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Î æóðíàëå
«Êëèíè÷åñêèå îáçîðû â ýíäîêðèíîëîãèè»
Уважаемые коллеги!
Подходит к концу 2013 год, как водится, непростой для всех нас, работающих в клинической медицине. За этот год произошло много интересного: прошло много съездов и конференций,
где мы узнали немало нового и просто общались, стали зарождаться и продвигаться новые
концепции лечения эндокринных заболеваний,
появились новые международные клинические
рекомендации по ряду вопросов, эндокринологическая служба несмотря ни на что постепенно развивается, появилось много молодых эндокринологов, что само по себе вселяет определенный оптимизм. За последние 15 лет в нашей
стране кардинальным образом изменилась ситуация с медицинской литературой: книг и журналов стало не просто много, а очень много, при
этом количество далеко не всегда переходит в
качество, особенно если речь идет об оригинальных научных работах. С другой стороны, за последние несколько лет существенно увеличилось
число публикаций отечественных авторов в зарубежных медицинских журналах.
Перед вами новый журнал — «Клинические
обзоры в эндокринологии» (КОЭ), сигнальный
выпуск которого нам удалось приурочить к наступлению нового 2014 года. Возникает вопрос,
для чего нужен ещё одни журнал в эндокринологии, когда их и так уже выходит больше десятка? На наш взгляд, любой журнал, книга,
статья, да и всё что угодно имеет право на существование, если отличается своей оригинальной
концепцией. У журнала, который вы держите в
руках, такая концепция есть: он не будет дублировать известные вам периодические издания
по нашей специальности, у него совершенно
другая идея. Мы не будем публиковать оригинальные научные работы, они и так в большом
дефиците, особенно если говорить о действительно качественных статьях: портфель многих
журналов далёк от того, чтобы быть переполненным, и номера нередко формируются «с колёс», так что время от получения статьи редакцией до её выхода порой занимает несколько
месяцев, а не год и более, как это было ещё
10–15 лет назад, когда по большинству медицинских специальностей был один, максимум —
два журнала.
Наш новый журнал — реферативный, то есть
в нём преимущественно будут публиковаться
рефераты и переводы обзорных статей, опубликованных в зарубежных журналах. Кроме того,
редакция готова рассмотреть для публикации
обзоры литературы, выполненные отечественными авторами, но в силу определенной конкуренции с другими журналами мы пока не делаем на них основную ставку.

Валентин Викторович Фадеев
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой эндокринологии
лечебного факультета Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова, председатель
Московской Ассоциации
эндокринологов
Направленность КОЭ — сугубо практическая,
он адресован эндокринологам-клиницистам, при
этом в каждом номере будут публиковаться статьи
по всем аспектам эндокринной патологии — начиная с сахарного диабета и заканчивая патологией
гипофиза, щитовидной железы, а также по многим
другим проблемам. Журнал будет выходить 4 раза в год и рассылаться бесплатно эндокринологам
по имеющимся у нас спискам почтовой рассылки.
Если вы в ближайшее время не получите по почте
журнал, но желаете стать его подписчиком, пришлите свой почтовый адрес в издательство, и он будет включён в список рассылки.
Искренне надеемся, что журнал «Клинические
обзоры в эндокринологии» вас заинтересует и будет полезным подспорьем в клинической работе.
Наконец, в заключение хотелось бы поздравить
всех нас с наступающим 2014 годом, пожелать
здоровья, стабильности, удачи, творческих и профессиональных успехов, хорошего настроения и
процветания эндокринологической службы в лице каждого из нас!
В.В. Фадеев, главный редактор

Ðåäàêöèîííûå ìàòåðèàëû

Òî, î ÷åì õîòåëîñü áû
óçíàòü â ýíäîêðèíîëîãèè
Ôàäååâ Â.Â.,
ä-ð ìåä. íàóê, ïðîôåññîð, çàâ. êàôåäðîé ýíäîêðèíîëîãèè ëå÷åáíîãî ô-òà Ïåðâîãî ÌÃÌÓ èì. È.Ì. Ñå÷åíîâà
Â ýòîé ðóáðèêå, êîòîðàÿ áóäåò ïîñòîÿííîé â æóðíàëå ÊÎÝ, ìíå õîòåëîñü áû ïîäåëèòüñÿ òåìè íîâîñòÿìè è äàííûìè â îáëàñòè
ýíäîêðèíîëîãè, êîòîðûå êàæóòñÿ ìíå íàèáîëåå èíòåðåñíûìè. Â îñíîâíîì îíè ïî÷åðïíóòû èç ëèòåðàòóðû, ðåæå — íà ðàçëè÷íûõ
êîíãðåññàõ è ñèìïîçèóìàõ. Ìîé èíòåðåñ åùå íå ñâèäåòåëüñòâóåò îá àêòóàëüíîñòè ýòîé èíôîðìàöèè, è, âîçìîæíî, ÷èòàòåëþ îíà õîðîøî
è êóäà áîëåå äåòàëüíî èçâåñòíà. Òåì íå ìåíåå çäåñü ñîáðàíî òî, ÷òî, êàê ìíå êàæåòñÿ, ìîæåò îêàçàòüñÿ èíòåðåñíî ýíäîêðèíîëîãàì.
Последний номер N Engl J Med,
вышедший 21 ноября, порадовал
статьей про орехи (Bao Y. et al.).
В прошлом уже публиковались данные о том, что увеличение потребления орехов ассоциировано со снижением риска заболеваемости сердечно-сосудистой патологией и
сахарным диабетом 2 типа (СД-2),
в данном случае на протяжении
24–30 лет изучалась смертность среди 76 с половиной тысяч женщин и
42 с половиной тысяч мужчин, проживающих в США, в зависимости
от количества употребляемых орехов. Оказалось, что смертность от
респираторных, онкологических и
сердечно-сосудистых заболеваний
значимо отрицательно коррелировала с потреблением орехов в пищу,
при этом отношение риска смерти
среди тех, кто вообще не ел орехи,
и тех, кто ел их каждый день, составило 0,8. Возможным объяснением
этому является высокое содержание в орехах непредельных жирных
кислот, клетчатки, витаминов, минералов, фенольных антиоксидантов и фитостеролов. N Engl J Med
(любимый журнал автора этой статьи) при всей своей серьезности и
самом высоком мировом рейтинге
порой публикует статьи, которые не
могут не вызвать улыбку; наверное,
он уже имеет на это право, поскольку начал выходить в Бостоне в
1812 г., во время нашествия Наполеона на Россию. Так вот, с этой
статьей перекликается еще одна,
опубликованная два года назад [N
Engl J Med 367; 16], где ее автор сопоставил подушевое потребление
шоколада в разных странах с количеством вышедших из них нобелевских лауреатов и обнаружил сильную прямую корреляцию (r = 0,79).

Новой мишенью потенциальных
препаратов для лечения ожирения
назван белок ABHD6, который участвует в регуляции эндоканнабиноидной системы головного мозга и вовлечен в многочисленные процессы,
включая голод и насыщение. Блокада этого белка у животных приводила к предотвращению всех заболеваний, патогенетически связанных
с потреблением большого количества жиров: ожирения, диабета и жировой дистрофии печени [Thomas G.
Cell Reports // Cell Rep, 2013; 5; 2].
Появляются все новые статьи, посвященные эффективности бариатрической хирургии в лечении
СД-2. Отличительная черта работы
Brethauer S. [Ann Surg, 2013; 258; 4]
состоит в том, что в пятилетнем исследовании были отслежены все 217
пациентов с СД-2, которым в 2004–
2007 гг. были предприняты бариатрические операции в клинике Кливленда. Видимо, в связи с этим результаты этой работы представляются
менее претенциозными, чем ряда других, в которых была проспективно
отслежена лишь часть больных. Стойкая ремиссия (HbA1c < 6 %) спустя
5 лет наблюдения была только у 24 %
пациентов, частичная ремиссия —
у 26 %, примерно у трети пациентов
уровень HbA1c был лучше исходного, но повышен, и у 16 % пациентов
не было обнаружено никаких изменений, особенно в ситуации повторного набора веса.
Диабетология всегда наиболее богата новыми публикациями — их
много, упомяну только те, которые
больше всего запомнились за последние пару месяцев. Ну, во-первых,
к нам, судя по всему, вернется розиглитазон, репутация которого в
2007 г. была испорчена мета-анали-
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зом Nissen S.E. и Wolsky K., хотя уже
спустя достаточно короткий период времени появились публикации,
критикующие как исследования, вошедшие в этот мета-анализ (в большинстве своем наблюдательные и
случай-контроль), так и сам метаанализ, который исходно планировал изучать не сердечно-сосудистую
безопасность, а сахароснижающий
эффект препарата. Здесь стоит заметить, что в 2006 г. розиглитазон
в мире был продан на 3,2 млрд долларов. Тем не менее в 2010 г. FDA
ограничила применение препарата,
и он практически исчез с рынка США
и Европы. Ситуация с розиглитазоном в целом изменила политику FDA
в плане оценки сердечно-сосудистого и другого риска сахароснижающих препаратов, и переосмысление этого вопроса привело к выводу
о том, что этот риск для розиглитазона не превышает таковой для других препаратов, как и о том, что как
таковые препараты, так и интенсивный гликемический контроль не имеет при СД-2 доказанных преимуществ
в плане снижения сердечно-сосудистого риска, особенно по сравнению
с коррекцией известных его факторов (дислипидемия, артериальная
гипертензия). В результате в конце
ноября этого года FDA сняла ограничения на использование розиглитазона. Собственно, в Российской Федерации ограничения на его использование не носили какого-либо законодательного характера, и ничто
(кроме несколько испорченной в
прошлом репутации) не мешает его
возврату на фармацевтический рынок.
Сердечно-сосудистому риску других сахароснижающих препаратов —
ингибиторов ДПП-4 посвящены два
другие исследования, которые были
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Look AHEAD Research Group // N Engl J Med, 2013; 369:145–54
Ðèñóíîê. Äèíàìèêà ìàññû òåëà è HbA1c ó ïàöèåíòîâ â èññëåäîâàíèè Look AHEAD

опубликованы в начале октября:
SAVOR-TIMI 53 и EXAMINE. В первое
исследование [N Engl J Med. 2013; 369]
вошли 16 492 пациента с высоким сердечно-сосудистым риском, включая
острые сердечно-сосудистые события
в анамнезе, и они были разделены
на две группы: получающие плацебо
или саксаглиптин (Онглиза). В качестве конечных событий года изучались смерть от сердечно-сосудистых
событий, инфаркт миокарда или ишемический инсульт. В результате на
протяжении 2,1 года эти события
произошли у 613 пациентов из группы саксаглиптина и у 609 из группы
контроля. В результате был сделан
вывод о том, что саксаглиптин в этом
относительно коротком исследовании не влиял на риск инфаркта или
инсульта, при этом в качестве вторичного исхода было показано, что на
фоне его приема увеличилось число
госпитализаций по поводу сердечной
недостаточности. В исследование
EXAMINE [N Engl J Med. 2013; 369]
были включены 5380 пациентов с инфарктом миокарда или нестабильной
стенокардией на протяжении 15–90
дней до рандомизации на группы алоглиптина (Несина) или плацебо. В качестве первичных конечных исходов рассматривались смерть от сердечно-сосудистых заболеваний, а также нефатальный инфаркт миокарда
и нефатальный инсульт; исследование продолжалось 40 месяцев (в среднем 18). В результате исходные события были зафиксированы у 305 пациентов, получавших алоглиптин, и
у 316 в группе плацебо. Опять же был
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сделан вывод о том, что алоглиптин
не повышает риск развития сердечнососудистых событий у пациентов, недавно перенесших инфаркт миокарда или нестабильную стенокардию.
Эти исследования имеют разный дизайн и разные, хотя сходные цели.
Оба препарата показали свою безопасность по крайней мере на протяжении обсуждавшегося промежутка
времени.
Более многообещающим в этом
плане выглядит мета-анализ M. Monami,
опубликованный в уходящем 2013 г.
[Diabetes, Obesity and Metabolism,
2013; 15; 112–120]. В него вошло 70
исследований, 41 959 пациентов со
средним периодом наблюдения 44
недели, на протяжении которых им
назначался один из ингибиторов
ДПП-4 или плацебо. В результате
оказалось, что терапия ингибиторами
ДПП-4 снижает риск сердечно-сосудистых событий (инфаркта миокарда) и общей смертности при СД-2,
при этом снижение риска инфаркта
миокарда выше, чем этого можно было бы ожидать вследствие модификации известных факторов риска. Всего
в настоящее время опубликован уже
21 мета-анализ, посвященный ингибиторам ДПП-4, а если обратиться
на сайт clinicaltrials.gov, где регистрируются все более или менее значимые контролируемые клинические исследования, то там сейчас зарегистрировано 593 текущие и недавно закончившиеся работы, посвященные этому
классу сахароснижающих препаратов.
Я думаю, что многих удивили результаты недавно опубликованного

