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Введение
Согласно имеющимся данным, 

заболевания мочеполовой системы 
в течение последних лет по частоте 
впервые стали конкурировать с сер-
дечно-сосудистыми заболевания-
ми [1]. Наблюдающиеся современ-
ные эпидемиологические тенденции 
позволяют говорить о «неинфекци-
онной эпидемии болезней цивилиза-
ции XXI века» ожирение, сахарный 
диабет второго типа (СД), метабо-
лический синдром (МС) на фоне 
продолжающегося роста онкологи-
ческой заболеваемости [2–4]. У муж-
чин частота МС увеличивается с воз-
растом параллельно с частотой рака 

предстательной железы (РПЖ), что 
позволяет предположить наличие 
между ними патофизиологической 
связи [5–7].

МС, определение и современная 
эпидемиология

МС — это клинико-лаборатор-
ный симптомокомплекс тесно свя-
занных между собой факторов риска 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
представленных ожирением, инсу-
линорезистентностью / гипергли-
кемией, дислипидемией, артери-
альной гипертонией, нарушениями 
системы гемостаза, эндотелиаль-

ной дисфункцией и хроническим 
субклиническим воспалением [8, 
9]. Это крайне распространенная 
проблема: около 35–39 % взросло-
го населения в США страдают MС, 
при этом увеличивается количество 
людей не просто с излишним весом 
или ожирением, а с так называе-
мым суперожирением (индекс мас-
сы тела (ИМТ) от 50 кг/м2) [2, 4, 5]. 
У мужчин низкий уровень тестосте-
рона (андрогенный дефицит) ныне 
рассматривается как новый патоге-
нетически важный компонент МС, 
так как его частота и выраженность 
находятся в обратной связи с ча-
стотой и выраженностью ожирения, 
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further, probably, and to its decrease.
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инсулинорезистентности (ИР) и СД 
второго типа [5, 10–13]. У мужчин 
с низким уровнем тестостерона риск 
развития МС увеличивается в 2–4 
раза по сравнению с эугонадными 
мужчинами, поэтому андрогенный 
дефицит является независимым 
фактором риска развития МС и СД 
второго типа, а также служит ранним 
маркером нарушений метаболизма 
глюкозы и инсулина у мужчин [13].

Ожирение и РПЖ
Ожирение является ключевым 

компонентом МС, играющим, со-
гласно современным представлени-
ям, кардинальную роль в канцеро-
генезе злокачественных опухолей 
человека, включая РПЖ [5–9, 14–19]. 
Мужчины с ожирением в целом 
имеют удвоенный риск развития 
РПЖ по сравнению с худыми муж-
чинами, а у мужчин с ИМТ выше 
27 кг/м2 этот риск повышается в три 
раза [14]. Сочетание ожирения с ги-
пергликемией, дислипидемией или 
артериальной гипертонией еще 
больше повышает риск РПЖ: на-
пример, каждое увеличение диасто-
лического артериального давления 
(АД) на 12 мм рт. ст. независимо уве-
личивает риск РПЖ на 8 % [6, 7, 15]. 
Helsinki Heart Study (2007) пока-
зало, что при ИМТ выше 28 кг/м2 

и систолическом АД выше 150 мм 
рт. ст. риск РПЖ повышается в два 
раза, а при их сочетании с уровнем 
липопротеинов высокой плотности 
(ЛПВП) ниже 1,05 ммоль/л — в три 
раза соответственно [16]. Мужчи-
ны с ожирением в возрасте 50–59 
лет имеют риск РПЖ на 50 % выше 
по сравнению с мужчинами без ожи-
рения [17]. Мета-анализ 56 иссле-
дований (68 753 больных) показал, 
что риск РПЖ увеличивается на 5 % 
при увеличении ИМТ на каждые 
5 кг/м2 [18]. В ряде исследований 
также сообщается о положительных 
корреляциях между уровнем диа-
столического АД и риском PПЖ [15, 
19]. В то же время имеются и другие 
данные, согласно которым некото-
рые из компонентов MС фактически 
могут уменьшать риск PПЖ [20–22]. 
Tande A. J. et al. (2006) наблюдали 
за 6 429 мужчинами в исследова-

