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Резюме
Сахарный диабет II типа (СД2Т) значительно повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и может пагубно влиять на здоровье
людей с тяжелыми психическими расстройствами (ТПР), т. е. шизофренией, биполярным расстройством или большим депрессивным расстройством. Целями данного мета-анализа стали: а) описание частотности СД2Т у людей с ТПР б) анализ влияния демографических факторов,
особенностей болезни и лечения, а также методов оценки риска СД2Т в) описание уровня заболеваемости СД2Т на основании исследований,
сравнивающих людей с определенными ТПР и популяцию в целом. Распространенность СД2Т, скорректированная методом обрезки и заполнения (trim and fill), на выборке из 438245 человек с ТПР составила 11,3% (95% CI: 10.0%-12.6%). У не принимавших антипсихотики пациентов распространенность СД2Т составила 2.9% (95% CI: 1.7%-4.8%). Значительной разницы в диагностических подгруппах выявлено не было.
Сравнительный мета-анализ установил, что у людей с множественными эпизодами ТПР (N=133,470) вероятность СД2Т значительно выше, чем
у соответствующей контрольной группы (N=5,622,664): относительный риск, RR=1.85, 95% CI: 1.45-2.37, p<0.001. Распространенность СД2Т
достоверно выше в каждой из трех главных диагностических подгрупп в сравнении с соответствующей контрольной группой. СД2Т у женщин
с ТПР встречается чаще, чем у мужчин (RR=1.43, 95% CI: 1.20-1.69, p<0.001). Мультивариантный мета-регрессионный анализ показал, что единственным значительным фактором повышения риска СД2Т являются множественные эпизоды ТПР в сравнении с первым эпизодом заболевания (r2=0.52, p<0.001). Распространенность СД2Т выше среди пациентов, принимающих антипсихотики, за исключением арипипразола и амисульприда. Для лечения и диагностики СД2Т необходимы регулярный скрининг и мультидисциплинарный подход. При выборе терапевтической стратегии следует принимать во внимание риск возникновения СД2Т при лечении определенными антипсихотиками.
Ключевые слова: Сахарный диабет, тяжелое психическое расстройство, шизофрения, биполярное расстройство, большое депрессивное расстройство, антипсихотики
(World Psychiatry 2016; 15: 166–174)

У людей с тяжелыми психическими расстройствами
(ТПР) – шизофренией, биполярным расстройством или
большим депрессивным расстройством (БДР) – риск
преждевременной смерти в 2-3 раза выше, чем в целом в
популяции1,2. Разрыв в смертности означает, что ожидаемая продолжительность жизни сокращается на 10-20
лет3,4, и этот разрыв продолжает расширяться5. Наиболее
важной причиной сокращения ожидаемой продолжительности жизни являются сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ)6. К основным факторам риска относится
прием антипсихотических препаратов и нездоровый
образ жизни7, и эти риски возрастают из-за затруднений
в доступе к медицинской помощи8-12.
СД2Т – серьезный фактор риска ССЗ. Он приводит к
двукратному повышению риска возникновения ишемической болезни сердца, различных видов инсультов
и смерти, связанной с другими заболеваниями кровеносных сосудов13,14. Предупреждение и лечение СД2Т
требуют особого внимания в клинической практике, в
особенности в популяции с повышенным риском ССЗ
и преждевременной смерти15,16.
Недавно вышедшие мета-анализы17-20 показали, что
во всех диагностических подгруппах ТПР риск СД2Т
выше, чем в целом в популяции. Однако, на данный
момент недостаточно данных о мета-аналитическом

сравнении рисков возникновения СД2Т у пациентов с
различными психиатрическими диагнозами. Кроме
того, нет мета-аналитических данных, в которых объединены все основные диагностические подгруппы
ТПР, а информации о заболеваемости СД2Т среди
людей с ТПР, принимающих различные антипсихотические препараты, недостаточно.
Масштабные исследования групп с ТПР могут считаться достоверными, если факторы риска изучаются
на материале большого количества исследований и
участников, с разделением факторов риска СД2Т, как
связанных с ТПР, так и независящих от этих заболеваний. Объединение данных по основным диагностическим категориям позволяет изучить эффект демографических переменных (пол, возраст, продолжительность болезни, условия проведения исследования, географическое расположение) и лекарств (в особенности нормотимиков и антипсихотиков, назначенных
при психотических и непсихотических состояниях).
Если в результате проведенной работы будет выявлено
различие в рисках, эта информация может быть
использована врачами при планировании диагностики
и лечения.
Учитывая вышеупомянутые пробелы в литературных
данных, мы предприняли попытку составить крупно-
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масштабный обзор и мета-анализ распространенности
СД2Т у людей с шизофренией и подобными психотическими расстройствами, биполярным расстройством
или БДР. В наши цели входило: а) определить частотность СД2Т у людей с ТПР б) проанализировать влияние демографии, характера болезни и лечения, а также
методов оценки СД2Т в) определить распространенность СД2Т на основании результатов исследований, в
которых напрямую сравниваются люди с ТПР и популяция в целом.