исследования Look AHEAD, которое
было посвящено влиянию на сердечно-сосудистый прогноз интенсификации образа жизни пациентов
с СД-2 [N Engl J Med, 2013; 369:
145–54]. В него вошли 5145 пациентов, которые наблюдались в 16 исследовательских центрах в США; исходно средняя продолжительность
должна была составлять 13,5 лет,
но исследование закончилось досрочно, поскольку его не было смысла продолжать — в том плане, что
результаты его уже не поменялись
бы на основании статистического
расчета. Пациенты были рандомизированы на две группы: в основной
осуществлялась активная модификация образа жизни, что подразумевало групповое и индивидуальное
консультирование на протяжении
первых 6 месяцев еженедельно, далее — реже. Целью консультирования было снижение веса как минимум на 7 % путем гипокалорийной
диеты (1200–1800 ккал в день) и как
минимум 175 минут умеренной физической активности на протяжении недели. В контрольной группе
интенсивного изменения образа жизни не проводилось. В качестве первичных исходов были выбраны
смерть от сердечно-сосудистых заболеваний, нефатальные инфаркт
миокарда и инсульт или госпитализация по поводу стенокардии. Исходно средний ИМТ в основной и
контрольной группах составил 36
и 35,9, а уровень HbA1c — 7,3 и 7,2
соответственно. Снижение веса, как
и предполагалось, было большим в
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основной группе (8,6 % против 0,7 %
через год, 6,0% против 3,5% к концу исследования). В группе интенсивного образа жизни произошло
более существенное снижение уровня HbA1c, а также выраженности
всех остальных факторов сердечнососудистого риска, за исключением
уровня ЛПВП. Если посмотреть на
графики, эта разница уменьшалась
по мере увеличения продолжительности исследования, то есть по мере
ослабления внешнего контроля за пациентами (рисунок). Увы, но вопреки
всему этому конечные события, указанные выше, произошли у 403 пациентов в группе интенсивного образа жизни и у 418 в группе контроля. В связи с этим был сделан
вывод о том, что интенсификация
образа жизни с упором на снижение веса не приводит к снижению
риска острых сердечно-сосудистых
событий у тучных пациентов с
СД-2. Результат, прямо скажем, неожиданный, при этом, видимо, и
для самих авторов, которые достаточно долго рассуждают в статье о
том, почему так получилось. В числе прочего это может быть недостаточное снижение веса в основной
группе (разница в 4 % через год и
только в 2,5 % к его окончанию),
некоторые отличия между выборками, упор только на снижение калоража, а не на состав пищи (это
не была средиземноморская диета,
показавшая свои преимущества в
другом исследовании). Тем не менее полученные данные наводят на
ряд мыслей. Очевидно, что без модификации образа жизни лечение
СД-2 превращается в погоню за все
новыми и новыми сахароснижающими препаратами вплоть до инсулина. (В этой связи интересно вспомнить, что интенсивный контроль
гликемии в плане сердечно-сосудистого риска себя тоже не так уж
и оправдал.) Однако, наверное, «интенсификация образа жизни» — достаточно широкое понятие, которое
требует более детальной расшифровки, чем число потребляемых килокалорий и минут физической нагрузки.
Работ по сахарному диабету выходит очень много, все невозможно
даже мельком прочитать, но чтобы
закончить здесь с проблемой ожирения и диабета, нельзя не упомя-

нуть, что недавно вышли новые клинические рекомендации по диагностике и лечению СД-2 у детей и
подростков [Copeland K.C., Silverstein J., Moore K.R., et al. Management of Newly Diagnosed Type 2
Diabetes Mellitus in Children and
Adolescents // Pediatrics, 2013; 131:
364–382]. В их основу легли крупные
исследования SEARCH, HEALTHY
и TODAY. Сами рекомендации
доступны в полном виде на сайте
http://pediatrics.aappublications.or
g/content/131/2/364.long.
Чтобы немного отвлечься от тяжкого груза анализа рандомизированных исследований и клинических рекомендаций и предвосхитить
опубликованный в этом номере обзор, посвященный мелатонину, хотелось бы представить работу Christian Cajochen [Curr Biol, 2013; 23:
1485–8], который на протяжении
более 10 лет изучал особенности сна,
включая проведение ЭЭГ и оценку
уровня ряда гормонов, и сопоставил полученные данные с фазами
луны. Известный факт о том, что
часть людей плохо спят в полнолуние, получил объективное подтверждение: у 30 % обследованных в
полнолуние был значительно более
низкий вечерний уровень мелатонина и значительно короче глубокий и быстрый сон. Наиболее интересно, конечно, каков механизм
этой закономерности.
Наибольшие проблемы в изучении болезни Грейвса, как известно,
связаны с отсутствием животной
модели этого заболевания — им болеет только Homo sapiens. Попыток
в этом плане предпринималось очень
много — одна из них оказалась успешной. Известный исследователь
проблемы Paul Banga показал, что
инфицирование мышей плазмидой,
содержащей А-субъединицу человеческого рецептора ТТГ, сопровождается развитием у мыши патологии орбиты с интерстициальным воспалением глазодвигательных мышц
в сочетании со скоплением гликозаминогликанов; при МРТ выявлялась
гипертрофия орбитальных мышц и
протрузия глазного яблока [Endocrinology, 2013; 154: 3008–15]. Помимо того что сама эта модель может
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лечь в основу разработки новых методов лечения ЭОП, это исследование позволяет еще более определенно высказаться о том, что основным
антигеном при этом заболевании является именно рецептор ТТГ, поскольку до сих пор это оставалось
лишь предположением.
Комбинация двух препаратов для
лечения остеопороза оказалась эффективней каждого из препаратов
порознь — это показало исследование, которое возглавлял Benjamin
Leder [Lancet, 2013; 382: 50–6]. В него были включены 94 женщины с
постменопаузальным остеопорозом,
при этом часть из них (первая группа) получала деносумаб (Пролиса) в
дозе 60 мг каждые полгода (подавляет остеокласты), вторая — 20 мкг
терипаратида (Форстео) ежедневно,
тогда как третья группа получала
оба препарата одновременно. В результате спустя год лечения МПК
поясничного отдела позвоночника
увеличилась на 9,1 % у женщин,
получавших комбинированную терапию, и только на 6,2 и 5,5 % у получавших соответственно отдельно
терипаратид и деносумаб.
Врожденная дисфункция коры
надпочечников вследствие дефицита 21-гидроксилазы сопровождается гиперандрогенией, которую вряд
ли можно расценить как фактор
риска остеопороза. С другой стороны, пациенты с классическими вариантами заболевания должны хронически получать глюкокортикоиды, что сопряжено с потерей МПК
и остеопорозом. В исследовании Falhammar H. [Eur J Endocrinol, 2013;
168] остеопороз или остеопения были выявлены у 80 % взрослых мужчин с ВДКН, при этом МПК была
ниже у тех, кто имел эпизоды передозировки, а также у тех, кто получал преднизолон, по сравнению
с получавшими гидрокортизон.
Продолжать этот обзор можно было бы бесконечно, что вряд ли имеет смысл, поскольку в большинстве
отечественных журналов по эндокринологии есть новостной раздел.
Здесь собраны обсуждения лишь некоторых работ, которые, как мне показалось, достойны внимания и о результатах продолжения которых хотелось бы узнать. А сейчас перейдем
к собственно содержанию журнала.
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Áàçèñíî-áîëþñíàÿ
èíñóëèíîòåðàïèÿ ïðè ñàõàðíîì
äèàáåòå 2 òèïà: øàã çà øàãîì
Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Owens D.R. Stepwise intensification of insulin therapy in type 2 diabetes management —
exploring the concept of the basal-plus approach in clinical practice // Diabet Med., 2013, Vol. 30, № 3. Ð. 276–288.
Ïîäãîòîâëåíî Î.È. Âèíîãðàäñêîé
Èíèöèàöèÿ èíñóëèíîòåðàïèè ñ áàçàëüíîãî èíñóëèíà ïðè ñàõàðíîì äèàáåòå 2 òèïà ïðèâîäèò ê ñóùåñòâåííîìó óëó÷øåíèþ ïîêàçàòåëåé
ãëèêåìèè, íå ñîïðîâîæäàåòñÿ çíà÷èòåëüíûì ðèñêîì ãèïîãëèêåìèé è óâåëè÷åíèåì âåñà ïî ñðàâíåíèþ ñ ìíîæåñòâåííûìè èíúåêöèÿìè
ïðàíäèàëüíîãî (êîðîòêîãî) èëè ñìåøàííîãî èíñóëèíà. Îäíàêî äàëüíåéøåå ïðîãðåññèðóþùåå ñíèæåíèå èíñóëèíîñåêðåòîðíîé ñïîñîáíîñòè
β-êëåòîê ïðèâîäèò ê ðàçâèòèþ ïîñòïðàíäèàëüíîé ãèïåðãëèêåìèè, ÷òî òðåáóåò ïðèñîåäèíåíèÿ ïðàíäèàëüíîãî èëè ñìåøàííîãî èíñóëèíîâ.
Â äàííîì îáçîðå îòðàæåíû ïîñëåäíèå äàííûå îòíîñèòåëüíî ðåæèìà «áàçàë-ïëþñ», êîãäà ïîñòåïåííî ê áàçàëüíîìó èíñóëèíó äîáàâëÿåòñÿ
1, 2 èëè 3 èíúåêöèè ïðàíäèàëüíîãî èíñóëèíà â çàâèñèìîñòè îò ñèòóàöèè. Ïðè èíèöèàöèè èíñóëèíîòåðàïèè ó áîëüøèíñòâà ïàöèåíòîâ
öåëåâûõ çíà÷åíèé ãëèêåìèè óäàåòñÿ äîñòè÷ü ñ ïîìîùüþ áàçàëüíîãî èíñóëèíà èëè åãî êîìáèíàöèè ñ îäíîé èíúåêöèåé ïðàíäèàëüíîãî
èíñóëèíà. Ïðè ýòîì ýòà èíúåêöèÿ äîáàâëÿåòñÿ â íàèáîëüøèé ïðèåì ïèùè, õîðîøî ïåðåíîñèòñÿ è ïðèâîäèò ê ñóùåñòâåííîìó ñíèæåíèþ
ãëèêèðîâàííîãî ãåìîãëîáèíà, íå ñîïðîâîæäàåòñÿ ïîâûøåíèåì ÷àñòîòû ãèïîãëèêåìèé è íå âëèÿåò íà ìàññó òåëà. Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ
öåëåâîãî HbA1c ñ ìåíüøåé ÷àñòîòîé ãèïîãëèêåìèé óäàåòñÿ äîñòè÷ü èìåííî íà ðåæèìå «áàçàë-ïëþñ», ÷åì íà òåðàïèè ñìåøàííûìè
èíñóëèíàìè (2 èíúåêöèè â äåíü). Ìÿãêàÿ, ïîøàãîâàÿ èíòåíñèôèêàöèÿ èíñóëèíîòåðàïèè îáåñïå÷èâàåò èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä è, âîçìîæíî,
îòîäâèãàåò ìîìåíò ïåðåõîäà íà ïîëíóþ áàçèñíî-áîëþñíóþ òåðàïèþ.

Ââåäåíèå
Неуклонное прогрессирование сахарного диабета 2 типа (СД-2) определяет неизбежность инсулинотерапии с последующей ее интенсификацией в попытке улучшить
гликемический контроль [1, 2],
уменьшить вариабельность гликемии в течение суток [3] и снизить
риск сердечно-сосудистых осложнений [4–7]. Существуют доказательства того, что по мере прогрессирования СД постепенное ухудшение
нормального постпрандиального ответа предшествует ухудшению уровня гликемии натощак [3]. Даже приемлемый гликемический контроль
может сопровождаться постпрандиальной гипергликемией [8, 9], что
в свою очередь приводит к серьезным осложнениям [3, 4, 10–12].
Согласно рекомендациям Американской диабетической ассоциации (ADA) и Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) гликированный гемоглобин (HbA1c),
равный или больше 7 % (53 ммоль/
моль), представляет собой ту точку
отсчета, когда принимается решение о необходимости интенсификации терапии с целью снижения
уровня HbA1c менее 7 %. Однако
эти же рекомендации указывают на
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необходимость пациент-ориентированного подхода, когда устанавливаются индивидуальные цели
гликемического контроля с учетом
особенностей каждого пациента
(наличие сердечно-сосудистых заболеваний), предпочтений самого
пациента и других обстоятельств
[13–15]. И тем не менее даже при
назначении базального инсулина
только у 60 % пациентов уровень
гликированного гемоглобина снизится менее 7 % [16, 17]. В связи с
неуклонным ростом заболеваемости сахарным диабетом проведение и коррекция инсулинотерапии ляжет на плечи врачей первичного звена [18]. Поэтому так
важно, чтобы врачи в полной мере
овладели принципами инсулинотерапии, что позволило бы подобрать оптимальный режим для каждого пациента. Разумным способом
подбора инсулинотерапии является подход «шаг-за-шагом», т. е. добавление к базальному инсулину
инсулина короткого действия 1, 2
или 3 раза в день в зависимости от
ситуации. В этом обзоре представлены последние данные относительно такого подхода в лечении
СД-2 в реальной клинической
практике.

Ðåêîìåíäàöèè
ïî èíñóëèíîòåðàïèè
Согласно рекомендациям ADA/
EASD, если изменение образа жизни само по себе не обеспечивает
поддержание гликемии на целевом
уровне (рис. 1) [19], то необходимо
начинать терапию метформином.
Второй сахароснижающий препарат должен быть добавлен через
3 месяца от начала терапии, если
на фоне приема метформина целевой уровень НbА1с не достигнут.
При этом в качестве препаратов
второй линии может быть назначен любой препарат из следующих
групп: сульфонилмочевина, тиазолидиндионы, ингибиторы ДПП-4,
агонисты ГПП-1 или базальный
инсулин. Если на двух препаратах
через 3 месяца также не удается
достичь целевых значений гликемии, то необходимо дальнейшее усиление терапии, как представлено
на рис. 1 [19].
Если на фоне трехкомпонентной сахароснижающей терапии в
комбинации с базальным инсулином целевой уровень гликемии не
достигнут, то следующий этап заключается в пошаговом добавлении
инсулина короткого действия или
в переходе на инсулинотерапию
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Íà÷àëî ëå÷åíèÿ
ìîíîòåðàïèÿ
Ýôôåêòèâíîñòü
(ÍÜÀ1ñ)
Ðèñê ãèïîãëèêåìèè
Âëèÿíèå íà âåñ
Ïîáî÷íûå
ýôôåêòû
Ñòîèìîñòü

Êîìáèíàöèÿ
2-õ ïðåïàðàòîâ
Ýôôåêòèâíîñòü
(ÍÜÀ1ñ)
Ðèñê ãèïîãëèêåìèè
Âëèÿíèå íà âåñ
Îñí. ïîáî÷íûå
ýôôåêòû
Ñòîèìîñòü

Êîìáèíàöèÿ
3-õ ïðåïàðàòîâ

Èçìåíåíèå îáðàçà æèçíè: ðàöèîíàëüíîå ïèòàíèå, êîíòðîëü âåñà, ïîâûøåíèå ôèçè÷åñêîé àêòèâíîñòè
Ìåòôîðìèí
âûñîêàÿ
íèçêèé ðèñê
íå âëèÿåò/ñíèæàåò
æåëóäî÷íî-êèøå÷íûé äèñêîìôîðò/ëàêòàòàöèäîç
íèçêàÿ
Åñëè ÷åðåç 3 ìåñÿöà èíäèâèäóàëüíûé öåëåâîé óðîâåíü ÍÜÀ1ñ íå äîñòèãíóò, íåîáõîäèìî äîáàâèòü âòîðîé ïðåïàðàò
Ìåòôîðìèí
+