нии ARIC и пришли к выводу, что 
MС с (без) СД второго типа был 
достоверно связан с уменьшенным 
риском РПЖ [20]. Kasper J. S. et al. 
(2009) в ходе мультивариационного 
анализа показали, что наличие СД 
второго типа на 17 % уменьшает 
общий риск РПЖ, на 28 % умень-
шает риск локального РПЖ, на 31 % 
уменьшает риск РПЖ высокой гра-
дации и на 24 % уменьшает риск 
РПЖ низкой градации [21]. Более 
того, по мнению ряда авторов, муж-
чины с ИМТ более 25 кг/м2 и СД вто-
рого типа имели риск РПЖ на 19 % 
меньше, чем мужчины с излишним 
весом, но без СД второго типа [21]. 
Мультивариационный анализ 72 670 
мужчин в исследовании CPSII NC 
(2005) продемонстрировал, что при 
длительности СД второго типа более 
четырех лет наблюдается уменьше-
ние риска РПЖ на 37 %, при этом СД 
второго типа уменьшает частоту как 
неагрессивного (стадии I–II, Глис-
сон менее восьми), так и агрессив-
ного РПЖ (стадии III и IV, Глиссон 
более восьми) [22]. Об обратной 
корреляции между гипертриглице-
ридемией и частотой РПЖ сообще-
но также в исследованиях Ulmer H. 
et al. (2009) [23].

Несмотря на эти факты, все же 
подавляющее большинство совре-
менных исследований выявили 
достоверные связи между ожире-
нием и частотой РПЖ, в том числе 
гистологически более агрессивно-
го [18, 24–26]. Каждое увеличение 
ИМТ на пять пунктов достоверно 
увеличивает риск местно-распро-
страненного РПЖ [18]. Недавнее 
ретроспективное исследование 
Jayachandran J. et al. (2009) пока-
зало, что у европеоидных мужчин 
с ИМТ более 35 кг/м2 в 2–3 раза 
увеличивается риск выявления бо-
лее агрессивной гистологической 
формы РПЖ после радикальной 
простатэктомии (включая сумму 
баллов по шкале Глиссона выше 
семи, положительные результаты 
хирургического края; экстрапро-
статическая инвазия в семенные 
пузырьки) [24]. Частота биохими-
ческих рецидивов РПЖ также выше 
при избытке массы тела у мужчин 
кавказской и афро-американской 

этнических групп [24]. Имеются 
данные, что стадия РПЖ и его ги-
стологический тип непосредственно 
связаны с ИМТ, окружностью талии, 
уровнем триглицеридов и инсулина 
в крови после пищевой нагрузки, 
а также косвенно с уровнем ЛПВП 
сыворотки крови [25, 26]. Возраст, 
ИМТ и инсулинорезистентность 
(ИР) оказались независимыми фак-
торами вариабельности уровня 
простатоспецифического антиге-
на (ПСА) крови [26]. Choi H. C. et 
al. (2011) в большом популяцион-
ном исследовании (28 315 мужчин) 
показали, что уровень ПСА крови 
оказался ниже у пациентов с МС 
по сравнению с группой мужчин без 
МС, но эти различия исчезали после 
стратификации по общему объему 
циркулирующей плазмы крови [27]. 
По мнению авторов, уровень ПСА 
в плазме крови у мужчин с ожи-
рением и ИР уменьшается вслед-
ствие гемодилюции и не связан 
с имеющимися метаболическими 
нарушениями [27]. Prabhat P. et al. 
(2010) в пилотном обследовании 
50 мужчин с РПЖ III–IV стадии 
и без СД второго типа выявили, что 
пациенты с РПЖ, имевшие более 
восьми баллов по шкале Глиссо-
на, характеризовались достоверно 
более высокими ИМТ, уровнями 
триглицеридов, ЛПОНП и инсули-
на и более низким уровнем ЛПВП 
в крови по сравнению с пациентами, 
имевшими менее восьми баллов 
по шкале Глиссона [28]. Grosman H. 
et al. (2010) при обследовании 150 
мужчин в возрасте 50–65 лет выяви-
ли, что у пациентов с РПЖ уровни 
триглицеридов и липопротеинов 
низкой плотности (ЛПНП) в крови 
оказались достоверно выше, чем 
у пациентов с доброкачественной 
гиперплазией предстательной же-
лезы (ДГПЖ) и у здоровых мужчин, 
а уровень ПСА крови обратно про-
порционально коррелировал с уров-
нем ЛПВП [29]. Уровень ПСА крови 
оказался ниже у мужчин с ожирени-
ем, низкой физической активностью 
по сравнению с худыми мужчинами, 
а также у мужчин с ИР по сравне-
нию с теми, у кого ее не выявле-
но [30]. Данные о негативной роли 
ожирения в индукции и прогресси-
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ровании РПЖ можно найти и в дру-
гих многочисленных работах совре-
менных авторов [31–34].