МЕТОДЫ
Критерии включения и исключения
Данный систематический обзор был проведен в
соответствии с руководствами “Мета-анализ обсервационных исследований в эпидемиологии” (MOOSE)21 и
стандартом “Предпочтительные параметры отчетности для систематических обзоров и мета-анализа”
(PRISMA)22.
В обзор были включены наблюдательные (поперечные, ретроспективные и проспективные) и рандомизированные контролируемые исследования взрослых с
шизофренией или подобными психотическими расстройствами, биполярным расстройством или БДР в
соответствии с DSM-IV-TR или МКБ-10, вне зависимости от обстоятельств лечения (стационар, амбулатория,
смешанный тип), содержащие данные о распространенности СД2Т.
Нами были исключены исследования, содержащие
критерии включения/исключения, касающиеся наличия или отсутствия ССЗ. При необходимости мы связывались с авторами, чтобы подтвердить релевантность
исследований и получить данные, которые были
нужны для нашего анализа, но не были приведены в
тексте публикации.

Критерии поиска, отбора и оценки
исследований
Два ревьюера (DV, BS) независимо друг от друга проводили поиск в базах данных Medline, Psyc-ARTICLES,
Embase и CINAHL за период до 1 августа 2015 г., без
ограничений по языку. Для поиска были использованы
следующие ключевые слова: “диабет” ИЛИ “глюкоза” И
“тяжелое психическое расстройство” ИЛИ “острое психическое расстройство” ИЛИ “шизофрения” ИЛИ “психоз” ИЛИ “биполярное расстройство” ИЛИ “депрессия”
ИЛИ “депрессивное расстройство” в названии статьи,
аннотации или терминах для индексации (ключевых
словах). Использовался также ручной поиск по спискам
ссылок из обозреваемых работ и недавних систематических обзоров.
После исключения повторяющихся статей авторы
обзора просмотрели названия и аннотации всех потенциально подходящих статей. В соответствии с критериями отбора, на основании консенсуса был составлен
список статей. Затем оба автора обзора, рассмотрев
полное содержание статей, на основании консенсуса
составили окончательный список. К процессу в качестве посредника привлекался третий автор (СС). Методологическая экспертиза включала в себя оценку
систематических ошибок (искажение результатов, дублирование данных, предпочтительная публикация
положительных результатов).

Статистический анализ
Из-за предполагаемой гетерогенности, был проведен
мета-анализ случайных эффектов. Гетерогенность
была измерена с помощью Q-статистики (которая всегда приводится в конце описания результатов как второе или финальное значение p).
Мы рассчитали относительный риск (RR) для оценки
распространенности СД2Т в подгруппах ТПР и сравне-
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ния на основании тех исследований, в которых это
сравнение проводилось. Кроме того, мы сравнили распространенность СД2Т у людей с шизофренией, биполярным расстройством и БДР с контрольной группой,
подходящей по возрасту и полу, также с использованием результатов исследований, в которых это сравнение
проводилось. При проведении обоих анализов использовались только те сравнения групп ТПР или сравнения
группы ТПР с популяцией в целом, которые проводились в рамках одного и того же исследования, чтобы
свести к минимуму вариативность показателей распространенности СД2Т, возникающую из-за разницы в
выборках и методиках проведения исследований.
Затем мы применили ко всему набору данных анализ
по подгруппам, чтобы выявить разницу между тремя
главными диагностическими подгруппами, между
пациентами с множественными эпизодами и пациентами с первым эпизодом, мужчинами и женщинами,
популяционными (population-based) и непопуляционными (non-population based) исследованиями, между
классами препаратов (антипсихотики, антидепрессанты, нормотимики), географическими регионами.
Чтобы снизить гетерогенность, мы не проводили расчет диагностических и половых различий в исследованиях, а выбрали данные из исследований, в которых
проводилось сравнение пациентов по этим параметрам. Затем мы провели мета-регрессионный анализ,
чтобы выявить потенциальные факторы риска (возраст, процент мужчин, продолжительность болезни,
распространенность курения. методы оценки СД2Т) с
помощью программы Comprehensive Meta Analysis
(версия 3).
Проверка на систематические публикационные
ошибки (publication bias) была проведена с помощью
регрессии Эггера23 и теста Бэгг-Мазумдар24, при значении p меньше 0,5 предполагалось наличие ошибки.
Встречаясь с систематической публикационной ошибкой, мы применяли метод согласования и заполнения(trim and fill)25, чтобы убрать исследования с наименьшим количеством участников с позитивной стороны
воронкообразного графика и повторно пересчитать
величину эффекта, пока график не станет симметричным относительно (нового) размера эффекта.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты поиска и участники
После исключения дубликатов и нерелевантных статей мы отобрали 323 публикации, из которых 118
(включающих 135 источников о распространенности
СД2Т) соответствовали установленным критериям
(Рисунок 1). По запросу автор может предоставить
перечень включенных и исключенных исследований
(с объяснением причин включения или исключения).
Окончательная выборка составила 438245 человек с
ТПР и 5622664 человек в группе контроля. Размер
выборок варьировался от 12 до 143943 участников, с
медианным размером 270 человек. Средний возраст
участников с ТПР – 44,3 года (от 23,1 до 77,6 лет);
56.8% – мужчины (разброс 0-100); 69% – белой расы
(разброс 0-100; 37 исследований). Средняя продолжительность болезни – 16,1 лет (от 0 до 35 лет; 29 исследований). В 31 исследовании (N=77,028) сообщалось о
распространенности курения, 44.5% (95% CI: 29.2%60.4%) участников курили.