Ìåòôîðìèí
Ìåòôîðìèí
Ìåòôîðìèí
+
+
+
Òèàçîëèäèíäèîíû
Èíãèáèòîðû ÃÏÏ-4
Ñóëüôîíèëìî÷åâèíà
Àãîíèñòû ÃÏÏ-1
âûñîêàÿ
ñðåäíÿÿ
âûñîêàÿ
âûñîêàÿ
íèçêèé ðèñê
íèçêèé ðèñê
ñðåäíèé ðèñê
íèçêèé ðèñê
ïðèáàâêà
âåñà
ïðèáàâêà âåñà
íå âëèÿåò
ñíèæàþò
ïåð. îòåêè, ÑÍ,
ãèïîãëèêåìèÿ
æ-ê äèñêîìôîðò
ðåäêî
ïåðåëîìû
âûñîêàÿ
íèçêàÿ
âûñîêàÿ
âûñîêàÿ
Åñëè ÷åðåç 3 ìåñÿöà èíäèâèäóàëüíûé öåëåâîé óðîâåíü ÍÜÀ1ñ íå äîñòèãíóò, íåîáõîäèìî äîáàâèòü
Ìåòôîðìèí
+
Ñóëüôîíèëìî÷åâèíà
+

Ìåòôîðìèí
+
Òèàçîëèäèíäèîíû
+

Ìåòôîðìèí
+
Èíãèáèòîðû ÃÏÏ-4
+

Ìåòôîðìèí
+
Àãîíèñòû ÃÏÏ-1
+

ÒÇÄ

ÑÌ

ÑÌ

ÑÌ

Ìåòôîðìèí
+
Èíñóëèí

(êàê ïðàâèëî
áàçàëüíûé)
ñàìàÿ âûñîêàÿ
âûñîêèé ðèñê
ïðèáàâêà âåñà
ãèïîêëèêåìèÿ
âàðüèðóåò

òðåòèé ïðåïàðàò
Ìåòôîðìèí
+
Èíñóëèí

(êàê ïðàâèëî áàçàëüíûé)
+
ÒÇÄ

èëè

È ÄÏÏ-4

èëè

È ÄÏÏ-4

èëè

ÒÇÄ

èëè

ÒÇÄ

èëè

È ÄÏÏ-4

èëè

À ÃÏÏ-1

èëè

À ÃÏÏ-1

èëè

Èíñóëèí

èëè

Èíñóëèí

èëè

À ÃÏÏ-1

èëè

Èíñóëèí

èëè

Èíñóëèí

Åñëè ÷åðåç 3–6 ìåñ. íà ôîíå êîìáèíèðîâàííîé òåðàïèè, âêëþ÷àþùåé áàçàëüíûé èíñóëèí, öåëåâîé óðîâåíü ÍÜÀ1ñ
äîñòèãíóò íå áûë, òî íåîáõîäèìî ïåðåéòè íà ìíîãîêðàòíûå èíúåêöèè èíñóëèíà, îáû÷íî â êîìáèíàöèè ñ 1–2 äðóãèìè ÑÑÏ
Èíòåíñèôèêàöèÿ
èíñóëèíîòåðàïèè

Åñëè ÷åðåç 3–6 ìåñ. íà ôîíå êîìáèíèðîâàííîé òåðàïèè, âêëþ÷àþùåé áàçàëüíûé èíñóëèí, öåëåâîé óðîâåíü ÍÜÀ1ñ äîñòèãíóò
íå áûë, òî íåîáõîäèìî ïåðåéòè íà ìíîãîêðàòíûå èíúåêöèè èíñóëèíà, îáû÷íî â êîìáèíàöèè ñ 1–2 äðóãèìè ÑÑÏ

Ðèñ. 1. Àëãîðèòì ëå÷åíèÿ ñàõàðíîãî äèàáåòà 2 òèïà Àìåðèêàíñêîé äèàáåòè÷åñêîé àññîöèàöèè / Åâðîïåéñêîé àññîöèàöèè
ïî èçó÷åíèþ äèàáåòà [19]. Ïðåäñòàâëåíî Inzucchi et al. (2012) ñ ðàçðåøåíèÿ ADA: Ïåð. îòåêè — ïåðèôåðè÷åñêèå îòåêè;
ÑÍ — ñåðäå÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü; æ-ê äèñêîìôîðò — æåëóäî÷íî-êèøå÷íûé äèñêîìôîðò; ÑÑÏ — ñàõàðîñíèæàþùèé ïðåïàðàò;
ÒÇÄ — òèàçîëèäèíäèîíû; È ÄÏÏ-4 — èíãèáèòîðû ÄÏÏ-4; À ÃÏÏ-1 — àãîíèñòû ÃÏÏ-1; ÑÌ — ñóëüôàíèëìî÷åâèíà

двухфазными инсулинами (2 раза
в день) (рис. 2). При этом первый
вариант, т. е. пошаговое добавление
инсулина короткого действия, является предпочтительным [19].
Добавление к базальному инсулину одной инъекции короткого инсулина перед завтраком, или перед
основным приемом пищи, или приемом пищи, который сопровождается наибольшей постпрандиальной
гипергликемией, называется режим
«базал-плюс» [20, 21]. Именно такой
режим является оптимальным до
момента полного перехода на базисно-болюсный режим [22].

Èíñóëèíîòåðàïèÿ
áàçàëüíûì èíñóëèíîì
Инсулин является самым эффективным препаратом для снижения
гликемии. Исследование Treat-toTarget (4-Т) показало, что у пациентов, не достигших целевого
уровня гликемии на таблетированной сахароснижающей терапии
(ТССТ), оптимально начинать инсулинотерапию с базального инсулина, а не с инсулина короткого
действия или двухфазных инсулинов [16]. Так, через год лечения целевой HbA 1c ниже 7 %

Óìåðåííàÿ

Øàã

Èíòåíñèâíîñòü
òåðàïèè

Òîëüêî áàçàëüíûé
èíñóëèí

1

Íèçêàÿ

2

Óìåðåííàÿ

3+

Âûñîêàÿ

Äâóõôàçíûé
èíñóëèí äâàæäû
â äåíü

Áàçàëüíûé èíñóëèí
+ 1 èíúåêöèÿ
èíñóëèíà
êîðîòêîãî äåéñòâèÿ

Áàçàëüíûé èíñóëèí
+ 2 è áîëåå
èíúåêöèè èíñóëèíà
êîðîòêîãî äåéñòâèÿ

Áîëåå ãèáêàÿ

Ìåíåå ãèáêàÿ

Ðèñ. 2. Àëãîðèòì ïîøàãîâîé èíòåíñèôèêàöèè èíñóëèíîòåðàïèè Àìåðèêàíñêîé
äèàáåòè÷åñêîé àññîöèàöèè / Åâðîïåéñêîé àññîöèàöèè ïî èçó÷åíèþ äèàáåòà [19]

(53 ммоль/моль) был достигнут
у 41,7 % пациентов при лечении
двухфазными инсулинами, у 27,8 %
при лечении базальным инсулином и у 48,7 % пациентов на фоне
лечения коротким инсулином [18].
А через 3 года процент таких пациентов увеличился до 49,4 %
в группе двухфазных инсулинов,

Êëèíè÷åñêèå îáçîðû â ýíäîêðèíîëîãèè
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до 63,2 % в группе базального инсулина (р = 0,02 vs двухфазный) и
67,4 % в группе короткого инсулина (p < 0,001 vs двухфазный) [17].
Кроме того, в группе пациентов,
получающих терапию базальным
инсулином, было зарегистрировано меньшее число гипогликемий
и меньшая прибавка массы тела,

7

Owens D.R.
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†
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7,3

59

7,3

7,0

7,0

†

7,4
7,0

53

6,9

6,5

47

6,0

42

0,0

Âñå ïàöèåíòû

Ãëóëèçèí
â çàâòðàê

HbA1c (ììîëü/ìîëü

†

7,5

чем у пациентов, получающих короткий или двухфазный инсулин.
Таким образом, это исследование
показало преимущества начала
инсулинотерапии с базального инсулина. Также было показано, что
для достижения и поддержания
целевых значений гликемии в долгосрочной перспективе (3 года) более эффективен режим «базалплюс», чем терапия двухфазным
инсулином с инъекцией прандиального инсулина в дневные часы
[17, 18].

0

Ãëóëèçèí â ñàìûé
ïëîòíûé ïðèåì ïèùè

Ðåæèì
«áàçàë-ïëþñ»

Ðèñ. 3. OPAL: ñíèæåíèå ãëèêèðîâàííîãî ãåìîãëîáèíà â îáåèõ ãðóïïàõ [20].
Â ãðóïïó, â êîòîðîé ãëóëèçèí ïðèìåíÿëñÿ â ñàìûé ïëîòíûé ïðèåì ïèùè, áûëè
âêëþ÷åíû è ïàöèåíòû, ó êîòîðûõ òàêèì ïðèåìîì ïèùè ÿâëÿëñÿ çàâòðàê.
†
P < 0,0001 âî âñåõ ãðóïïàõ ïðè ñðàâíåíèè ñ èñõîäíûìè äàííûìè.
HbA1c èñõîäíî (ᔢ) è ê êîíöó èññëåäîâàíèÿ (ᔢ)

П р и ле ч е н и и С Д н е о б ход и м о
ориентироваться не только на достижение и поддержание целевых

«1-2-3»
[34]

OSIRIS
[35]

STEPWise
[21]

ELEONOR
[40]

All To Target
[43]

Òÿæåëûå
ãèïîãëèêåìèè
(ýïèçîäû/ïàöè
åíò/ãîä)

Äèíàìèêà
âåñà, êã

Proof-of-con
cept [33]

24 íåäåëè

Ïàöèåíòû,
äîñòèãøèå
öåëåâîãî
HbA1c, %

OPAL [20]

n

Öåëåâîé
HbA1c, %
(ììîëü/ìîëü)

Èññëåäîâàíèå Ïðîäîëæèòåëüíîñòü

Äèíàìèêà
HbA1c, %

Òàáëèöà. Êëèíè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ ïî ïîøàãîâîé èíòåíñèôèêàöèè èíñóëèíîòåðàïèè

Ãëàðãèí + ÒÑÑÏ + ãëóëèçèí â çàâòðàê

162*

–0,36†

< 6,5 (< 48)

27,8

0,01 ± 0,15‡

+1,0

Ãëàðãèí + ÒÑÑÏ + ãëóëèçèí â îñíîâíîé
ïðèåì ïèùè

154*

–0,31†

< 6,5 (< 48)

33,8

0,04 ± 0,30§

+0,9

†

< 7 (< 53)

8,8

0,2 ± 1,1

–0,4

†

Ãðóïïû ðàíäîìèçàöèè

Ãëàðãèí + ÒÑÑÏ
3 ìåñÿöà

24 íåäåëè

12 ìåñÿöåâ

3 x 12 íåäåëü

24 íåäåëè

60 íåäåëü

51*

–0,11

Ãëàðãèí + ÒÑÑÏ + ãëóëèçèí â îñíîâíîé
ïðèåì ïèùè

45*

–0,37

< 7 (< 53)

22,4

0,0 ± 0,0

+0,7

Ãëàðãèí + ÒÑÑÏ + ãëóëèçèí 1 ðàç â äåíü

115||

–0,44†

< 7 (< 53)

30

0,28¶

+3,8†

Ãëàðãèí + ÒÑÑÏ + ãëóëèçèí 2 ðàçà â äåíü

113||

–0,36†

< 7 (< 53)

33

0,89**

+4,1†

Ãëàðãèí + ÒÑÑÏ + ãëóëèçèí 3 ðàçà â äåíü

115||

–0,43†

< 7 (< 53)

46

0,64¶

+3,9†

†

Ãëàðãèí + ìåòôîðìèí + ãëóëèçèí 3 ðàçà â äåíü

144* –0,72 ± 1,25 Íåò äàííûõ Íåò äàííûõ Íåò äàííûõ +2,03 ± 3,21

Ãëàðãèí + ìåòôîðìèí + ïîøàãîâîå äîáàâëåíèå
ãëóëèçèíà (1–3 ðàçà â äåíü)††

197* –0,47 ± 1,05† Íåò äàííûõ Íåò äàííûõ Íåò äàííûõ +1,30 ± 3,17

Ãëàðãèí + ìåòôîðìèí + ÑÌ + ïîøàãîâîå
äîáàâëåíèå ãëóëèçèíà (1–3 ðàçà â äåíü)††

123* –0,40 ± 1,1† Íåò äàííûõ Íåò äàííûõ Íåò äàííûõ +1,90 ± 3,38

Äåòåìèð + ÒÑÑÏ + ïîøàãîâîå äîáàâëåíèå
àñïàðòà â íàèáîëüøèé ïðèåì ïèùè,
îðèåíòèðóÿñü íà óðîâåíü ãëèêåìèè ïåðåä
ïðèåìîì ïèùè: SimpleSTEP

150

–1,1 ± 1,1

< 7 (< 53)

31

0,04‡‡

+2,7 ± 3,9§§

Äåòåìèð + ÒÑÑÏ + ïîøàãîâîå äîáàâëåíèå
àñïàðòà â ïðèåì ïèùè ñ ñàìûì âûñîêèì
ïðàíäèàëüíûì óðîâíåì ãëèêåìèè: ExtraSTEP

146

–1,3 ± 1,2

< 7 (< 53)

27

0,01‡‡

+2,0 ± 3,8§§

Ãëàðãèí + ìåòôîðìèí + ãëóëèçèí 1 ðàç â äåíü
(òèòðàöèÿ äîçû ïî ñàìîêîíòðîëþ)

126|| || –0,7 ± 0,06†

< 7 (< 53)

54,8

0,02

+0,4 ± 5,1

Ãëàðãèí + ìåòôîðìèí + ãëóëèçèí 1 ðàç â äåíü
(òèòðàöèÿ äîçû ïîñðåäñòâîì òåëåìåäèöèíû)

115|| ||

+0,4 ± 5,1

< 7 (< 53)

45,2

0,04

+0,4 ± 3,4

Äâóõôàçíûé èíñóëèí (70/30 ïðîòàìèíà
àñïàðò/àñïàðò) 2ðàçà â äåíü + 2–3 ÒÑÑÏ

192

–1,8 ± 0,1¶¶

< 7 (< 53)