Инсулинорезистентность / 
гиперинсулинемия и РПЖ

Инсулин является основным 
гормоном регуляции углеводного 
обмена, а его физиологические эф-
фекты на ткани опосредуются через 
систему специализированных мем-
бранных инсулиновых рецепторов, 
важнейшими структурами которых 
являются белки-транспортеры глю-
козы, аденозин-монофосфат киназа 
(АМФ-киназа) и тирозин-киназа [35, 
36]. Прогрессирование ожирения 
закономерно приводит к нарушению 
углеводного обмена — гиперинсули-
немии, которая связана с нарушени-
ем чувствительности тканей к ин-
сулину (инсулинорезистентностью, 
ИР) [8, 9, 35]. Инсулин оказывает 
свои эффекты на клетки посред-
ством клеточных факторов роста, 
среди которых наиболее изучены 

инсулиноподобные факторы роста 
1 и 3 (ИФР-1 и ИФР-3), имеющие, 
как и адипокины жировой ткани, 
выраженные промитогенные свой-
ства [35–37]. Эффекты инсулина, 
предположительно, вовлечены 
во все стадии онкогенеза: пролифе-
рация, неоангиогенез и патологи-
ческая гиперваскуляризация [5–9, 
14–19, 38, 39]. В клеточный мета-
болизм инсулина тесно вовлечен 
ПСА, который способен через инсу-
линоподобный связывающий фактор 
роста белка-3 (ИСФРБ-3) умень-
шать аффинитет инсулина к инсу-
линоподобному фактору роста-1 
(ИФР-1), что повышает доступность 
ИФР-1 для рецепторов и стимули-
рует клеточную простатическую 
пролиферацию [40, 41]. При этом 
цинк, как эндогенный ингибитор 
ферментативной активности ПСА, 
уменьшает стимулирующий эффект 
ПСА на строму железы [41]. Это 
привело к мнению, что ПСА in vitro 
может рассматриваться как модуля-
тор взаимодействий между ИФР-1 

и ИСФРБ-3, играющий важную роль 
в регуляции роста фибромускуляр-
ных клеточных структур предста-
тельной железы, а транскрипция 
гена ПСА регулируется андрогено-
выми рецепторами [41–43]. Эти фак-
ты позволяют рассматривать ПСА 
не столько как маркер РПЖ, сколько 
как активный промежуточный мета-
болит простатического канцерогене-
за, который тесно связан с эффек-
тами инсулина [42, 43]. Достоверно 
более высокий сывороточный уро-
вень инсулина был выявлен у паци-
ентов, умерших от РПЖ, по срав-
нению с теми, кто его пережил [44]. 
ИФР-1 связан с MС и может влиять 
на развитие PПЖ [45, 46]. Увеличи-
вающееся число компонентов МС 
обратно пропорционально уровню 
ИФР-1 в сыворотке крови, также 
как и отношению ИФР-1/ИФРБ-3, 
которое рассматривается как мар-
кер биодоступности ИФР-1 [45, 46]. 
Окружность талии, систолическое 
АД, уровень триглицеридов крови 
обратно пропорционально коррели-
руют с отношением ИФР-1/ИФРБ-3 
и положительно коррелируют 
с уровнем ЛПВП крови, а уровень 
ИФР-1 обратно пропорционально 
коррелирует с риском развития СД 
второго типа, уровнями гликирован-
ного гемоглобина и С-реактивного 
белка крови [45, 46].