Заболеваемость СД2Т
Средняя взвешенная распространенность СД2Т
среди 438245 человек с ТПР – 10.2% (95% CI: 9.1%-11.4%;
Q=14228.7, p<0.001). Тест Бэгг-Мазумдара (Kendall’s
tau=0.15, p=0.009) и тест Эггера (bias= -5.39, 95% CI: -7.33
to -3.45, p<0.001) показали наличие публикационной
ошибки. После применения метода согласования и

Рисунок 1. Структурная схема стратегии поиска.
СД2Т – сахарный диабет, ТПР – тяжелые психические расстройства, ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания.

Количество проанализированных публикации, после
исключения дубликатов и нерелевантных статей (n=323)

Статьи, исключенные из-за названия/аннотации (n=125)
Причины: только пациенты с сахарным диабетом (n=98),
ревью (n=13), резюме конференции (n=8),
полный текст недоступен(n=5),
сахарный диабет I типа (n=1)

Полнотекстовые статьи, проверенные
на пригодность (n=198)
Исключенные полнотекстовые статьи (n=90)
Причины: недоступны данные о распространенности
СД2Т (n=17), нет подтвержденных диагнозов ТПР (n=16),
только показатели заболеваемости (n=16),
дублирование включенных статей (n=11),
ограничены только детьми и подростками (n=11),
критерий исключения – факторы риска ССЗ (n=7),
критерий включения – факторы риска ССЗ и отсутствие
группы контроля (n=5),
отсутствие демографических данных (n=5),
не ограничены ТПР, гестационный диабет (n=2)
Полнотекстовые статьи, включенные
в мета-анализ (n=118)

заполнения для коррекции 13 исследований, распространенность СД2Т составила 11.3% (95% CI: 10.0%-12.6

Анализ подгрупп и предикторов развития СД2Т
Параметры и тип исследования
Суммарная распространенность при различных
режимах лечения (стационар, амбулатория, внебольничные пациенты, смешанные условия), типах исследования (поперечные, ретроспективные и проспективные
исследования, популяционные и непопуляционные),
медианном годе сбора данных (до или после 2000 г.),
методах выявления СД2Т (анализ крови, сообщение
пациента, медкарта) приведена в Таблице 1. Раздельные
мета-регрессии приведены в Таблице 2.
Различия в режимах лечения и времени сбора данных не отразились на результатах. Также распространенность СД2Т не зависит от того является исследование популяционным или нет. С другой стороны, в
исследованиях, основанных на данных из медкарт, распространенность СД2Т выше, чем в исследованиях,
основанных на сообщениях пациента. Тенденция к увеличению распространенности СД2Т была найдена в
ретроспективных исследованиях в сравнении с поперечными (p=0.054) и проспективными (p=0.053) исследованиями.
Диагностические подгруппы
Суммарная распространенность СД2Т в различных
диагностических подгруппах представлена в Таблице 1.
Мета-анализы относительного риска выявили отсутствие значительной разницы по СД2Т в исследованиях,
непосредственно сравнивающих только шизофрению
(14.1%, 95% CI:9.8%-20.2%; Q=5, p=0.51; N=4,963) с расстройствами шизофренического спектра (включая
шизоаффективное расстройство, шизофреноформное
расстройство и связанные психозы) (18.3%, 95%
CI:14.9%-22.2%; Q=2.1, p=0.34; N=694) (три исследования; отношение шансов, OR=0.80; 95% CI: 0.52-1.25, z= 0.97, p=0.33; Q=2.66, p=0.26, I2=24.9).
То же самое верно для сравнения шизофрении
(13.7%, 95% CI: 8.2%-22.1%; Q=131, p<0.01; N=6,005) с