39

0,2 ± 0,1*** Íåò äàííûõ

Ãëàðãèí + ãëóëèçèí 1 ðàç â äåíü + 2–3 ÒÑÑÏ

189

–2,1 ± 0,1¶¶

< 7 (< 53)

49

0,1 ± 0,0*** Íåò äàííûõ

191

¶¶

< 7 (< 53)

45

0,2 ± 0,1*** Íåò äàííûõ

Ãëàðãèí + ïîøàãîâîå äîáàâëåíèå ãëóëèçèíà
+ 2–3 ÒÑÑÏ

–2,2 ± 0,1

* Ëèöà, çàâåðøèâøèå èññëåäîâàíèå.
†
Ïî ñðàâíåíèþ ñ èñõîäíûìè äàííûìè.
‡
Âûáîðêà äëÿ îöåíêè áåçîïàñíîñòè, n = 196.
§
Âûáîðêà äëÿ îöåíêè áåçîïàñíîñòè, n = 197.
||
Ìîäèôèöèðîâàííûé àíàëèç ïî íàçíà÷åííîìó ëå÷åíèþ (mITT).
Âûáîðêà äëÿ îöåíêè áåçîïàñíîñòè, n = 115.
** Âûáîðêà äëÿ îöåíêè áåçîïàñíîñòè, n = 113.
††
Ïåðâàÿ èíúåêöèÿ ãëóëèçèíà áûëà äîáàâëåíà â ïðèåì ïèùè, ñîïðîâîæäàþùèéñÿ ñàìîé âûñîêîé ïîñòïðàíäèàëüíîé ãëèêåìèåé.
‡‡
Òÿæåëîé ãèïîãëèêåìèåé ñ÷èòàëàñü ãèïîãëèêåìèÿ, ïðè êîòîðîé ïîòðåáîâàëàñü ïîñòîðîííÿÿ ïîìîùü.
§§
Äàííûå ïðåäñòàâëåíû â âèäå ñðåäíåãî çíà÷åíèÿ ± ñòàíäàðòíîå îòêëîíåíèå.
|| ||
Ïîïóëÿöèÿ ïî íàçíà÷åííîìó ëå÷åíèþ (ITT).
Ïðè ðàñ÷åòàõ â ãðóïïàõ ïàöèåíòîâ, ïðåðâàâøèõ ëå÷åíèå, èñïîëüçîâàëè äàííûå èõ ïîñëåäíåãî íàáëþäåíèÿ.
*** Äàííûå ïðåäñòàâëåíû â âèäå ÷àñòîòû ñîáûòèé íà ïàöèåíòà/ãîä ± ñòàíäàðòíîå îòêëîíåíèå.
ÒÑÑÏ — òàáëåòèðîâàííûå ñàõàðîñíèæàþùèå ïðåïàðàòû; ELEONOR — Evaluation of Lantus Effect on Optimization of Use of Single
Dose Rapid Insulin; OPAL — Orals Plus Apidra and Lantus; OSIRIS — Opposing Step-by-Step Insulin Reinforcement to Intensified Strategy.
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Áàçèñíî-áîëþñíàÿ èíñóëèíîòåðàïèÿ ïðè ñàõàðíîì äèàáåòå 2 òèïà:
øàã çà øàãîì

значений гликемии натощак на
фоне терапии базальным инсулином, но и на уровень гликемии
в течение дня, особенно после еды.
Поэтому добавление инсулина короткого действия перед едой является первым шагом постепенной
интенсификации инсулинотерапии [23]. В конечном итоге в результате прогрессирования заболевания могут потребоваться дополнительные инъекции инсулина
короткого действия, что будет означать полный переход на базисно-болюсную терапию [23]. Именно
такая стратегия и рекомендована
экспертами ADA/EASD [19].
Как уже обсуждалось ранее,
альтернативой режиму «базалплюс» является использование
двухфазных аналогов инсулина,
содержащих фиксированное количество базального и болюсного
инсулина в одном флаконе, что
позволяет использовать их 2–3 раза в день [24, 25]. К таким инсулинам относится инсулин лизпро
75/25 (75 % протаминовой суспензии инсулина лизпро и 25 % инсулина лизпро), двухфазный инсулин аспарт 70/30 (70 % протаминовой суспензии инсулина аспарта и 30 % инсулина аспарта) и
инсулин лизпро 50/50 (50 % протаминовой суспензии инсулина
лизпро и 50 % инсулина лизпро).
Рандомизированные клинические
исследования показали, что двукратное введение инсулина лизпро
75/25 или инсулина аспарта 70/30
и трехкратное инсулина лизпро
50/50 значительно превосходит
моноинсулинотерапию базальным
инсулином в отношении снижения как постпрандиальной гликемии, так и гликемии в целом
[26–31]. Положительный эффект
такой терапии наиболее выражен
у пациентов с длительным течением СД, которым для контроля
постпрандиальной гликемии требуется добавление инсулина короткого действия. Тем не менее
по сравнению с терапией базальным инсулином терапия двухфазными инсулинами ассоциирована
с большим риском дневных гипогликемий и не позволяет пациенту вести гибкий образ жизни
[19, 24].

Ïðåèìóùåñòâà
ðåæèìà «áàçàë-ïëþñ»
ïðè èíòåíñèôèêàöèè
èíñóëèíîòåðàïèè
Ключевые исследования, касающиеся пошаговой интенсификации инсулинотерапии, представлены в таблице. Одним из первых
исследований, в котором изучалась эффективность режима «базал-плюс» у пациентов с СД-2, является исследование OPAL (Orals
Plus Apidra and Lantus). В это
24-недельное исследование было
включено 393 пациента с СД-2 и
неадекватным контролем гликемии
на фоне терапии базальным инсулином гларгин и пероральными
сахароснижающими препаратами
[20, 32]. У всех пациентов к прежней терапии была добавлена одна
инъекция глулизина. Однако в
первой группе глулизин вводился
перед завтраком, а во второй группе — перед самым плотным приемом пищи. К концу исследования
уровень HbA1c достоверно одинаково снизился по сравнению с исходной величиной в обеих группах
(рис. 3). По частоте гипогликемий
группы между собой не различались. Также в обеих группах было
выявлено значительное снижение
уровня гликемии в большинстве точек профиля (всего 8 точек
в течение дня). В целом 30,7 % пациентов достигли HbA 1c < 6,5 %
(< 47,5 ммоль/моль), из них 27,8 %
при инъекциях глулизина перед
завтраком и 33,8 % пациентов, получавших глулизин перед самым
плотным приемом пищи (р = 0,21).
Целевого уровня HbA 1c (< 7,0 %)
достигли 44,1 % пациентов, у которых исходный уровень HbA 1c
превышал 7,0 % (53 ммоль/моль),
из них 52,2 % в группе, получавшей
глулизин перед самым плотным
приемом пищи, и 36,5 % в группе
«завтрака» (р = 0,028) [20].
В последующем по результатам
субанализа было установлено, что
улучшение гликемического контроля наблюдалось также и у пациентов с исходно почти целевыми
показателями гликемии (HbA 1c
7,0–7,5 %) [32]. Среди этой подгруппы целевого уровня HbA 1c
[< 7,0 % (< 53 ммоль/моль)] достигли 66 % пациентов, получающих
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глулизин перед самым плотным
приемом пищи, и 52 % получающих глулизин перед завтраком
[32]. Таким образом, исследование
OPAL показало, что добавление одной инъекции инсулина короткого
действия к терапии базальным инсулином и пероральными сахароснижающим препаратам является
простым и эффективным методом
интенсификации инсулинотерапии
при СД-2.

Èññëåäîâàíèå
Proof-of-concept
Поскольку в исследовании OPAL
перед назначением прандиального инсулина не проводился подбор дозы базального инсулина,
было принято решение о провед е нии 6-месячного исследования с устранением этого недостатка [33]. В течение трех месяцев вводного периода у пациент о в , о т в е ч а ю щ и х критериям
включения, проводили титрацию
дозы гларгина до достижения оптимального уровня тощ а ко в о й
гликемии. После этого пациент ы с у р о в н е м H b A 1c > 7 , 0 %
(> 53 ммоль/моль) были рандомизированы на 2 группы. В группе 1
(n = 57) была продолжена терапия
гларгином, тогда как в группе
2 (n = 49) к гларгину была добавлена одна инъекция глулизина в
наибольший прием пищи. Через
3 месяца в группе, получавшей
гларгин + глулизин, достоверно
больше пациентов достигли целевого HbA 1c (< 7,0 %) (22,4 % vs
8,8 %; р < 0,05) с большей степенью его снижения (–0,37 % vs
–0,11 % соответственно; p =
0,029). Также по сравнению с исходными значениями весомое
с н и ж е н и е у р о в н я гл и к е м и и
в большинстве точек профиля
(всего 7 точек в течение дня) было
зафиксировано в группе гларгин
+ глулизин (рис. 4а), чем в группе
гларгина (рис. 4b). По частоте гипогликемий и прибавке массы тела группы между собой не различались. Субанализ не выявил различий по HbA 1c при сравнении
подгрупп с введением глулизина
в разные периоды дня (перед завтр а ко м , о б е д о м и л и у ж и н о м ) .
При этом разницы по частоте ги-
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Ðè. 4. Èññëåäîâàíèå Proof-of-concept: ãëèêåìè÷åñêèé ïðîôèëü ïî 7 òî÷êàì
â ãðóïïå âìåøàòåëüñòâà (à) è ãðóïïå êîíòðîëÿ (b) [33]. Êîíòðîëü ãëèêåìèè
ïðîâîäèëñÿ íàòîùàê, ïåðåä îáåäîì, ïåðåä óæèíîì, ïåðåä ñíîì è ÷åðåç
2 ÷àñà ïîñëå êàæäîãî ïðèåìà ïèùè. Ðåçóëüòàòû ïðåäñòàâëåíû â âèäå ñðåäíåãî
çíà÷åíèÿ ± ñòàíäàðòíîå îòêëîíåíèå. LOCF — ïðè ðàñ÷åòàõ â ãðóïïàõ ïàöèåíòîâ,
ïðåðâàâøèõ ëå÷åíèå, èñïîëüçîâàëè äàííûå èõ ïîñëåäíåãî íàáëþäåíèÿ

погликемий и прибавке массы тела также выявлено не было. Результаты этого исследования показали,
что переход с базального режима
на режим «базал-плюс» является
эффективным и безопасным способом лечения СД-2 [33].

Èíòåíñèôèêàöèÿ
èíñóëèíîòåðàïèè
Несмотря на эффективность и безопасность добавления к базальному инсулину одной инъекции
прандиального инсулина [32], не у
всех пациентов удается достичь
целевых значений HbA1c. Поэтому
следующим шагом интенсификации инсулинотерапии является
добавление второй инъекции прандиального инсулина, и так до полного перехода на базисно-болюсный
режим. В исследование «1-2-3»
были включены пациенты, получавшие на протяжении не менее трех
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месяцев 2–3 пероральных сахароснижающих препарата. В течение
14 недель вводного периода пациенты получали терапию гларгином,
после чего пациенты с уровнем
HbA 1c > 7,0 % (> 53 ммоль/моль)
были рандомизированы на 3 группы. На протяжении 24 недель в
группе 1 (n = 115) глулизин вводился 1 раз в сутки, во второй группе
(n = 113) — 2 раза в сутки и в третьей группе (n = 115) — 3 раза в
сутки. Титрация дозы осуществлялась еженедельно на основании
показателей гликемии перед приемами пищи [34]. К концу исследования степень снижения HbA 1c
была одинаковой во всех группах:
–0,44 % в группе 1; –0,36 % в группе 2; –0,43 % в группе 3 (рис. 5).
При этом целевой HbA1c [< 7,0 %
(< 5 3 ммоль/моль)] был достигнут
в 30, 33 и 46 % случаев соответственно. Прибавка веса была нез-

начительной во всех группах, тогда как частота подтвержденной
гипогликемии составила 12,2; 12,9
и 17,1 эпизодов на пациента в год
соответственно. К концу исследования средняя суточная доза инсулина (гларгин + глулизин) мало
отличалась между группами и
составила 1,05 Ед/кг в первой
группе, 1,21 Ед/кг — во второй и
1,44 Ед/кг в третьей группе. Таким
образом, исследование «1-2-3» показало, что одно- или двукратные
инъекции не уступают по своей
эффективности трехкратному введению глулизина [34].
В отличие от исследования
«1-2-3», в котором в разных группах применялось разное количеств о и н ъ е к ц и й , в и с с ле д о в а н и и
OSIRIS (Opposing Step-by-Step Insulin Reinforcement to Intensified Strategy) количество инъекций прандиального инсулина постепенно увеличивалось с одной до трех [35].
В исследование было включено
811 пациентов с СД-2, не достигших целевых значений гликемии
на фоне терапии базальным инсулином и пероральными сахароснижающими препаратами. В течение 6 месяцев вводного периода
все пациенты получали терапию
гларгином при сохранении прежней пероральной сахароснижающей терапии. Затем 476 пациентов с уровнем HbA 1c более 7 %
(> 53 ммоль/моль) и тощаковой
гликемией менее 6,7 ммоль/л
были разделены на 3 группы. В течение 12 месяцев пациенты первой группы получали полную
базисно-болюсную инсулинотерапию + метформин, а во второй и
третьей группах осуществлялось
пошаговое добавление прандиального инсулина к гларгину и метформину. Так, во второй группе
пациенты получали гларгин + метформин + глулизин 1–3 раза в день,
а в третьей пациенты дополнительно получали препараты сульфонилмочевины (СМ). Изначально глулизин вводился в наибольший прием пищи (т. е. в тот прием
пищи, который сопровождался
наибольшей постпрандиальной гликемией). В последующем через 4
и 8 месяцев, если HbA1c сохранялся более 7 %, то добавлялась до-
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В нескольких исследованиях изучалась интенсификация инсулинотерапии базальным инсулином
в сочетании с однократной инъекцией прандиального инсулина в
сравнении с полной базисно-болюсной инсулинотерапией [32–35].
В большинстве этих исследований
причиной добавления прандиального инсулина служил уровень
HbA 1c или уровень гликемии натощак, степень подъема гликемии
после еды. В недавно проведенном 48-недельном исследовании
(STEP-WiseТМ) у пациентов с СД-2,
не достигших целевых значений
гликемии на фоне комбинированной терапии базальным инсулином и ПССП, было проанализировано два подхода к назначению прандиального инсулина [21].
В группе SimpleSTEP аспарт назначался в наибольший прием пищи, и титрация дозы проводилась
на основании уровня гликемии
перед едой; в группе ExtraSTEP
аспарт вводился в тот прием пищи, который сопровождался наибольшим подъемом постпрандиальной гликемии, и титрация дозы
проводилась на основании постп р а ндиа л ь но г о уровн я гли кемии. На протяжении первых 12
недель были оптимизированы дозы базального инсулина детемир.
В последующем каждые 12 недель, если HbA1c сохранялся выше
7 %, добавлялась новая инъекция
аспарта (не более 3 инъекций в
сутки).
К 36-й неделе лечения в обеих
группах наблюдалась положительная динамика: уровень НbА1с снизился на 1,3 % в группе ExtraSTEP
и на 1,1 % в группе SimpleSTEP.
При этом процент пациентов, достигших целевого значения HbA1c
(< 7 %), был одинаков в обеих группах: 31 % в группе SimpleSTEP и
27 % в группе ExtraSTEP (р = 0,74).
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полнительная инъекция глулизина.
По результатам исследования было установлено, что эффективность
пошаговой терапии глулизином
и базисно-болюсной терапии одинакова [35].
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(ñïëîøíûå ëèíèè) è ê êîíöó èññëåäîâàíèÿ (ïóíêòèðíûå ëèíèè) â ãðóïïå SimpleSTEP
è ãðóïïå ExtraSTEP [21]