ИФРБ-3 является протеином 
с про-апоптическим, анти-мета-
статическим и анти-ангиогенным 
эффектами, его низкий плазмен-
ный уровень ассоциируется с ри-
ском более агрессивного РПЖ, при 
этом у пациентов с РПЖ частота 
выявления гена ИФРБ-3 оказалась 
достоверно выше, чем у здоровых 
мужчин [47]. У пациентов с РПЖ 
низкой градации именно ядерная 
позитивность по ИФРБ-3 оказалась 
более ценным предиктором РПЖ, 
чем уровень ПСА, статус края опу-
холи, стадия опухоли по TNM или 
наличие внекапсулярной инвазии, 
что позволяет рассматривать высо-
кий ядерный уровень концентрации 
ИФРБ-3 как более ценный фактор 
прогноза РПЖ низкой градации 
и стратификации его рисков [47]. 
Одним из посредников влияния 
инсулина на простатический кан-

Рисунок 1. Патофизиологические таргеты инсулина и инсулиноподобных факторов роста 
в канцерогенезе рака предстательной железы по [40, 52–56].
Условные обозначения: ИФРБ — инсулиноподобный фактор роста белка; ИФР — инсулино-
подобный фактор роста; СФР-F — сосудистый фактор роста F.
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церогенез может быть протеин А1 
(fork-head box protein A1, FOXA1), 
который является главным факто-
ром функционирования андрогено-
вых рецепторов, обеспечивающим 
регуляцию транскрипции андро-
ген-специфических генов, что по-
зволяет говорить о его критической 
роли в клеточной пролиферации 
при РПЖ [48]. Уровень экспрессии 
гена белка FOXA1 достоверно кор-
релирует с уровнем ПСА и оценкой 
по шкале Глиссона, а уменьшение 
концентрации белка FOXA1 в линии 
клеток РПЖ приводит к подавлению 
клеточной пролиферации, что обу-
словлено изменениями концентра-
ции ИФРБ-3 [48]. Эти данные позво-
ляют предположить, что регуляция 
уровня протеина А1 (FOXA1) в тка-
ни предстательной железы через 
изменение концентрации ИФРБ-3 
может быть перспективным моле-
кулярно-физиологическим методом 
управления клеточной пролифера-
цией при РПЖ [48]. Кроме того, 
имеются данные о существенных 
прямых корреляциях между уров-
нями ИФР-1 и увеличением общего 
риска РПЖ, причем как для низко- 
и высокоградированного его вари-
антов [49–52]. В линиях клеток РПЖ 
ИФР-1 способен стимулировать бы-
стрый рост простатических клеток 
и блокировать апоптоз, при этом 
в простатическом эпителии усили-
вается синтез сосудистого фактора 
роста F (СФР-F), который опосре-
дует непрямые эффекты инсулина 
на простатический ангионеогенез, 
заканчивающийся межэндотелиаль-
ной инвазией раковых клеток и их 
дальнейшим системным метастази-
рованием [21, 53–56] (рис. 1).

Дефицит тестостерона и РПЖ
Взаимоотношения тестостеро-

на и РПЖ имеют давнюю и траги-
ческую научную историю. Спустя 
только шесть лет после синтеза син-
тетической молекулы тестостерона 
английские исследователи Huggis, 
Stivens и Hodges (1941) опубликова-
ли работу, которая на долгие десяти-
летия сформировала крайне негатив-
ное отношение к тестостерону как 
мощному гормональному стимулу 

злокачественного перерождения 
предстательной железы [57]. В их 
работе было показано, что у одного 
из трех (!) больных РПЖ после вве-
дения препарата экзогенного тесто-
стерона повысился уровень кислой 
фосфатазы крови — суррогатного, 
по современным понятиям, мар-
кера РПЖ, на основании чего был 
сделан вывод, что «…тестостерон — 
пища для голодной опухоли проста-
ты» [57]. Сегодня в науке накоплен 
настолько огромный научно-прак-
тический, клинико-эксперименталь-
ный и эпидемиологический матери-
ал, что это позволило выдающемуся 
онкоурологу профессору А. Мор-
генталлеру (2006), заявить о том, 
что «…65-летний миф должен быть 
развеян, если мы хотим продви-
нуться дальше в лечении мужчины, 
в том числе и лечении РПЖ» [58]. 
В настоящее время большинство 
исследователей и клиницистов счи-
тают, что не сам тестостерон, а его 
дефицит является одним из клю-
чевых этиологических факторов 
РПЖ [58–68].