биполярным расстройством (13.7%, 95% CI: 9.2%20.0%; Q=46, p<0.01; N=3,138) (шесть исследований;
OR=1.22, 95% CI: 0.84-1.77, z=1.08, p=0.28; Q=17.1,
p=0.004, I2=70.8); и шизофрении (13.7%, 95% CI:
11.6%-16.1%; Q=0.3, p=0.58; N=893) с БДР (11.1%, 95%
CI: 9.2%-13.3%; N=911) (два исследования; OR=1.27,
95% CI: 0.96-1.68, z=1.66, p=0.10; Q=6.0, p=0.80, I2=0).
Исследований, непосредственно сравнивающих распространенность СД2Т у пациентов с биполярным расстройством и БДР, было недостаточно для анализа .
Сравнение показателей СД2Т у пациентов с множественными эпизодами и у пациентов с первым эпизодом внутри разных диагностических подгрупп (см
Табл. 1) показало, что среди пациентов с первым эпизодом шизофрении (4.0%, 95%CI: 2.5%-6.2%) распространенность СД2Т значительно ниже, чем у пациентов с
множественными эпизодами (13.1%, 95% CI:11.7%14.8%, z523.89, p<0.001). Отсутствие данных о пациентах с первым эпизодом биполярного расстройства или
БДР помешало провести подобное сравнение в этих
диагностических подгруппах.
Демографические переменные
Мета-анализ относительного риска в 29 исследованиях, непосредственно сравнивающих частотность
СД2Т у мужчин (N=35,400) и женщин (N=33,283) с ТПР
показал более высокую распространенность СД2Т у
женщин (RR=1.43; 95% CI: 1.20-1.69, p<0.001).
Суммарная распространенность СД2Т по географическим регионам представлена в Таблице 1. Распространенность СД2Т значительно выше в Северной Америке (12.5%, 95% CI: 10.9%-14.3%; 58 исследований), чем
в Европе (7.7%, 95% CI: 6.3%-9.3%; 32 исследования)
(p<0.001). Других существенных географических различий не выявлено.
Раздельный мета-регрессионный анализ (см Табл. 2)
показал, что более высокая частотность СД2Т обусловлена старшим возрастом, большей длительностью
болезни, первым эпизодом (а не множественными эпизодами), но не полом, расой и статусом в отношении
курения.
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Таблица 1. Анализ переменных-модераторов СД2Т в подгруппах людей с тяжелыми психическими расстройствами
Мета-анализ

Гетерогенность

Число
исследований

Суммарная
распространенность
СД2Т (%)