Похожие результаты были получены и в отношении тощаковой
гликемии, и в уменьшении выраженности гипергликемии в течение дня (7 точек) (рис. 6). Что касается побочных эффектов (прибавка
массы тела, частота гипогликемий),
то их частота была достаточно
низкой и не отличалась между
группами. Однако, как и ожидалось, в обеих группах частота гипогликемий увеличивалась с добавлением каждой новой инъекции
аспарта: в группе SimpleSTEP с
6,2 эпизода на пациента в год при
одной инъекции аспарта до 14,7
при трехкратном введении аспарта, в группе ExtraSTEP аналогично — с 5,6 до 13,0 эпизодов на пациента в год.
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Та к и м о б р а з о м , и с с ле д о в а ние STEP-Wise продемонстрировало высокую эффективность и
безопасность обоих методов пошаговой интенсификации инсулинотерапии вне зависимости от
времени введения прандиального инсулина. Улучшение HbA 1c
происходило параллельно интенсификации инсулинотерапии
(к концу исследования 75 % пациентов получали 3 инъекции
прандиального инсулина). Однако
большинству пациентов может
быть рекомендован именно подход SimpleSTEP из-за более простого выбора «основного приема
пищи», перед которым вводится первая инъекция прандиального инсулина.
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(à) Åñëè ïðè èçìåíåíèè îáðàçà æèçíè â ñî÷åòàíèè ñ ìåòôîðìèíîì
èëè äðóãèìè ÒÑÑÏ öåëåâîé óðîâåíü ãëèêåìèè íå äîñòèãíóò, òî ñëåäóþùèì
øàãîì ÿâëÿåòñÿ èíèöèàöèÿ è îïòèìèçàöèÿ òåðàïèè áàçàëüíûì èíñóëèíîì
Ïðîäîëæåíèå ìîäèôèêàöèè îáðàçà æèçíè
Ñàìîêîíòðîëü ãëèêåìèè íàòîùàê (ÃÍ)
Òèòðàöèÿ àíàëîãà èíñóëèíà äëèòåëüíîãî äåéñòâèÿ — óâåëè÷åíèå íà 2 Åä êàæäûå 3 äíÿ äî äîñòèæåíèÿ
öåëåâûõ çíà÷åíèé ãëèêåìèè íàòîùàê (< 6,1 ììîëü/ë)
Åñëè ÷åðåç 2–3 ìåñ. öåëåâûå óðîâíè ÃÍ äîñòèãíóòû, à HbA1c îñòàåòñÿ > 7 %

(b) Äîáàâüòå îäíó èíúåêöèþ ïðàíäèàëüíîãî èíñóëèíà
Êîíòðîëü ïîñòïðàíäèàëüíîé ãëèêåìèè (ÏÏÃ) ïîñëå êàæäîãî ïðèåìà ïèùè â òå÷åíèå 3 äíåé.
Ïîñëå ÷åãî íåîáõîäèìî âûäåëèòü òîò ïðèåì ïèùè, ïîñëå êîòîðîãî îòìå÷àåòñÿ íàèáîëåå âûðàæåííûé
ïèê ãèïåðãëèêåìèè, ðàññ÷èòàòü çà 3 äíÿ ñðåäíåå çíà÷åíèå ÏÏÃ â ýòîò ïðèåì ïèùè
Äîáàâèòü â ýòîò ïðèåì ïèùè àíàëîã èíñóëèíà êîðîòêîãî äåéñòâèÿ
Ðàñ÷åòíàÿ äîçà (Åä) = Ñðåäíÿÿ ÏÏÃ (ììîëü/ë)
2
Óâåëè÷åíèå äîçû àíàëîãà èíñóëèíà êîðîòêîãî äåéñòâèÿ íà 2 Åä êàæäûå 3 äíÿ äî äîñòèæåíèÿ
ÏÏÃ < 10 ììîëü/ë
Åñëè âîçíèêàåò ãèïîãëèêåìèÿ, òî íåîáõîäèìî ñíèçèòü äîçó íà 2 Åä è ðåøèòü âîïðîñ îá îòìåíå
ïðåïàðàòîâ ÑÌ
Åñëè àíàëîã èíñóëèíà êîðîòêîãî äåéñòâèÿ ââîäèòñÿ ïåðåä óæèíîì, òî íåîáõîäèìî êîíòðîëèðîâàòü
ãëèêåìèþ ïåðåä ñíîì
Åñëè HbA1c îñòàåòñÿ > 7 %

(ñ) Äîáàâüòå âòîðóþ èíúåêöèþ ïðàíäèàëüíîãî èíñóëèíà
Äîáàâüòå âòîðóþ èíúåêöèþ ïðàíäèàëüíîãî èíñóëèíà â ñëåäóþùèé ïðèåì ïèùè â çàâèñèìîñòè
îò ïîäúåìà ÏÏÃ (öåëåâîé óðîâåíü ÏÏÃ < 10 ììîëü/ë)
Òèòðàöèÿ ïðàíäèàëüíîãî èíñóëèíà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ïðîòîêîëó, ïðåäñòàâëåííîìó âûøå (b)
Ïðîäîëæèòü êîíòðîëü ÃÍ ñ ïîñëåäóþùåé êîððåêöèåé äîçû áàçàëüíîãî èíñóëèíà ïðè íåîáõîäèìîñòè
Åñëè HbA1c îñòàåòñÿ > 7 %

(d) Äîáàâüòå òðåòüþ èíúåêöèþ ïðàíäèàëüíîãî èíñóëèíà
(áàçàëüíî-áîëþñíûé ðåæèì)
Äîáàâüòå òðåòüþ èíúåêöèþ ïðàíäèàëüíîãî èíñóëèíà â îñòàâøèéñÿ ïðèåì ïèùè
(öåëåâîé óðîâåíü ÏÏÃ < 10 ììîëü/ë)
Òèòðàöèÿ ïðàíäèàëüíîãî èíñóëèíà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ïðîòîêîëó, ïðåäñòàâëåííîìó âûøå (b)
Ïðîäîëæèòü êîíòðîëü ÃÍ ñ ïîñëåäóþùåé êîððåêöèåé äîçû áàçàëüíîãî èíñóëèíà ïðè íåîáõîäèìîñòè
Åñëè HbA1c îñòàåòñÿ > 7 %

(å) Íåàäåêâàòíûé êîíòðîëü íà áàçèñíî-áîëþñíîì ðåæèìå
Ïåðåñìîòðåòü:
(1) Ìîäèôèêàöèþ îáðàçà æèçíè: ðàöèîíàëüíîå ïèòàíèå, ðàñøèðåíèå ôèçè÷åñêîé íàãðóçêè
(2) Ñîáëþäåíèå ïðàâèë òåõíèêè ñàìîêîíòðîëÿ ãëèêåìèè
(3) Îòñóòñòâèå ïðîïóñêà èíúåêöèé/ñîáëþäåíèå ïðîòîêîëà òèòðàöèè è ïðèåìà ÒÑÑÏ
(4) Ñîáëþäåíèå ïðàâèë èíúåêöèé èíñóëèíà: äîçû, âðåìåíè ââåäåíèÿ, ìåñòà ââåäåíèÿ
Ñîñòîÿíèå ìåñò èíúåêöèé

Ðèñ. 7. Àëãîðèòì èíòåíñèôèêàöèè èíñóëèíîòåðàïèè [48]: ÃÍ — ãëèêåìèÿ
íàòîùàê; ÏÏÃ — ïîñòïðàíäèàëüíàÿ ãëèêåìèÿ; ÑÌ — ñóëüôîíèëìî÷åâèíà

Исследование OPAL также продемонстрировало одинаковую эффективность двух схем введения
прандиального инсулина раз в
день — в завтрак или в наибольший прием пищи [20]. И все же
в будущем необходимо провести
исследования, позволяющие понять, имеет ли значение, перед
каким приемом пищи вводить
первую инъекцию прандиального
инсулина, или же инъекция перед
завтраком является оптимальной
для всех пациентов, которым тре-
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буется интенсификация инсулинотерапии.

Àëãîðèòì òèòðàöèè
ïðàíäèàëüíîãî èíñóëèíà
Подбор дозы прандиального инсулина является важным моментом
в уменьшении риска гипогликемий
в попытке улучшить гликемический контроль, что неоднократно
было показано у пациентов с СД-1,
у которых золотым стандартом
поддержания целевых значений
гликемии является подсчет коли-

чества углеводов (ХЕ) [36, 37]. Однако расчет дозы инсулина таким
способом часто является сложным и трудоемким процессом [38,
39]. Интересные результаты были
получены в ходе рандомизированного мультицентрового 24-недельного исследования, проведенного
Bergenstal c соавт. [40]. В исследование было включено 273 пациента
с СД-2 с неудовлетворительным
контролем гликемии (HbA 1c —
8,1 %). Все пациенты были переведены на базисно-болюсную терапию
гларгином, который титровали
до достижения целевых значений
гликемии натощак, и глулизином
перед основными приемами пищи,
дозу которого титровали до достижения целевых значений гликемии
перед обедом/ужином и перед
сном. После включения в исследование пациенты были рандомизированы на 2 группы. В первой
группе пациенты изменяли дозу глулизина в зависимости от количества ХЕ и гликемии перед
приемом пищи (гибкий режим),
во второй группе пациенты меняли дозу глулизина, основываясь
только на уровне глюкозы перед
приемом пищи (фиксированный
режим). По результатам исследования оказалось, что простой
алгоритм подбора дозы прандиального инсулина является таким
же эффективным и безопасным,
как и более сложный метод подсчета ХЕ. В обеих группах было
отмечено достоверное снижение HbA1c при отсутствии межгрупповых различий (–1,46 % и
–1,59 % соответственно, р = 0,24).
Полученные данные свидетельствуют о том, что использование
простых алгоритмов титрации
прандиального инсулина является более предпочтительным и
позволяет преодолеть барьер на
пути к инсулинотерапии как со
стороны пациентов, так и со стороны врачей.
В другом исследовании, ELEONOR,
в которое было включено 224 пациента с неадекватным контролем
гликемии на фоне приема одного
и более пероральных сахароснижающих препаратов, проводилась оценка эффективности и безопасности режима «базал-плюс».
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Áàçèñíî-áîëþñíàÿ èíñóëèíîòåðàïèÿ ïðè ñàõàðíîì äèàáåòå 2 òèïà:
øàã çà øàãîì

После начала лечения гларгином в обеих группах назначали
одну инъекцию глулизина перед
приемом пищи, сопровождающимся максимальным приростом постпрандиальной гликемии; лечение продолжалось 24
недели. При этом в одной группе
пациенты имели возможность
пересылать результаты измерения гликемии в электронном
виде (система телеконсультаций),
в то время как пациенты второй
группы проводили только самостоятельное мониторирование
гликемии [41]. На основании результатов измерений дозу прандиального инсулина подбирали
по телефону или при каждом визите соответственно. По результатам исследования было установлено, что эффективность и
безопасность проводимой терапии не зависела от метода мониторирования гликемии. При
этом система телеконсультаций
(Telecare) не показала дополнительных существенных преимуществ по контролю гликемии по
сравнению с традиционной системой самоконтроля. Эти результаты указывают на то, что пациенты с СД-2 хорошо адаптируются к режиму «базал-плюс» при
использовании простого алгоритма титрации дозы, не прибегая
к неоправданной дополнительной
нагрузке на врачей [42].

количество пациентов достигли целевого уровня HbA1c с меньшей
частотой гипогликемий, чем в
группе смешанного инсулина.
Дополнительный анализ подгрупп показал, что терапию гларгином или комбинацию гларгина
с одной инъекцией глулизина получали 62 % пациентов [44]. Поскольку у пациентов, получающих
терапию гларгином в комбинации
с тремя инъекциями глулизина
(n = 191, 18 %), уровень HbA1c исходно был выше по сравнению с
другими подгруппами (р < 0,05), то
к концу исследования у них также
статистически значимо уровень
HbA1c был выше, чем у пациентов,
получающих только гларгин или
гларгин + 1–2 инъекции глулизина
в сутки (8,3 vs 6,8, 6,9 % vs 7,3%
соответственно; р < 0,001). Результаты исследования демонстрируют, что большинство пациентов
(около 2/3) достигают удовлетворительного гликемического контроля на фоне терапии только гларгином или его комбинации с одной инъекцией глулизина. Однако
у части пациентов, несмотря на
проводимую полную базисноболюсную инсулинотерапию, уровень HbA1c остается выше целевых
значений [44].