Предрасположенность к разви-
тию ДГПЖ или РПЖ может быть 
связана с генетическими особен-
ностями андрогеновых рецепто-
ров в предстательной железе, что 
позволяет говорить о доказанной 
роли наследственности в патоге-
незе опухолей предстательной же-
лезы [69]. N-конец андрогенового 
рецептора несет на себе три домена, 
состоящих из полимерных цепочек 
аминокислот. Первый (с N-конца) 
домен обычно состоит в среднем 
из 21 ± 3 (11–31) повторов CAG-три-
плета (цепочки), кодирующего глу-
тамин. У мужчин с меньшим числом 
триплетов CAG в андрогеновом ре-
цепторе (15–18) вероятность разви-
тия опухолей простаты выше, чем 
у мужчин, андрогеновый рецептор 
которых содержит большее число 
этих триплетов (22–28) [69]. Мужчи-
ны с низким уровнем тестостерона 
плазмы (менее 3 нг/мл) имеют более 
высокий риск РПЖ высокой града-
ции по Глиссону [69]. Низкий уро-
вень тестостерона достоверно свя-
зан с более серьезным РПЖ [70–81]. 
Андрогенный дефицит у мужчин 
также достоверно связан с более 

высоким уровнем ПСА крови и по-
ложительными краями при ради-
кальной позадилонной простатэк-
томии [70, 71]. И несмотря на то что 
некоторые исследователи не нашли 
достоверных связей между уровнем 
тестостерона и риском РПЖ, тем 
не менее для выживания опухоли 
существует критический уровень 
ангионеогенеза, который в лабора-
торных моделях РПЖ зависит от ан-
дроген-зависимого синтеза сосуди-
стого фактора роста F (СФР-F) [72, 
73]. Плотность микрососудистого 
русла простаты обратно пропорци-
онально связана с уровнем тестосте-
рона сыворотки у мужчин с недавно 
диагностированным PПЖ [74]. Низ-
кий тестостерон тесно связан с ИР, 
а инсулин обладает, как известно, 
доказанными митогенными эффек-
тами [38–40, 66, 68, 75]. Кроме того, 
гиперинсулинемия способна сти-
мулировать простатическую про-
лиферацию независимо от уровня 
тестостерона, что было доказано 
для пациентов с СД второго типа 
и ожирением [76–81]. Botelho F. et 
al. (2012) на основании обследова-
ния 1 570 мужчин, направленных 
на биопсию предстательной железы 
в связи с анормальными данными 
пальцевого ректального исследо-
вания, выявили, что соотношение 
общего тестостерона и общего ПСА 
по диагностической значимости 
лучше, чем определение только об-
щего тестостерона крови, но хуже, 
чем соотношение свободного ПСА 
и общего ПСА» [82]. Отсутствие не-
гативного влияния заместительной 
андрогенной терапии на состояние 
предстательной железы у мужчин 
с андрогенным дефицитом полу-
чило свое доказательство в целом 
ряде последних исследований [83, 
84]. Так, в недавно законченном 
и наиболее крупномасштабном ис-
следовании IPASS (2010), в котором 
1 493 мужчины с МС получали пять 
инъекций пролонгированного пре-
парата тестостерона ундеканоата, 
в течение всего периода лечения 
ни одного случая РПЖ зафикси-
ровано [84]. В недавно опублико-
ванном исследовании Schnoeller T. 
et al. (2012) показано, что низкий 
уровень свободного тестостерона 
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крови перед началом терапии РПЖ 
является значимым прогностиче-
ским предиктором стадии опухоли 
и степени экстрапростатической 
инвазии, поэтому его определение 
в сочетании с ПСА является ценным 
прогностическим тестом у пациен-
тов перед радикальной простатэк-
томией [85]. Аналогичные данные 
приводятся в последних работах 
многих других зарубежных авторов, 
в которых указывается на прогно-
стическое значение низкого уровня 
тестостерона у мужчин, как незави-
симого маркера более инвазивного 
РПЖ [86–90].

