correlation analysis) of testosterone with insulin level (1) and parathyroid hormone (2) 
in men with IHD, under 60, without obesity and DM.
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Таким образом, в настоящем исследовании уста-
новлено, что у мужчин с ИБС имеется положительная 
связь концентрации общего тестостерона с уровнем 
ПТГ и отрицательная - с инсулином и ТГ. 

В настоящем исследовании проведена попытка 
установить патогенетическую связь у пациентов-муж-
чин со стабильными проявлениями ИБС, двух пато-
логий – МКН и МС. При этом в качестве связующего 
маркёра нами выбран общий тестостерон в виду того 
факта, что его дефицит у мужчин не только ассоции-
руется с множеством факторов риска, но и имеет само-
стоятельного неблагоприятное воздействие [6].  

Андрогенный дефицит (мужской гипогонадизм) 
– это функциональная недостаточность яичек, сопро-
вождающаяся лабораторными проявле ниями в виде 
снижения уровня тестостерона в крови и характерными 
клиническими проявлениями [7]. Под гипогонадизмом 
следует понимать нарушения синтеза тестостерона в 
яичках независимо от их развития и размеров. Термин 
«андрогенный дефицит» чаще используется для обозна-
чения всех нарушений синтеза, метаболизма и биологи-
ческих эффектов тестостерона, а не только для сниже-
ния его синтеза в яичках [8]. Связь данной патологии 
с развитием остеопенического синдрома многогранна 
и может объясняться следующими факторами: 1) не-
посредственным снижением стимуляции андрогенных 
рецепторов; 2) уменьшением абсорбции кальция в ки-
шечнике ввиду более низкого уровня витамина D; 3) 
низкой концентрацией лютеинизирующего гормона, 
что приводит к снижению активности остеобластов [6]. 
Однако, по данным собственного исследования, не вы-
явлена связь тестостерона с минеральной плотностью 
кости. В доступных литературных источниках данные 
на этот счет противоречивы. Имеются исследования, 
как установившие связь уровня общего тестостерона с 
минеральной плотностью кости [9], так и не подтвер-
дившие токовую [10]. В исследовании NHANES III, как и 
собственном, уровень тестостерона не ассоциировался 
с концентрацией сывороточного кальция [11]. 

ПТГ – это хорошо известный биомаркер, который 
отвечает за гомеостаз кальция и фосфора через воз-
действие на костную ткань, почки и кишечник. Тем 
не менее, все большее число исследований показыва-
ют, что ПТГ также участвует в развитии целого ряда 
хронических заболеваний [12]. Повышение ПТГ ас-
социируется с артериальной гипертензией [13], ИБС 
[14], сердечной недостаточностью [15] и МКН [16]. 
Hagström et al. в проспективном популяционном ко-
гортном исследовании было обнаружено, что у пожи-
лых мужчин более высокий уровень ПТГ даже в пре-
делах нормы был связан с возрастанием риска сердеч-
но-сосудистой летальности на 38 % [17].

Из всех описанных выше биохимических маркеров 
МКН нами выявлена только статистически значимая 

положительная связь общего тестостерона с ПТГ. Дан-
ные литературы на это счёт противоречивы. Имеются 
исследования, не установившие данную ассоциацию, 
свидетельствующие об отрицательной корреляци-
онной связи между проявлениями этих заболеваний 
[18], или о положительной корреляции [19]. Возмож-
но, это обусловлено влиянием общего тестостерона 
на реабсорбцию и экскрецию кальция почками, кото-
рая также зависит от пола и возраста пациента [20]. 
Имеются данные о различных отсроченных эффек-
тах гипогонадизма на экскрецию кальция почками и 
формирование нефропатии [21]. Показано, что тесто-
стерон противоположно влияет на уровень кальция 
крови в зависимости от разного состояния организ-
ма посредством изменения гормональной регуляции 
его уровня (стресс или стабильное состояние) [22]. 
Тем не менее, наиболее приемлемым объяснением 
данных собственного исследования, свидетельствую-
щих о прямой связи тестостерона и ПТГ, является то, 
что дефицит общего тестостерона непосредственно 
приводит к стимуляции резорбции костной ткани и 
последующей гиперкальциемии, что, в свою очередь, 
сопровождается подавлением секреции ПТГ. 

При анализе ассоциаций уровня тестостерона с 
критериями МС была установлена отрицательная 
связь только с концентрациями инсулина и ТГ. Связь 
гипогонадизма и гипертриглицеридемии неоднократ-
но обсуждалась в литературе [23, 24, 25]. Обратная 
связь концентрации общего тестостерона с уровнем 
ТГ может объясняться ингибирующим эффектом 
тестостерона на активность липопротеинлипазы, от-
ветственной за разрушение циркулирующих ТГ [24]. 

 Известно, что согласно российским рекомендаци-
ям к дополнительным критериям МС относится ги-
пертриглицеридемия и нарушения углеводного обме-
на без учета уровня инсулина крови [25]. Однако Ев-
ропейской группой по изучению инсулинорезистент-
ности (European Group for Study of Insulin Resistance 
- EGIR) рекомендовано использовать еще один крите-
рий – концентрацию инсулина крови выше 75-го пер-
центиля [26]. В литературе связь уровня тестостерона 
с МС широко обсуждается, однако однозначного мне-
ния на счет профиля компонентов МС нет [27], при 
этом имеются данные, что заместительная терапия 
андрогенами приводила к значимому снижению гли-
кемии, ТГ и окружности талии, повышению липопро-
теидов высокой плотности [28]. 

Связь общего тестостерона с уровнем инсулина 
крови до сих пор до конца не ясна. Гиперинсулинемия 
приводит к снижению выработки глобулина, связываю-
щего половые гормоны в печени, что ведет к изменению 
уровня свободного тестостерона [29]. Также имеются 
данные о прямом ингибирующем эффекте инсулина и 
лептина на выработку тестостерона [29, 30]. С другой 
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стороны, имеются данные о том, что тестостерон изме-
няет чувствительность тканей к инсулину у мужчин, 
что снижает эффективность утилизации глюкозы преи-
мущественно миоцитами и гепатоцитами [6, 29]. 

Таким образом, выявленные противоречивые ре-
зультаты постулируют необходимость дальнейшего 
изучения связи функционального гипогонадизма с 
МКН и МС.

Заключение
Настоящее исследование, особенностью которого 

был одновременный анализ многочисленных лабора-
торно-инструментальных показателей, выявило стати-
стически значимую обратную связь уровня тестостеро-
на с концентрациями инсулина и ТГ крови, как показа-
телей МС. При этом с другой стороны нами доказано, 
что со снижением уровня тестостерона снижается и 
концентрация ПТГ, что и свидетельствует о сложной па-
тогенетической роли гипогонадизма в неблагоприятном 
течении сердечно-сосудистого континуума. 
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