Ðåæèì «áàçàë-ïëþñ»
vs äâóõôàçíûå èíñóëèíû

При продолжающемся ухудшении гликемического контроля врач
должен принять решение либо о
переходе на базисно-болюсную инсулинотерапию, либо на терапию
двухфазными инсулинами, либо
на терапию с непрерывным подкожным введением инсулина (инсулиновая помпа). В нескольких
исследованиях (GINGER, 4-T, исследовании Rosenstock et al.) сравнивалась эффективность и безопасность контроля гликемии у пациентов с СД-2 на фоне комбинации гларгина с глулизином или
лизпро перед основными приемами пищи с терапией двухфазными
инсулинами [17, 18, 45–47].
В рандомизированное 24-недельное исследование, предпринятое
Rosenstock et al., были включены

В 60-недельном рандомизированном открытом исследовании All-toTarget пациенты с СД-2 с неудовлетворительным контролем гликемии были разделены на 3 группы:
1 группа получала терапию гларгином в комбинации с одной инъекцией глулизина (< 1 инъекция
глулизина), 2 группа — гларгин с
пошаговым добавлением инъекций глулизина (< 3 инъекций глулизина), в 3 группе проводилась
терапия двухфазным инсулином
аспарт 70/30 2 раза в день [43].
Первые результаты показали, что
снижение HbA1c было более выраженным в группах терапии инсулинами гларгин и глулизин. При
этом в этих же группах большее

Êîãäà îñòàåòñÿ
òîëüêî îäíî —
ïîëíàÿ áàçèñíî-áîëþñíàÿ
èíñóëèíîòåðàïèÿ

Êëèíè÷åñêèå îáçîðû â ýíäîêðèíîëîãèè



äåêàáðü 2013



№1

пациенты с неудовлетворительным контролем гликемии на фоне
терапии гларгином и ПССП. Проводилось сравнение базисно-болюсной терапии (187 пациентов
получали терапию гларгином и
лизпро) с терапией двухфазным
инсулином (187 пациентов получали терапию лизпро микс 50/50),
который вводился 3 раза в день
[46]. В результате проведенного лечения оба режима инсулинотерапии оказались одинаково эффективны. Так, разница между группами в отношении достигнутого
уровня HbA 1c составила всего
0,22 % (в первой группе снижение
на 2,09 %, во второй — на 1,87 %).
Однако в группе базисно-болюсной
инсулинотерапии большее число
пациентов достигли целевого
уровня HbA1c (< 7 %), чем в группе
двухфазного инсулина (69 и 54 %
соответственно, р < 0,05). Различий по частоте гипогликемий и
прибавке массы тела выявлено
не было.
В открытом рандомизированном исследовании GINGER изучалась эффективность и безопасность базисно-болюсного режима
для инсулинов гларгин и глулизин
(перед основными приемами пищи) в сравнении со смешанными
инсулинами (НПХ/короткий инсулин регуляр или НПХ/асп а р т
70/30), вводимыми 2 раза в день
[45, 47]. В исследование было включено 310 пациентов с неудовлетворительным контролем гликемии на фоне предшествующей
терапии. Применение базисноболюсного режима обеспечило
лучший контроль гликемии, чем
смешанные инсулины (снижение
HbA 1c составило 1,31 и 0,8 % соответственно, р = 0,0001). Достижение целевых значений HbA 1c
(< 7 %) при применении гларгина и
глулизина наблюдалось у 46,6 %
пациентов и только у 27,9 % —
при применении смешанных инсулинов, р = 0,0004, при этом частота гипогликемий в обеих группах была одинаковой. Несмотря
на одинаковую суммарную дозу
инсулина в обеих группах (около
90 Ед), базисно-болюсный режим
обеспечивал лучший контроль
гликемии в течение дня, меньший
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уровень постпрандиальной гликемии (p < 0,0001), однако сопровождался хоть и небольшой, но статистически значимой прибавкой
веса (р = 0,0073) [45, 47].
В исследовании 4-Т также проводилось сравнение базисно-болюсной инсулинотерапии со смешанными инсулинами. Пациенты
первой группы получали детемир
1–2 раза в сутки, второй группы —
прандиальный инсулин аспарт
3 раза в день, пациенты третьей
группы получали терапию двухфазным инсулином аспарт. Спустя
год терапии тем пациентам, у которых уровень HbA 1c превышал
6,5 %, инсулинотерапия интенсифицировалась путем добавления
второго инсулина: в случае терапии двухфазным инсулином добавлялась одна инъекция аспарта
в обеденное время, в случае терапии базальным инсулином или
прандиальным инсулином пациенты переводились на полную базисно-болюсную инсулинотерапию
[17, 18]. К концу третьего года
исследования интенсификация инсулинотерапии при помощи второго инсулина потребовалась 67,7 %
пациентов в группе двухфазного
инсулина, 73,6 % в группе прандиального инсулина и 81,6 % пациентам в группе базального инсулина.
Приблизительно 2/3 пациентов,
получающих полную базисно-болюсную инсулинотерапию, достигли целевого HbA1c (7 %) [17].
Результаты исследований GINGER и 4-Т подтверждают, что базисно-болюсный режим по сравнению с терапией двухфазными инсулинами обеспечивает лучший
гликемический контроль с меньшей
частотой эпизодов гипогликемий
[17, 18, 47]. Кроме того, для него
характерна большая гибкость дозировок по сравнению со смешанными инсулинами [19]. Исследование 4-Т показало, что количество
пациентов, достигших целевого
уровня HbA 1c , было высоким и
практически одинаковым в группах, начавших инсулинотерапию с
прандиального (67 %) или с базального инсулина (63 %). При этом у
пациентов, начавших инсулинотерапию с базального инсулина, прибавка веса и частота гипогликемий
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была самой низкой даже в том
случае, если им приходилось интенсифицировать инсулинотерапию при помощи прандиального
инсулина [17].

Çíà÷åíèå
äëÿ êëèíè÷åñêîé ïðàêòèêè
Имеющиеся данные показывают,
что режим «базал-плюс» является
первым этапом в интенсификации инсулинотерапии, учитывающим потребности каждого пациента. Для такого подхода характерна высокая эффективность,
низкая частота гипогликемий и
минимальная прибавка веса. При
этом именно режим «базал-плюс»
является альтернативой терапии
двухфазными инсулинами или
полной базисно-болюсной инсулинотерапии (рис. 2) [19]. Режим «базал-плюс» подходит для большинства пациентов с СД-2 и, возможно, позволяет отсрочить переход
на полную инсулинотерапию. На
рис. 7 представлена схема инициации и титрации инсулина короткого действия как составной части
режима «базал-плюс».

Çàêëþ÷åíèå
Прогрессирующее течение CД-2
с неуклонным снижением функции β-клеток приводит к неизбежному назначению инсулинотерапии. Выбор схемы инсулинотерапии зависит от особенностей течения СД, а также желания и
возможностей пациента. В проведенных на сегодняшний день исследованиях показана эффективность пошагового добавления прандиального инсулина к терапии базальным
инсулином.
Такой
«базал-плюс» режим расширяет
терапевтические возможности в
лечении СД-2, позволяет индивидуализировать терапию и является более подходящим как для
большинства пациентов, так и
для врачей по сравнению с полной базисно-болюсной инсулинотерапией со старта или терапией двухфазными инсулинами.
Для повышения эффективности
инсулинотерапии необходима
высокая приверженность к лечению как самих пациентов, так и
лиц, им помогающих.
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Ñàõàðíûé äèàáåò

Îæèðåíèå,
ñàõàðíûé äèàáåò 2 òèïà è ðàê
Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Cohen D.H., LeRoith D. Obesity, type 2 diabetes, and cancer: the insulin and IGF connection //
Endocr Relat Cancer, 2012, № 19 (5), F27–F45.
Ïîäãîòîâëåí Â.È. Êàíäðîðîì

Ýïèäåìèîëîãè÷åñêèå
äàííûå. Ñâÿçü ìåæäó
îæèðåíèåì, ñàõàðíûì
äèàáåòîì è ðàêîì
В последние десятилетия во всем
мире наблюдается резкий рост
распространенности ожирения [индекс массы тела (ИМТ) > 30 кг/м2].
В США, например, ожирением страдает около трети взрослого населения. По данным ВОЗ, с 1980 г. распространенность ожирения в мире более чем удвоилась. В 2008 г. избыточный вес имел место у 200 млн
мужчин и почти у 300 млн женщин [World Health Organization,
2011]. Ожирению сопутствует множество заболеваний, в том числе
сахарный диабет 2 типа (СД-2) и
рак. Как свидетельствуют мета-анализы результатов проспективных
исследований, около 14 % смертей
от рака у мужчин и 20 % у женщин можно отнести на счет ожирения [1–4].
Одновременно с ожирением растет и распространенность СД-2.
В настоящее время в мире насчитывается 346 млн больных, а по
прогнозу к 2030 г. это число должно возрасти до 366 млн, что более
чем вдвое превысит количество
больных с СД, зафиксированное в
2000 г. [5]. Среди больных СД-2
частота онкологических заболеваний и смертность от них также
увеличены, причем это увеличение не зависит от ИМТ, что позволяет считать СД-2 независимым
фактором риска рака [6, 7]. Недавний мета-анализ показывает, что
при СД-2 возрастает относительный
риск рака печени, поджелудочной
железы, толстой кишки, мочевого
пузыря, эндометрия, молочной железы и неходжкинской лимфомы
[8]. СД-2 характеризуется инсулинорезистентностью скелетных
мышц, печени и жировой ткани и

16

компенсаторным развитием гиперинсулинемии. Последняя зачастую
предшествует диагнозу СД-2 на
много лет, и именно она, как полагают, связывает ожирение и СД-2
с раком. В то же время в увеличении риска рака при ожирении и СД-2 могут играть роль другие эндокринные и метаболические сдвиги, например повышение
биологической доступности инсулиноподобного фактора роста-1
(ИФР-1) из-за снижения в плазме
содержания белков, связывающих ИФР (ИФРСБ), повышение
уровня стероидных и пептидных
гормонов, а также системное воспаление.

Ìåõàíèçìû ïîâûøåíèÿ
ðèñêà ðàêà
ïðè îæèðåíèè è ÑÄ-2
Ðåöåïòîðû èíñóëèíà è ÈÔÐ-1
Инсулин продуцируется b-клетками поджелудочной железы, а
ИФР-1 — печенью. Продукция
ИФР-1 стимулируется гормоном
роста (ГР), действующим через свои
печеночные рецепторы (РГР). Внутриклеточные эффекты инсулина и
ИФР-1 опосредуются соответственно рецепторами инсулина (РИ) и
рецепторами ИФР-1 (РИФР-1) —
гетеротетрамерными белками, состоящими из двух a-b-димеров, соединенных дисульфидными связями.
Эти рецепторные белки обладают
собственной тирозинкиназной активностью. РИФР-1 экспрессируются практически во всех тканях и
активируют митогенные пути, определяющие пролиферацию клеток [9].
При многих видах рака находят повышенную экспрессию РИФР-1 [10].
РИ существуют в двух изоформах — РИ-А и РИ-В, обладающих
разными функциями. Они по-разному экспрессируются в разных
тканях и в разные периоды онтоге-

неза [11, 12]. РИ-А широко представлены в клетках плода и раковых клетках, опосредуя антиапоптотические и митогенные эффекты [13]. С другой стороны, РИ-В
экспрессируется в дифференцированных тканях (печени, жировой
ткани и мышцах), где опосредуют
метаболические эффекты инсулина [14]. In vitro наблюдается повышенная экспрессия РИ-А в раковых
клетках [15, 16], причем их количество ассоциируется с прогрессией
опухоли [17]. Одно из возможных
объяснений митогенных эффектов
РИ-А заключается в их взаимодействии с фетальным инсулиноподобным фактором роста-2 (ИФР-2),
который стимулирует пролиферацию клеток плода [13, 16]. Недавно
было показано, что, связываясь с
РИ-А, ИФР-2 активирует особый
внутриклеточный сигнальный путь,
отличающийся от активируемого
инсулином [18]. Между РИФР-1 и
РИ существует значительная гомология, и они могут образовывать
гибридные рецепторы, состоящие
из одной a-b-субъединицы РИ и одной a-b-субъединицы РИФР-1 [19].
ИФР-1 и ИФР-2 обладают большим сродством к гибридным рецепторам, чем инсулин [20]. Тем
самым в клетках с повышенным
количеством гибридных рецепторов должны в большей степени активироваться митогенные сигнальные пути. Действительно, во многих
опухолях отмечен повышенный
уровень гибридных рецепторов [21].

Âíóòðèêëåòî÷íûå
ñèãíàëüíûå ïóòè èíñóëèíà è ÈÔÐ
Связывание лигандов с РИ, РИФР-1
и гибридным РИ/РИФР-1 приводит к аутотрансфосфорилированию
тирозинкиназного домена b-субъединицы. За этим следует фосфорилирование дополнительных тиро-
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зиновых остатков и привлечение
адапторных белков (субстратов РИ
1–4). Фосфорилирование адапторных белков по тирозину обусловливает активацию ниже расположенных эффекторов, среди которых
преобладают фосфатидилинозитол 3-киназа (PI3K/AKT) и митоген-активируемая протеинкиназа
(MAPK). Сигнальный путь с участием МАРК в основном ответствен
за рост и пролиферацию клеток,
тогда как путь через PI3K/AKT
опосредует множество разных эффектов — регуляцию метаболических процессов, активацию антиапоптотических реакций и стимуляцию синтеза белка [22]. Этот путь
активирован в клетках многих типов рака [10]. На хромосоме 10 локализован ген, кодирующий гомолог тензина с фосфатазной активностью (PTEN), который является
физиологическим ингибитором
PI3K/AKT-пути и тем самым —
опухолевым супрессором. При раке
очень часто находят делецию или
мутации этого гена [23]. Другой
механизм супрессорного действия
PTEN на развитие опухолей заключается в блокаде сигнального
пути, запускаемого ИФР-2. В экспериментах на мышах с повышенным
уровнем ИФР-2 обнаружен механизм отрицательной обратной связи,
в соответствии с которым ИФР-2
активирует PTEN, а это приводит
к торможению сигнального пути
ИФР-2 [24]. В лишенных PTEN
клетках рака молочной железы человека (MCF-7) сигналы ИФР-2, реализуемые через РИФР-1 или РИ-А,
усиливаются [25].
Одним из эффектов PI3K/AKTпути является активация серин-треониновой протеазы (мишени рапамицина у млекопитающих —
mTOR), которая участвует в процессах, обеспечивающих выживание и рост клеток. Действительно,
в клетках рака молочной железы обнаружена активация mTOR,
ассоциированная с резистентностью к химиотерапевтическим
средствам — трастузумабу и тамоксифену [26].