Системное хроническое 
воспаление и РПЖ

Жировая ткань является самой 
большой эндокринной железой 
в организме, в которой синтезиру-
ются около 100 гормонов и цито-
кинов (адипоцитокинов), при этом 
уровень последних при ожирении 
повышается в десятки раз, что обе-

спечивает негативный системный 
эффект жировой ткани, известный 
как жировая липотоксичность или 
системное субклиническое хрони-
ческое воспаление [5, 91, 92]. При 
МС наиболее активными являют-
ся такие адипоцитокины, как ин-
терлейкины (ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-8), 
фактор некроза опухоли-α (ФНО-α) 
и С-реактивный белок [91, 92]. Дис-
баланс между адипоцитокинами 
(TNF-α, лептин и адипонектин) 
и стероид-производящей способ-
ностью жировой ткани — важная 
составляющая, являющаяся базо-
вым фоном для развития онкологи-
ческого риска [35]. Уровни ФНО-α, 
ИЛ-6 и ИЛ-8 связаны с увеличен-
ным риском PПЖ, а ИЛ-1β проде-
монстрировал корреляции с мета-
статической стадией РПЖ [93–95]. 
ИЛ-1β и ФНО-α показали способ-
ность стимулировать выработку 
ИЛ-8 в андроген-зависимом и ан-
дроген-независимом циклах проли-
ферации культуры клеток РПЖ [93]. 
ИЛ-8 имеет хемотаксис и ангиоге-

нез-индуцирующий эффект и может 
стимулировать андроген-независи-
мый рост культуры клеток проста-
ты [96]. Эти линии клеток также 
продемонстрировали способность 
поглощать ИЛ-6, который для них 
может играть роль паракринного 
или аутокринного сигнала [97]. 
In  vivo клетки РПЖ поглощают 
ФНО-α, который уменьшает экс-
прессию андрогеновых рецепторов 
и чувствительность к 5-α-дигидро-
тестостерону (5α-ДГТ) простати-
ческих клеток, что может вносить 
вклад в андроген-независимые ме-
ханизмы РПЖ [98]. ИЛ-1 β, ИЛ-6, 
ИЛ-8 и ФНО-α способны стиму-
лировать ядерный фактор-kB (NF-
kB), и это, вероятно, может играть 
роль связующего пути метаболизма 
между высокими уровнями цитоки-
нов и РПЖ [99]. Обратные корре-
ляции между активностью NF-kB 
и чувствительностью андрогеновых 
рецепторов в моделях РПЖ так-
же отводят ядерному фактору NF-
kB роль в андроген-независимой 
прогрессии PПЖ [100]. Блокада 
NF-kB в метастатических линиях 
клеток РПЖ ведет к уменьшению 
синтеза сосудистого фактора роста 
F (СФР-F) и ИЛ-8, что коррелиро-
вало с уменьшением реваскуляриза-
ции и метастазов в лимфатические 
узлы у мышей [101]. Lessard L. et 
al. (2006) показали, что в образ-
цах тканей после радикальной про-
статэктомии ядерная локализация 
NF-kB непосредственно коррелиро-
вала со степенью распространения 
лимфатической инвазии РПЖ [102]. 
Клеточный трансмиттер эффектов 
инсулина ИФР-1, вероятно, моду-
лирует эффекты провоспалитель-
ных цитокинов, поскольку спосо-
бен стимулировать выработку ИЛ-8 
в линиях клеток РПЖ независи-
мо или синергично с ИЛ-1β [93]. 
ИФР-1 может также влиять на ИЛ-6, 
ИЛ-8 и ФНО-α в иммунных клетках 
человека [93]. Кроме того, ИЛ-6 
и ФНО-α самостоятельно демон-
стрируют эффект уменьшения 
уровня сывороточного ИФР-1 при 
увеличении печеночного синтеза 
С-реактивного белка [45]. Возмож-
но, это объясняет обратные корре-
ляции между С-реактивным белком 

Рисунок 2. Общие патогенетические механизмы рака предстательной железы и метаболи-
ческого синдрома по [5, 58–81, 104].