95% CI

Значение p
для межгрупповой
разницы

I2

Q

Значение
p

Поперечное

70

9.2

7.9-10.8

0.03

97.2

2504.2

<0.001

Ретроспективное

43

12.3

10.3-4.8

99.3

6436.5

<0.001

Проспективное

21

8.5

6.2-11.5

98.7

1575.0

<0.001

Популяционное

58

10.0

8.5-11.6

99.6

13491.3

<0.001

Непопуляционное

76

10.4

8.9-12.2

84.6

486.0

<0.001

Схема проведения исследования

Популяционное или нет
0.70

Обстоятельства проведения исследования
Смешанные

37

8.7

7.1-10.5

99.5

7179.8

<0.001

Стационар

37

11.3

9.3-13.8

0.26

93.5

553.7

<0.001

Амбулатория

36

11.5

9.3-14.1

97.1

1229.7

<0.001

Внебольничные пациенты

21

9.7

7.4-12.4

98.4

1221.7

<0.001

Анализ крови

34

10.5

9.8-11.2

79.3

159.3

<0.001

Сообщение пациента

26

9.3

8.8-9.8

97.4

980.9

<0.001

Медкарта

53

13.0

11.0-15.2

99.5

11051.8

<0.001

97.7

728.6

<0.001

99.1

13469.1

<0.001

Метод выявления диабета
<0.001

Медианный год сбора данных
До 2000

18

9.5

6.9-12.8

116

10.2

9.0-11.6

Смешанный

18

11.2

8.5-14.6

99.6

4011.7

<0.001

Большое депрессивное расстройство

20

6.4

4.8-8.4

97.8

869.4

<0.001

Биполярное расстройство

17

9.2

6.8-12.4

96.6

466.8

<0.001

Расстройства шизофренического спектра

22

11.8

9.0-15.2

99.0

5151.0

<0.001

Только шизофрения

57

11.5

9.8-13.5

94.7

394.2

<0.001

2000 и позднее

0.95

Диагнозы
0.003

Эпизод
Первый эпизод шизофрении

14

4.0

2.5-6.2

Многоэпизодная шизофрения

67

13.1

11.7-14.8

Мужской

31

7.9

5.9-10.3

Женский

31

11.3

8.6-14.7

Северная Америка

58

12.5

10.9-14.3

Европа

32

7.7

Азия

28

10.6

Австралия

5

9.2

Южная Америка

5

Африка

2

Ближний Восток

2

<0.001

62.2

34.4

0.001

98.9

6011.1

<0.001

97.0

1037.5

<0.001

97.5

1239.8

<0.001

99.0

6026.7

<0.001

6.3-9.3

98.7

2486.6

<0.001

8.5-13.1

93.1

393.9

<0.001

5.7-14.5

90.6

42.7

0.034

8.6

4.8-15.1

61.7

10.4

0.006

7.0

3.1-15.0

86.6

7.5

0.65

10.2

4.8-20.3

0

0.2

0.33

78.0

41.0

<0.001

38.4

13.0

0.11

Пол
<0.01

Регион
0.007

Использование антипсихотиков
Не получавшие терапию

<0.001

10

2.9

1.7-4.8

Клозапин

9

15.5

11.0-21.3

Оланзапин

9

10.6

7.0-15.7

2.5

8.2

0.41

Рисперидон

9

13.2

8.8-19.4

54.2

17.4

0.026

Кветапин

7

16.0

9.9-24.7

0

2.5

0.87

Арипипразол

3

6.7

1.5-25.0

0

0.3

0.87

Амисульприд

2

3.9

0.5-25.0

0

0.6

0.44

11

10.6

7.0-15.7

57.8

23.7

0.008

Типичные антипсихотики

Достоверные межгрупповые различия выделены жирным шрифтом
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Таблица 2 Мета-регрессия с переменными-модераторами СД2Т у людей с ТПР
Количество
сопоставлений

β

95% CI

Значение p

Схема проведения исследования
(сравнение с ретроспективными)

0.02

Кросс-секционные

113

-0.35

-0.72

0.007

0.054

Проспективные

64

-0.51

-1.04

0.008

0.053

134

-0.002

-0.34

0.33

0.99

Стационар

74

0.32

-0.12

0.77

0.15

Амбулатория

73

0.30

-0.15

0.76

0.19

Внебольничные пациенты

58

0.19

-0.32

0.70

0.47

Популяционные исследования (да/нет)

R2

Режим лечения (сравнение со смешанным)

0.00
0.02

Оценка СД2Т (сравнение с сообщением пациента)

0.09

Анализ крови

60

-0.02

-0.53

0.49

0.92

История болезни

87

0.63

0.18

1.07

0.006

Время публикации (до 2000 или нет)

134

-0.08

-0.56

0.40

0.75

0.00

Первый эпизод (да/нет)

81

1.31

0.80

1.81

<0.001

0.19

Средний возраст (годы)

118

0.05

0.03

0.07

<0.001

0.18

Пол (% муж)

123

0.25

-0.37

0.88

0.42

0.01

Раса (% белая раса)

37

-0.65

-1.48

0.17

0.12

0.07

Продолжительность болезни (годы)

29

0.03

0.007

0.06

0.01

0.15

Курение (% курильщиков)

31

-0.24

-1.83

1.35

0.77

0.01

Продолжительность лечения (годы)

9

0.07

0.03

0.10

<0.001

0.72

Использование антидепрессантов (%)

16

2.82

1.08

4.55

0.001

0.44

Использования лития (%)

11

3.07

1.46

4.68

<0.001

0.65

Использование других нормотимиков (%)

13

-0.47

-2.09

1.14

0.57

0.06

Европа

90

-0.55

-0.96

-0.13

0.009

Азия

86

-0.23

-0.67

0.22

0.31

Австралия

63

-0.30

-1.15

0.55

0.49

Южная Америка

63

-0.48

-1.44

0.48

0.32

Африка

60

-0.59

-1.93

0.75

0.39

Ближний Восток

60

-0.19

-1.49

1.12

0.78

Регион (сравнение с Северной Америкой)

0.06

Достоверные значения р выделены жирным шрифтом.

Когда все значительные демографические предикторы были введены в многовариантную мета-регрессионную модель, множественные эпизоды в сравнении
с первым эпизодом (β=1.889, 95% CI: 0.1445-3.6335,
z=2.12, p=0.03) остались единственной значительной
переменной-модератором вариативности СД2Т.
Окончательная многовариантная модель дает объяснение для более чем половины случаев гетерогенности в исследованиях о частотности СД2Т (r2=0.52,
p<0.001)
Применение лекарств
Раздельный регрессионный мета-анализ (табл. 2)
показал, что на распространенность СД2Т значительно
влияет продолжительность лечения, частота назначения антидепрессантов и препаратов лития, но не других нормотимиков.
В двадцати статьях, включая 64 анализа, сообщается о
монотерапии антипсихотиками и частотности СД2Т.
Наименьшая распространенность СД2Т была выявлена
у участников, не получавших лечение антипсихотиками (2.9%, 95% CI: 1.7%-4.8%). За исключением арипипразола и амисульприда, все антипсихотики значительно
(p<0.05) повышали риск СД2Т, по сравнению с участниками, не проходившими лечение антипсихотиками
(Табл. 1). За исключением повышения риска при приеме кветиапина относительно оланзапина (p=0.04), мы
не обнаружили различий в уровне риска у отдельных

препаратов. Риск возникновения СД2Т у пациентов,
принимавших клозапин, на уровне тенденции (p=0.05)
был выше в сравнении с пациентами, принимавшими
оланзапин.