Èíñóëèíîðåçèñòåíòíîñòü
Инсулинорезистентность при ожирении и СД-2 обусловливает хро-

ническую гиперинсулинемию. Эпидемиологические и in vivo исследования показывают, что инсулинорезистентность может сопровождаться ускоренным ростом
опухолей. У женщин с повышенным уровнем инсулина обнаружен
повышенный риск колоректального и эндометриального рака [27].
Выявлена также связь уровня
С-пептида с риском развития колоректального и эндометриального
рака, а также с повышенной смертностью от рака предстательной
железы [28]. В соответствии с этими данными у крыс с инсулинорезистентностью, индуцированной диетой с высоким содержанием жира,
канцероген азоксиметан вызывает
больше предраковых изменений в
криптах ободочной кишки, чем у
животных без инсулинорезистентности [29].
Гиперинсулинемия может влиять на риск рака не только за счет
прямого митогенного эффекта инсулина, но и косвенно — через увеличение продукции ИФР-1. Инсулин повышает экспрессию печеночных РГР, что приводит к активации
продукции и секреции ИФР-1.
Действительно, хроническая гиперинсулинемия ассоциируется с повышением уровня ИФР-1 в крови
[30]. Одновременно инсулин подавляет синтез ИФРСБ [31], повышая тем самым биологическую
доступность ИФР-1. Кроме того,
при повышенном уровне инсулина
увеличивается число гибридных
рецепторов и, следовательно, возможность взаимодействия инсулина с РИФР-1, что повышает митогенный потенциал гормона [32].

ÈÔÐ è ðàê
Как свидетельствует мета-анализ, а также проспективные эпидемиологические исследования [33],
высокие уровни ИФР-1 ассоциируются с повышенным риском рака.
Например, по данным 18-летнего
наблюдения за мужчинами с исходным уровнем ИФР-1 > 100 нг/мл,
риск смерти от рака у них в 1,82 раза
превышал таковой у мужчин с меньшими концентрациями ИФР-1. Если же исходные уровни этого фактора были больше 200 нг/мл, риск
увеличивался в 2,61 раза [34]. При
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многих видах рака человека обнаружена повышенная экспрессия
ИФР-1 и ИФР-2 [35].

Ýêçîãåííûé èíñóëèí è ðàê
По мере прогрессирования СД-2
для контроля гипергликемии все
чаще используют экзогенный инсулин. Bowker и др. (2006) сообщили о повышении смертности от рака у больных СД-2, получающих
инсулин [36]. У таких больных риск
колоректального рака и рака поджелудочной железы был выше, чем
при лечении метформином [37].
Большие опасения вызывало применение аналогов человеческого инсулина, которые могут обладать
большей митогенной активностью
[38]. Так, при применении инсулина гларгин обнаружено дозозависимое нарастание риска рака по
отношению к таковому у больных,
получавших человеческий инсулин [39]. У женщин, получавших
инсулин гларгин, отмечено повышение частоты рака молочной железы [40]. Хотя эти данные могли
быть связаны с ошибками дизайна
исследований [41], повышенный
риск рака молочной железы среди
женщин, получавших инсулин
гларгин, по сравнению с больными,
получавшими человеческий инсулин, зарегистрирован и в лучше
спланированных исследованиях
[42]. Suissa и др. [43], специально
изучавшие отдаленные последствия
применения инсулина гларгин, нашли, что в первые 5 лет использования этого препарата риск рака молочной железы не увеличивается,
но в более поздние сроки этот показатель в 2,7 раза превысил таковой у женщин, получавших человеческий инсулин.

Ãëþêîçà, ëåïòèí, àäèïîíåêòèí
è âîñïàëèòåëüíûå öèòîêèíû
Хотя основной характерной особенностью ожирения и СД-2 является гиперинсулинемия, нельзя
исключить и роли других факторов (таких как изменение уровня
глюкозы, адипокинов и цитокинов) в повышении риска рака и его
прогрессии при этих состояниях.
Усиленное потребление глюкозы
раковыми клетками известно давно («феномен Варбурга») [44]. На
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этом феномене основано, в частности, применение позитронноэмиссионной томографии (ПЭТ)
для визуализации опухолей in vivo.
Однако у большинства больных
СД-2 одновременно имеют место
и гипергликемия, и гиперинсулинемия, что затрудняет разделение
их эффектов. Тем не менее показано, что повышенное потребление сахара и очищенных углеводов
увеличивает риск рака [45]. Одним
из механизмов проканцерогенного
эффекта глюкозы может быть индукция ею окислительного стресса, который ассоциируется с повышением риска рака [46]. Turturro и
др. (2007) показали, что повышение концентрации глюкозы в среде культивирования клеток рака
молочной железы человека (MDAMB-231) сопровождается повышенной экспрессией гена, чувствительного к окислительному стрессу и кодирующего белок, взаимодействующий с тиоредоксином, с
последующим увеличением уровня активных радикалов кислорода
[47]. Таким образом, сама по себе
гипергликемия, характерная для
ожирения и СД-2, могла бы ускорять прогрессию опухоли.
Лептин продуцируется в основном белой жировой тканью, хотя
обнаружена его продукция и эпителиальными клетками молочной
железы, яичниками, плацентой,
бурой жировой тканью, скелетными мышцами, костным мозгом,
гипофизом, печенью и клетками
дна желудка [48]. Уровень лептина
коррелирует с массой белой жировой ткани и, следовательно, при
ожирении повышен [49]. Помимо
своего регуляторного влияния на
потребление пищи и расход энергии (за счет действия на гипоталамические центры), лептин стимулирует рост, миграцию и инвазию
раковых клеток [50]. Кроме того,
под действием лептина макрофаги
усиливают продукцию цитокинов,
которые, в свою очередь, стимулируют раковые клетки [51]. Индуцируемый гипоксией фактор 1 усиливает экспрессию лептина, а солидные опухоли часто находятся в
состоянии гипоксии [52]. Индуцируя и активируя такие проангиогенные факторы, как фактор рос-
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та сосудистого эндотелия, фактор
роста фибробластов 2 и матриксные металлопротеазы 2 и 9 [53], лептин может усиливать неоангиогенез. Он стимулирует рост клеток
эндотелия и подавляет апоптоз через BCL-2-зависимый путь [54].
Рост гормонально-зависимых опухолей (рак молочной железы и эндометрия) может стимулироваться лептином и за счет активации
ароматазы, которая увеличивает
образование эстрогенов [55]. In vitro
лептин ускоряет пролиферацию
клеток рака пищевода, молочной
железы, толстой кишки и предстательной железы [56]. Эксперименты in vivo подтверждают способность лептина стимулировать появление и рост опухолей. Так, у мышей, лишенных лептина (ob/ob) или
резистентных к нему (db/db), не
приживаются клетки перевиваемого рака молочной железы [57].
Адипонектин продуцируется
исключительно жировыми клетками и участвует в регуляции энергетического гомеостаза, углеводного и липидного обмена. В отличие
от лептина уровень адипонектина
отрицательно коррелирует с содержанием жира в организме и ИМТ.
Воспалительные цитокины, секретируемые жировой тканью при
ожирении, снижают продукцию
адипонектина [58]. Адипонектин
угнетает воспаление, атерогенез,
ангиогенез и повышает чувствительность к инсулину [59]. В экспериментах in vitro адипонектин ингибирует рост и пролиферацию
клеток рака предстательной и молочной желез, а также рака пищевода [60]. Наблюдения на человеке
согласуются с этими данными.
Так, выявлена обратная корреляция между содержанием адипонектина в сыворотке и риском и
стадией развития колоректального рака [61]. Повышенная частота
рака молочной железы у женщин
в постменопаузе ассоциируется со
сниженным уровнем адипонектина [62], а у женщин пременопаузального возраста с низким уровнем адипонектина чаще развивается рак эндометрия [63].
Молекулярный механизм супрессивного влияния адипонектина на
рост опухолей заключается в акти-

вации АМРК (АМФ-активируемой
протеинкиназы), которая подавляет образование внутриклеточного
белка mTOR и тем самым тормозит
пролиферацию клеток [64]. AMPK
может угнетать опухолевый рост
и за счет снижения уровня циклина D1. Снижение активности циклин-зависимых киназ блокирует
клеточный цикл в фазе G1 [65]. Кроме того, адипонектин стимулирует опухолевый супрессор — печеночную киназу В1 (LKB1), которая
не только препятствует метастазированию, но и является физиологическим активатором MAPK [64].
Ожирение и СД-2 представляют собой провоспалительные состояния, ассоциирующиеся с повышенной продукцией воспалительных цитокинов (ИЛ-6 и ФНО-a)
жировой тканью [66]. Повышенные уровни ИЛ-6 регистрируются
и у больных раком молочной и
предстательной желез, В-клеточной
лимфомой и миеломной болезнью
[67]. ФНО-a, активируя ядерный
фактор kB, стимулирует развитие
и прогрессию многих опухолей
[68]. Таким образом, ассоциация
онкологических заболеваний с
ожирением и СД-2 может определяться не только гиперинсулинемией, но и сопутствующими изменениями уровня и доступности
других биологически активных
соединений.

Ðîëü ïîëîâûõ ãîðìîíîâ
Увеличение количества жировой
ткани сопровождается усиленной
экспрессией фермента ароматазы,
превращающей андрогены в эстрогены. Кроме того, при ожирении и
инсулинорезистентности снижается синтез глобулина, связывающего половые гормоны (ГСПГ), что
увеличивает биологическую доступность эстрогенов. Считается, что
повышенный уровень эстрогенов
играет роль в развитии рака эндометрия, а также рака молочной
железы у женщин в постменопаузе; эпидемиологические исследования подтверждают наличие такой связи [69]. Рецепторы эстрогенов и РИФР-1 могут совместно
активировать МАРК, стимулируя
тем самым пролиферацию раковых клеток [70]. Tworoger и др. не-
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Îæèðåíèå, ñàõàðíûé äèàáåò 2 òèïà è ðàê

давно показали, что у женщин
с повышенным уровнем эстрогенов возрастает риск развития рака
молочной железы после менопаузы [71]. Увеличение риска было
особенно отчетливым при одновременно повышенных уровнях
ИФР-1 и С-пептида. Таким образом, в развитии рака молочной
железы у женщин в постменопаузе играет роль взаимодействие
повышенных уровней эстрогенов,
инсулина и ИФР-1.

ÑÄ-2, îæèðåíèå
è ðàê îòäåëüíûõ îðãàíîâ
При СД-2 и ожирении увеличивается частота многих злокачественных опухолей, а также смертность
от них. У женщин с повышенным
ИМТ увеличивается риск рака пищевода, поджелудочной железы,
ободочной и прямой кишки, неходжкинской лимфомы и миеломной болезни [72]. Результаты метаанализов свидетельствуют о повышении риска рака печени, поджелудочной железы, толстой кишки,
почки, мочевого пузыря, эндометрия и молочной железы и у больных сахарным диабетом.

ÑÄ-2, îæèðåíèå
è ðàê ìîëî÷íîé æåëåçû
Рак молочной железы относится к
числу наиболее часто диагностируемых злокачественных опухолей.
На его долю приходится самый
высокий показатель смертности
среди женщин. Принято считать,
что связь СД-2 и ожирения с раком молочной железы определяется вышеперечисленными факторами, а именно инсулинорезистентностью и гиперинсулинемией,
дисрегуляцией половых гормонов,
воспалительными цитокинами и
адипокинами.
Результаты исследований in vitro
не оставляют сомнений в том, что
инсулин и ИФР-1 стимулируют
пролиферацию нормальных и раковых клеток молочной железы
[73], тогда как блокада связывающего домена РИФР-1 ингибирует
этот эффект [74]. У крыс с ожирением, вызванным диетой с высоким содержанием жира, канцероген 7,12-диметилбенз(а)пирен чаще
индуцировал опухоли молочной

железы [75]; такая диета ускоряла
также рост опухолевого трансплантата [76]. Известно, что при ожирении, индуцированном высокожировой диетой, развивается инсулинорезистентность, которая способствует развитию опухолей. Однако,
как отмечалось выше, это может
быть связано с продукцией жировой тканью воспалительных цитокинов и адипокинов. Khalid и др.
(2010) проводили опыты на мышах
с повышенной экспрессией онкогена Erbb2 в клетках молочной
железы и пришли к выводу, что
высокожировая диета, даже в отсутствие инсулинорезистентности, способствует появлению и росту опухолей [77].
В опытах in vivo проверялась
также роль СД-2 в качестве независимого фактора риска рака молочной железы и смертности от
него. У мышей линии A-ZIP снижено содержание бурого жира,
отсутствует белая жировая ткань
и повышены уровни глюкозы, инсулина, свободных жирных кислот
и триглицеридов в крови. Одновременно у них увеличена концентрация воспалительных цитокинов.
В этих условиях обнаруживался ускоренный рост индуцированного
рака молочной железы [76]. Влияние гиперинсулинемии на развитие
рака молочной железы изучалось
и на специальной модели СД-2 у
мышей в отсутствие ожирения (линия MKR). У самок таких мышей
имела место легкая гипергликемия
и дислипидемия, но уровень воспалительных цитокинов оставался
нормальным. При подсадке им клеток мышиного рака молочной железы наблюдался ускоренный рост
опухоли. В этих опухолях обнаруживалась активация сигнальных
путей РИ, РИФР-1 и PI3K/AKT/
mTOR. Коррекция гиперинсулинемии агонистом b3-адренорецепторов, введение ингибиторов тирозинкиназы (ИТК) и фармакологическая блокада PI3K/AKT/mTORпути приводила к уменьшению
размеров опухолей. Эти данные
еще раз подтверждают ведущую
роль гиперинсулинемии в качестве фактора, опосредующего ускоренный рост рака молочной железы [10].