e-mail: medalfavit@mail.ru



Медицинский алфавит № 21 / 2015, том № 3, Больница — все для ЛПУ 19

и ИФР-1 [45]. Таким образом, низ-
кий уровень ИФР-1, наблюдаемый 
при МС, может быть связан с умень-
шением уровня провоспалительных 
цитокинов, что уменьшает и риск 
РПЖ [45]. Однако следует обратить 
внимание, что некоторые исследова-
тели не выявили никаких корреля-
ций между адипокинами и риском 
РПЖ [103]. Но одной из последних 
научных находок, доказывающих 
возможную связь ожирения и РПЖ, 
является установление факта влия-
ния уровня гормона лептина — ос-
новного гормона жировой ткани — 
на степень градации РПЖ: у лиц 
с более высоким уровнем лептина 
наблюдалась более высокая сте-
пень градации по шкале Глиссона, 
которая коррелировала со степенью 
агрессивности РПЖ [104]. Таким 
образом, несмотря на некоторое 
противоречие имеющихся данных 
о взаимосвязи компонентов МС 
и РПЖ, подавляющее большинство 
современных исследований дока-
зывают наличие патогенетической 
связи между ними (рис. 2).

Заключение
Наблюдающиеся эпидемиологи-

ческие тенденции одновременного 
роста в популяции современных 
мужчин частоты МС и РПЖ, с од-
ной стороны, и результаты клини-
ко-экспериментальных исследова-
ний начала XXI века, с другой сто-
роны, позволяют утверждать об их 
патогенетической общности. Сегод-
ня около 25 % всех мировых случаев 
рака человека возникают вследствие 
ожирения, и эти данные очень нас-
тораживают в связи с мировой эпи-
демией ожирения [105]. Не менее 
3,2 % новых случаев рака у мужчин 
и 8,8 % новых случаев рака у жен-
щин ассоциированы с высоким 
ИМТ и ожирением [106]. Ожире-
ние — известный фактор риска раз-
вития многих хронических прогрес-
сирующих заболеваний, включая 
онкологические (рак эндометрия, 
кишечника, пищевода, желудка, 
простаты и почек) [37]. Новые 
данные о роли инсулинорезистент-
ности в онкогенезе позволяют выя-
вить основные моменты уместности 

борьбы с ожирением с точки зрения 
профилактики рака любой локали-
зации, и в онкологии уже форми-
руется новая концепция, согласно 
которой ожирение — первичная 
цель для программ профилактики 
и контроля рака у человека [107]. 
Несколько взаимодействующих 
метаболических и гормональных 
путей лежат в основе взаимосвязи 
между ожирением, ИР и раком, при 
этом именно ИР, по мнению многих, 
играет центральную роль [35–38]. 
Оценка нарушений углеводного об-
мена может иметь большее значение 
при проведении противоопухолевой 
терапии, чем предполагается: буду-
щее противораковой терапии мно-
гим видится в создании таргетного 
препарата к инсулиновым рецепто-
рам-A, чтобы перекрыть возможные 
эффекты ухудшения инсулиноре-
зистентности, которая ведет как 
к прогрессированию опухоли, так 
и снижению ее чувствительности 
к химиопрепаратам [39]. Таким 
образом, в современных услови-
ях улучшения ранней диагностики 
и повышения эффективности лече-
ния многих злокачественных опухо-
лей у человека происходит опреде-
ленное переориентирование таргет-
ных интересов медицины XXI века, 
которая рассматривается не только 
как медицина патогенетическая, 
но и как профилактическая. Поэто-
му огромное научно-практическое 
значение в настоящее время при-
обретает разработка эффективных 
методов первичной профилактики 
злокачественных опухолей. Совер-
шенно очевидно, что решение этой 
задачи может лежать лишь в тесном 
междисциплинарном взаимодей-
ствии различных специалистов: он-
кологов, урологов, химиотерапевтов, 
патофизиологов, радиологов и т. д. 
Одним из перспективных путей 
будущего эффективного контроля 
над онкогенезом рассматриваются 
активная профилактика и ранняя те-
рапия метаболических заболеваний, 
среди которых наиболее актуален, 
безусловно, метаболический син-
дром. Его доказанная тесная пато-
генетическая связь с ранними ста-
диями онкогенеза человека позво-
ляет надеяться, что именно раннее 

выявление и активная коррекция 
всех компонентов метаболического 
синдрома могут стать в будущем 
одним из эффективнейших методов 
профилактики онкологических за-
болеваний, в том числе РПЖ.
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