Относительное увеличение частоты СД2Т (RR)
в диагностических подгруппах в сравнении
с остальным населением
34 исследования содержат данные о распространенности СД2Т у пациентов с множественными эпизодами
шизофрении в сравнении со здоровыми людьми, три
исследования сравнивают пациентов с первым эпизодом шизофрении и контрольную группу. В суммарном
мета-анализе относительного роста риска пациенты с
множественными эпизодами ТПР (N=133,470; 12.2%,
95% CI: 9.7-15.2%; Q=6166, p<0.01) имели значительно
более высокий риск СД2Т (RR=1.85, 95% CI: 1.45-2.37,
p<0.001; Q=1302.0, p<0.001; 38 исследований), чем
остальное население (N=5,622,664; 6.2%, 95% CI: 4.8%8.0%; Q=18,592, p<0.01). У пациентов с первым эпизодом (4.4%, 95% CI: 2.5%-7.6%; Q=2, p=0.4) не было значительных различий в распространенности СД2Т по
сравнению с контрольной группой (0.9%, 95% CI: 0.03%2.4%; Q=3, p=0.3) (RR=4.64, 95% CI: 0.73-29.3, p=0.10;
Q=1302.0, p=0.23; три исследования).
По сравнению со здоровыми людьми в контрольной
группе относительное увеличение частоты СД2Т у
пациентов с шизофренией или связанными психоти-
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ческими расстройствами равнялось 2,04 (N=115,538;
95% CI: 1.69-2.49, p<0.001; Q=1302.0, p<0.001, I²=97.8; 29
исследований); у пациентов с биполярным расстройством – 1,89 (N=4,688; 95% CI: 1.29-2.77, p<0.001; Q=2.2,
p=0.34, I²=7.3; шесть исследований), у пациентов с большим депрессивным расстройством – 1,43 (N=10,895;
95% CI: 0.88-2.25, p=0.029; Q=2.15, p=0.34; три исследования).

ОБСУЖДЕНИЕ
Насколько нам известно, это первый мета-анализ
СД2Т, включающий и сравнивающий данные о трех
основных ТПР, а именно о шизофрении вместе с расстройствами шизофренического спектра, биполярном
расстройстве и большом депрессивном расстройстве.
Приблизительно у каждого десятого человека с ТПР
(11.3%; 95% CI: 10.0%-12.6%) наблюдался СД2Т, при этом
почти в два раза, по сравнению с остальным населением, увеличивалась частота СД2Т у людей с многоэпизодными ТПР (RR=1.85, 95% CI: 1.45-2.37).
Распространенность СД2Т в каждой из трех диагностических подгрупп повышалась по сравнению с
остальным населением одинаково, сравнительный
мета-анализ не выявил значительной разницы между
подгруппами с шизофренией, расстройствами шизофренического спектра, биполярным расстройством и
большим депрессивным расстройством. Таким образом, на частотность СД2Т, скорее всего, влияют факторы, не связанные с диагнозом, такие как гипергликемия
после приема психотропных препаратов26, нездоровый образ жизни на протяжении длительного времени27,28, а также вероятные генетические факторы, связанные как с психиатрическими, так и с общемедицинскими рисками29.
Впервые в рамках большого мета-анализа нами было
показано, что риск СД2Т действительно возрастает по
мере увеличения длительности лечения, подтверждение чему было также дано в мультивариантной метарегрессионной модели, в которой уникальным значимым предиктором, объяснявшим половину дисперсии,
являлись множественные эпизоды заболевания. Также
мы обнаружили значительное повышение распространенности СД2Т в Северной Америке по сравнению с
Европой, соответствующее уровню распространенности в общей популяции30, что предполагает комбинированное влияние генетических факторов, образа
жизни и/или факторов окружающей среды.
Знание о факторах, повышающих риск СД2Т, поможет выявить тех, кто нуждается в особенно интенсивном наблюдении и лечебно-диагностических интервенциях. В отличие от остального населения, у женщин
с ТПР, как мы выяснили, риск развития СД2Т выше, чем
у мужчин. Это наблюдение требует дальнейших исследований, но, может быть, это связано с тем, что женщины с ТПР более склонны к общему и центральному
ожирению, чем мужчины32, а центральное ожирение
является важным фактором риска гипергликемии.
С другой стороны, только малая часть проанализированных исследований содержит информацию о среднем возрасте женщин и мужчин, и есть вероятность,
что женщины с шизофрений были старше, что могло
отразиться на результатах.
Результаты нашего исследования также показывают,
что у людей с множественными эпизодами шизофрении распространенность СД2Т была выше, чем у людей
с первым эпизодом. Данный мета-анализ подтверждает
то, что диагноз первого эпизода является уникальным
предиктором меньшей распространенности СД2Т вне
зависимости от возраста, что также было выявлено в
недавнем анализе распространенности метаболического синдрома у пациентов с теми же тремя основными ТПР33. Полученные результаты указывают на
необходимость раннего предупреждающего вмешательства с целью уменьшить кардиометаболический
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риск у людей с ТПР. Потребуются дальнейшие исследования для изучения механизмов, лежащих в основе
повышения риска СД2Т при переходе заболевания от
начального эпизода к множественным эпизодам заболевания.
Наши данные подтверждают полученные ранее доказательства того, что прием психотропных препаратов,
включая антидепрессанты, препараты лития и антипсихотики26, повышает распространенность СД2Т.
За исключением арипипразола и амисульприда, все
антипсихотики связаны со значительным повышением
риска СД2Т в сравнении с пациентами, не принимавшими антипсихотики. Различия в рисках возникновения отклонений уровня глюкозы описаны в литературе, при этом наивысший риск наблюдается при терапии клозапином, оланзапином и кветапином25,34,35.
В данном мета-анализе терапия кветапином (и клозапином на уровне тенденции) приводила даже к более
высоким рискам возникновения СД2Т, чем терапия
оланзапином. Однако, из-за того, что нельзя исключить
эффекта искажения данных тогда, когда пациенты с
риском СД2Т или даже с СД2Т, появившемся на фоне
приема таких повышающих риск лекарств, как оланзапин, могли быть переведены на другой антипсихотик, в
том числе кветапин, это наблюдение, во избежание
ошибочной атрибуции, следует интерпретировать с
осторожностью.
Наконец, как и ожидалось, самый низкий показатель
распространенности СД2Т наблюдался в тех исследованиях где информация о диагнозе основывалась на
сообщениях самих пациентов: в этих случаях распространенность СД2Т оказывалась значительно ниже по
сравнению с данными из амбулаторных карт. Скорее
всего, это объясняется тем, что исследования на основе
амбулаторных карт отслеживают состояние пациента в
длительном периоде наблюдения, превышая продолжительность времени, в котором болезнь могла проявиться. В соответствии с этой интерпретацией в ретроспективных исследованиях распространенность
СД2Т была выше, чем в проспективных.

Клинические аспекты
В нашем мета-анализе были подчеркнуты географические различия, отражающие разный уровень распространенности СД2Т в целом, и указывающие на возможное влияние образа жизни и других факторов
окружающей среды в совокупности или отдельно от
генетически заданного риска. Таким образом, принимая во внимание наблюдаемое повышение риска СД2Т,
приоритетной задачей в комплексном лечении людей с
ТПР36-39 должен стать скрининг и минимизация факторов риска (включая неблагоприятные факторы, связанные с образом жизни и подбор определенных антипсихотических препаратов).
Наши данные четко демонстрируют, что людей с ТПР
следует рассматривать как «гомогенную группу высокого риска», нуждающуюся в упреждающем скрининге
СД2Т. Особенно важно с самого начала установить
исходный уровень риска СД2Т для того, чтобы следить
за последующими изменениями в ходе лечения. Сбор
анамнеза и обследование должны включать в себя как
минимум: а) историю сердечно-сосудистых заболеваний, СД2Т или других связанных болезней; б) семейный анамнез преждевременного развития сердечнососудистых заболеваний, СД2Т или других связанных
заболеваний; в) курение, характер питания и уровень
физической активности; г) вес, рост и объем талии; д)
уровень сахара натощак и/или анализ на гликированный гемоглобин; е) артериальное давление (средний
показатель двух измерений); и ж) история приема
лекарств39.
В связи с тем, что метод диагностики СД2Т значительно повлиял на результаты оценки распространенности данного заболевания, рекомендуется проверить

уровень глюкозы в плазме крови натощак (при наличии возможности провести глюкозотолерантный тест
в качестве золотого стандарта диагностики), прежде
чем назначать какие-либо антипсихотические препараты. Частота проведения оценки обмена глюкозы
зависит от медицинской истории пациента и наличия
факторов риска. Для пациентов, принимающих антипсихотические препараты с нормальным уровнем глюкозы в начале лечения, рекомендуется повторить анализы через 12 недель, а в дальнейшем повторять как
минимум каждый год или чаще, если пациент относится к группе высокого риска, т. е. при значительном
наборе веса, гестационном диабете в послеродовом
периоде, диабете у родственников первой линии40. У
пациентов с СД2Т (или с преддиабетом) анализы на
сахар в крови и гликированный гемоглобин должны
выполняться чаще (примерно каждые 3-6 месяцев).
Ежегодное обследование должно включать в себя оценку факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний,
уровня клубочковой фильтрации, альбумин-креатининового соотношения, осмотр глаз (желательно с фотографированием глазного дна), осмотр стоп для выявления ранних признаков осложнений41.
Несмотря на рекомендации, скрининг СД2Т и скрининг факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний по-прежнему проводят реже, чем следует, с
небольшим улучшением ситуации в последнее десятилетие12. Низкая частота выполнения анализа на сахар
(44.3%; 95% CI: 36.3%-52.4%)12 может отражать наличие
препятствий как со стороны пациентов, так и со стороны врачей. Отношение врачей к скринингу в рамках лечения психических заболеваний в свою очередь
отражает недостаток понимания того, кто ответственен за этот скрининг, что и когда нужно измерять, как
интерпретировать результаты, а также отсутствие
доступа к необходимому оборудованию41 и плохо
налаженное взаимодействие между теми, кто оказывает первичную и специализированную медицинскую
помощь. Без систематического скрининга, приводящегося в соответствии с подробными рекомендациями и с использованием доступных и точных диагностических тестов, истинная распространенность
СД2Т у пациентов с ТПР останется неизвестной и
недооцененной.
Даже после того, как поставлен диагноз СД2Т, многим психически больным не предлагают своевременное лечение42. В связи с этим следует уточнить, что
стандартный скрининг – только первый шаг. Психиатрические центры должны согласовывать действия с
диабетическими центрами для того, чтобы определить общую методику ухода за больными и обеспечить комплексный подход к людям, страдающим психическими болезнями и СД2Т. Такой подход соответствовал бы современной потребности в отказе от изолированного подхода к физическому и психическому
здоровью, которая получила международную поддержку в декларации «Здоровая активная жизнь»
(www.iphys.org.au).
Пациентов с диагнозом СД2Т должна регулярно
осматривать многопрофильная группа специалистов,
включающая врачей, медсестер, работающих с диабетиками, физиотерапевтов или спортивных врачей и
диетологов, которые проявят снимание не только к
диабету, но к вопросам, связанным с другими факторами риска и сопутствующими патологиями.
После выявления СД2Т людям с ТПР, скорее всего,
понадобится дополнительная фармакологическая
поддержка, но вряд ли она значительно отличается от
той, которую получают пациенты из общей популяции. Тем не менее, врачам нужно иметь в виду то, что
ухудшение психического здоровья может привести к
ухудшению контроля над СД2Т, а комплексное лечение может потребовать коррекции плана терапии
диабета.

Ограничения
Хотя это самый полный и подробный мета-анализ по
проблеме СД2Т у людей с ТПР на сегодняшний день, мы
признаем существование некоторых ограничений, вытекающих из проблем, связанных с исходными данными.
Во-первых, лишь в нескольких исследованиях СД2Т
диагностировался с помощью глюкозотолерантного
теста, являющегося золотым стандартом диагностики.
Исследованиям, основанным на амбулаторных картах,
свойственны проблемы с предвзятостью в отборе данных и недостаточной надежностью диагноза СД2Т. Вовторых, поскольку наши исследования в основном
основаны на поперечных, а не на продольных срезах,
направленность связи между приемом лекарств и риском СД2Т не может быть точно определена; так что,
возможно, люди с наследственной предрасположенностью к нарушению обмена веществ с большей вероятностью будут получать антипсихотики. Также, из-за
того что во многих исследованиях приводятся поперечные срезы, возможно, что людям с ТПР, у которых
предполагался риск развития нарушения обмена глюкозы, назначали антипсихотики со сниженным риском, такие как арипипразол и амисульприд.
В-третьих, не были указаны и проконтролированы
такие параметры, как клинические подтипы большого
депрессивного расстройства и биполярного расстройства. В четвертых, достоверности любого мета-анализа
угрожают свойственные всем анализам различия
между исследованиями и системные публикационные
ошибки. Тем не менее, мы скорректировали системные
публикационные ошибки методом согласования и
заполнения, и смогли объяснить больше половины различий между исследованиями в нашем многомерном
метарегрессионном анализе. В-пятых, низкое качество
данных о факторах образа жизни препятствовала метааналитической оценке этих факторов в качестве переменных-модераторов и переменных-медиаторов.

Направление дальнейших исследований
В связи с тем, что при лечении биполярного расстройства43 и БДР44 все чаще в качестве препаратов первой линии используются антипсихотики, необходимы
дополнительные исследования механизмов возникновения гипергликемии после начала терапии. Кроме
того, следует выяснить, насколько значительно влияют
на риск СД2Т определенные клинические подтипы
депрессии (меланхолическая, психотическая, атипичная или недифференцированная), типы биполярного
расстройства (тип 1 или 2), аффективный статус
(маниакальный, депрессивный, смешанный или эутимический), различные антидепрессанты и нормотимики. Например, ранее в исследованиях45 было обнаружено, что некоторые антидепрессанты в определенных
обстоятельствах уменьшают гипергликемию, нормализуют уровень сахара, а также увеличивают чувствительность к инсулину, в то время как другие, включая трициклические антидепрессанты, могут обострять гликемическую дисфункцию или оказывать незначительное
влияние на уровень сахара46,47.
Кроме того, требует дальнейшего изучения сложная и
недостаточно проясненная патофизиология связи ТПР и
СД2Т. Появляются доказательства48 того, что у ТПР и СД2Т
есть общие патофизиологические черты, включая гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую и митохондриальную дисфункцию. нейровоспаление, генетические
связи и эпигенетические взаимодействия.
Также следует всесторонне оценить факторы риска
СД2Т и определить оптимальный режим мониторинга
и необходимых мероприятий. В заключение следует
отметить, что требуется долгосрочное наблюдение для
точной оценки более отдаленных последствий, таких
как ишемическая болезнь, затраты на лечение и преждевременная смертность49.
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