Êëèíè÷åñêèå îáçîðû â ýíäîêðèíîëîãèè



äåêàáðü 2013



№1

Ассоциация гиперинсулинемии
с раком молочной железы выявлена и в эпидемиологических исследованиях [78]. По данным Gunter
et al. (2009), риск рака молочной
железы у женщин в постменопаузе, даже в отсутствие СД-2, коррелирует с уровнем инсулина в крови независимо от ожирения [79].
О независимой от ожирения роли
СД-2 в развитии рака молочной
железы у женщин в постменопаузе свидетельствуют и данные Michels с соавт. [80]. Согласно результатам мета-анализа, у женщин с
СД-2 риск рака молочной железы
возрастает на 20 % [81].
Хотя экспериментальные данные
подчеркивают значение инсулинорезистентности, гиперинсулинемии и воспалительных цитокинов
и адипокинов в ассоциации СД-2
и ожирения с раком молочной железы, важно учитывать и роль половых стероидов. Как отмечалось
выше, инсулин, повышая активность ароматазы и снижая продукцию ГСПГ, увеличивает биологическую доступность эстрогенов.
У женщин в постменопаузе выявлена обратная зависимость риска
рака молочной железы от уровня
ГСПГ [82].
При СД-2 и ожирении возрастает и смертность от этого вида рака
[4]. Во многих исследованиях установлена меньшая выживаемость
больных раком молочной железы
на фоне СД-2 по сравнению с больными без СД-2 [83]. Важно отметить, что этот риск увеличивается
параллельно уровню HbA 1c [84].
У больных СД-2 возрастает и частота метастазирования рака молочной железы [85].

ÑÄ-2, îæèðåíèå
è ðàê ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû
В США этим видом рака страдает
каждый шестой мужчина. Его
связь с СД-2 и ожирением принципиально отличается от связи
этих состояний с опухолями других органов [86]. Результаты метаанализов свидетельствуют о снижении риска рака предстательной
железы (на 9–16 %) у больных СД-2
[87]. С другой стороны, недавно
опубликованы данные о повышении
риска развития рака предстательной
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железы у мужчин с метаболическим синдромом, хотя не было обнаружено зависимости этого показателя от окружности талии
или уровня глюкозы в крови [88].
Иными словами, обнаруженное
повышение риска этого рака при
метаболическом синдроме, по-видимому, не связано ни с гипергликемией, ни с абдоминальным ожирением.
В опытах на животных высокожировая диета не влияла на канцерогенез в предстательной железе [89], однако она ускоряла рост
инокулированных клеток рака предстательной железы у бестимусных
мышей [90]. Кроме того, у мышей
линии Hi-Myc, содержащихся на
низкожировой диете, частота развития этого рака оказывалась сниженной [91].
Показано, что риск рака предстательной железы возрастает по мере увеличения уровня тестостерона в крови [87]. В то же время уровень тестостерона снижен почти
у 43 % мужчин с СД-2, а сниженный уровень свободного тестостерона находят у 57 % мужчин
с СД-2 [92]. Таким образом, если
между раком предстательной железы и уровнем тестостерона действительно существует положительная связь, то снижение риска этого рака при ожирении и СД-2
можно объяснить снижением содержания андрогенов. Baradaran и
др. (2009) нашли, что риск рака
предстательной железы снижается
по мере увеличения длительности
СД-2 [93].
Вместе с тем при СД-2 и ожирении возрастает смертность от этого рака. Ma и др. (2008) нашли, что
повышенный уровень С-пептида
может служить прогностическим
фактором смертельного исхода рака предстательной железы [28].
СД-2 является независимым фактором риска выявления запущенных
стадий этого рака [94]. С риском его
прогрессии коррелирует также повышение ИМТ [95]. Эти данные
объясняют ускоряющим действием
высоких концентраций инсулина,
ИФР и глюкозы на пролиферацию
раковых клеток [96].
С другой стороны, плохие исходы рака предстательной железы при
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СД-2 и ожирении могут объясняться гиподиагностикой. Поскольку
эти состояния ассоциируются с
низким уровнем простат-специфического антигена (ПСА) [97], при
них реже производят биопсию железы, позволяющую выявить рак на
ранних стадиях. Связь СД-2 с раком предстательной железы анализировалась в международном двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании REDUCE, продолжавшемся 4 года и включавшем
6427 мужчин. Биопсию железы проводили независимо от уровня ПСА
в сыворотке. Результаты показали,
что вероятность обнаружения рака
предстательной железы любой стадии у мужчин с СД-2 и без него
одинакова.

Ïðîòèâîðàêîâàÿ òåðàïèÿ
Выяснение роли внутриклеточных
сигнальных путей инсулина и
ИФР-1 в механизмах индукции и
прогрессии опухолей явилось основанием для разработки новых
противораковых средств, направленных на блокаду этих путей (см.
рисунок).

Ìåòôîðìèí è ðàê
Наибольший интерес для эндокринологов представляют данные
о влиянии метформина на риск онкологических заболеваний. Эпидемиологические исследования указывают на снижение риска рака у
больных СД-2, получающих метформин [98]. Результаты исследований in vitro согласуются с этими
данными [99]. Метформин ингибирует пролиферацию клеток рака молочной железы, образование
ими колоний и блокирует клеточный цикл [100]. Таким образом,
противораковая активность метформина связана не только с уменьшением инсулинорезистентности
и уровня инсулина, но и с его прямым действием на раковые клетки (см. рисунок) [101].
Zakikhani и др. (2006) показали,
что метформин повышает активность AMPK и тормозит общий
синтез белка в клеточной линии
человеческого рака молочной железы (MCF-7) [102]. Кроме того,
активация AMPK под влиянием
метформина ингибирует mTOR и

препятствует инициации транскрипции [103]. Существуют и
данные в пользу AMPK-независимого влияния метформина на
раковые клетки [104]. Не исключено, что в разных линиях раковых клеток эффект метформина
опосредуется различными механизмами [105].
Антинеопластическое действие
метформина подтверждено и в
экспериментах на мышах [106].
Аналогичные данные получены и
в клинических исследованиях [107].
У женщин с СД-2 относительный
риск возникновения рака молочной
железы при лечении метформином был на 23 % ниже, чем у больных, не получавших это средство
[108]. Evans и др. (2005) показали,
что терапия больных СД-2 метформином снижает у них риск развития онкологических заболеваний,
причем эффект метформина возрастает с увеличением времени его
приема [109]. Зависимость эффекта от дозы продемонстрирована также в исследовании Bodmer и др.
[110]. Характерно, что при лечении
метформином частота рака у больных СД-2 была ниже, чем у больных, получавших другие сахароснижающие средства [111].
В настоящее время проводится
ряд исследований, посвященных
оценке противораковой активности
метформина у больных без СД-2,
а также изучению антинеопластических свойств других ингибиторов AMPK.

ÈÔÐ-1 è ÐÈÔÐ-1 êàê ìèøåíè
ïðîòèâîðàêîâîé òåðàïèè
Введение моноклональных антител
к ИФР-1 и ИФР-2 трансгенным мышам, предрасположенным к образованию полипов толстой кишки,
тормозило появление таких полипов, причем введение обоих антител давало аддитивный эффект
[112]. Эти антитела угнетали также рост костных метастазов рака
предстательной железы [113]. Моноклональные антитела к РИФР-1
препятствуют связыванию ИФР-1
и ИФР-2 этими рецепторами и тем
самым ингибируют сигнальный
путь РИФР-1 [114]. Исследования
in vitro и in vivo показывают, что
моноклональное антитело робату-
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ÈÔÐÑÁ

ÈÔÐ-1

ÀòÈÔÐ-1

ÈÔÐ-2

ÀòÈÔÐ-2

Èíñóëèí

Ìåòôîðìèí

LKB1

ÀòÐÈÔÐ-1

AMPK
ÈÒÊ

mTOR
ÐÈÔÐ-1/ÈÐ

Ðèñóíîê. Ìåõàíèçìû âîçäåéñòâèÿ ïðîòèâîðàêîâûõ ñðåäñòâ íà ñèãíàëüíûå ïóòè èíñóëèíà è ÈÔÐ-1.
ÈÔÐ-1 è ÈÔÐ-2 ñâÿçûâàþòñÿ ñ ðåöåïòîðàìè ÈÔÐ-1 (ÐÈÔÐ-1). Ìîíîêëîíàëüíûå àíòèòåëà ê ÈÔÐ-1 è ÈÔÐ-2 (ÀòÈÔÐ-1
è ÀòÈÔÐ-2) ïðåïÿòñòâóþò ýòîìó ñâÿçûâàíèþ. Ïîëó÷åíû è ìîíîêëîíàëüíûå àíòèòåëà ê ñàìîìó ÐÈÔÐ-1 (ÀòÐÈÔÐ-1),
êîòîðûå áëîêèðóþò ñâÿçûâàíèå íå òîëüêî ÈÔÐ, íî è èíñóëèíà ñ ýòèìè ðåöåïòîðàìè. Èíãèáèòîðû òèðîçèíêèíàçû (ÈÒÊ)
âçàèìîäåéñòâóþò ñ ÐÈÔÐ-1, èíãèáèðóÿ ôîñôîðèëèðîâàíèå è ïîñëåäóþùóþ àêòèâàöèþ ðåöåïòîðà. ÈÒÊ èíàêòèâèðóþò
è èíñóëèíîâûå ðåöåïòîðû (ÈÐ), îáóñëîâëèâàÿ ãèïåðãëèêåìèþ. ÀòÈÔÐ-1 è ÀòÈÔÐ-2 ìîãóò ïîâûøàòü óðîâåíü ãëþêîçû
â êðîâè çà ñ÷åò êîìïåíñàòîðíîãî âîçðàñòàíèÿ óðîâíÿ ãîðìîíà ðîñòà (âñëåäñòâèå áëîêàäû ýôôåêòîâ ÈÔÐ-1). Ñèíñèòàéçåð
èíñóëèíà ìåòôîðìèí ñíèæàåò óðîâåíü ïîñëåäíåãî (ò. å. êîëè÷åñòâî ãîðìîíà, ñâÿçûâàåìîãî ÈÐ), à òàêæå íåïîñðåäñòâåííî
òîðìîçèò ïðîëèôåðàöèþ ðàêîâûõ êëåòîê. Ìåòôîðìèí àêòèâèðóåò ñóïðåññîð îïóõîëåâîãî ðîñòà LKB1, êîòîðûé àêòèâèðóåò
AMPK è òåì ñàìûì èíãèáèðóåò mTOR è ðîñò êëåòîê. Â êà÷åñòâå ïðîòèâîðàêîâîãî ñðåäñòâà èññëåäóþòñÿ òàêæå ðåêîìáèíàíòíûå
áåëêè, ñâÿçûâàþùèå ÈÔÐ-1 è ÈÔÐ-2 (ÈÔÐÑÁ)

мумаб ингибирует рост клеток
нейробластомы, остеосаркомы и
рабдомиосаркомы [115]. Антитела
к РИФР-1 (AVE1642) угнетают метастазирование клеток рака молочной железы [116]. В большинстве
доклинических и клинических
исследований самым частым побочным эффектом такого рода
средств являлась гипергликемия,
обусловленная, вероятно, компенсаторным повышением уровня
ГР вследствие блокады эффектов
ИФР-1 или самого инсулина. Поэтому такие исследования не получили дальнейшего развития.

Èíãèáèòîðû òèðîçèíêèíàçû
РИ и РИФР-1 обладают тирозинкиназной активностью, необходимой для трансдукции соответствующих внутриклеточных сигналов.
ИТК блокируют сигнальные пути
инсулина и ИФР-1 [117]. В опытах

in vitro ИТК тормозили пролиферацию клеток остеосаркомы, рабдомиосаркомы, нейробластомы, липосаркомы, рака молочной железы,
легких, а также миеломы и лейкоза
[118]. Эти средства снижали также
размеры перевиваемых опухолей in
vivo [119]. Как и при применении
антител к РИ и РИФР-1, основным
побочным эффектом ИТК являлась
гипергликемия.

mi H.O. Overweight as an avoidable cause of can-

При ожирении и СД-2 возрастает
частота рака и смертность от него.
Это связано с такими характерными для ожирения и СД-2 особенностями, как инсулинорезистентность, гиперинсулинемия и повышенные уровни ИФР-1, стероидных
и пептидных гормонов, а также
маркеров воспаления. Гиперинсулинемия и активация внутриклеточных сигнальных путей инсулина и
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Çàáîëåâàíèÿ ùèòîâèäíîé æåëåçû

Ãèïîòèðåîç è äåïðåññèÿ
Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Dayan C.M., Panicker V. Hypothyroidism and Depression // Eur Thyroid J, 2013, 2, 168–179.
Ïîäãîòîâëåí Î.È. Âèíîãðàäñêîé
Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî ïåðâûå ïðåäïîëîæåíèÿ î âçàèìîñâÿçè ãèïîòèðåîçà è äåïðåññèè ïîÿâèëèñü ìíîãî ëåò íàçàä, äî ñèõ ïîð òî÷íîãî îòâåòà íà ýòîò âîïðîñ íåò. Îäíàêî â ïîñëåäíèå ãîäû, áëàãîäàðÿ ïðîâåäåíèþ êðóïíûõ èññëåäîâàíèé è èçó÷åíèþ ãåíåòè÷åñêîãî ïîëèìîðôèçìà, íàøè çíàíèÿ â ýòîé îáëàñòè çíà÷èòåëüíî âîçðîñëè. Äëÿ òîãî ÷òîáû âûÿñíèòü, ñóùåñòâóåò ëè âçàèìîñâÿçü ìåæäó
íàðóøåíèåì ôóíêöèè ùèòîâèäíîé æåëåçû è äåïðåññèåé, ìû ïðîâåëè àíàëèç ëèòåðàòóðû. Ïîèñê îñóùåñòâëÿëñÿ â Pubmed ïî çàïðîñó «ùèòîâèäíàÿ æåëåçà», «ïñèõè÷åñêîå çäîðîâüå», «äåïðåññèÿ» è «îáùåå ñàìî÷óâñòâèå». Êðóïíûå ýïèäåìèîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ íå âûÿâèëè ñâÿçè ìåæäó ôóíêöèåé ùèòîâèäíîé æåëåçû è äåïðåññèåé ó ëèö áåç çàáîëåâàíèé ùèòîâèäíîé æåëåçû. Îäíàêî ó
ïàöèåíòîâ ñ ãèïîòèðåîçîì, íåñìîòðÿ íà àäåêâàòíóþ, ïî äàííûì ãîðìîíàëüíîãî èññëåäîâàíèÿ, òåðàïèþ òèðîêñèíîì, ïîêàçàòåëè
êàê ïñèõîëîãè÷åñêîãî ñàìî÷óâñòâèÿ, òàê è ñàìî÷óâñòâèÿ â öåëîì áûëè õóæå ïî ñðàâíåíèþ ñ ëþäüìè áåç íàðóøåíèÿ ôóíêöèè ùèòîâèäíîé æåëåçû. Áîëåå òîãî, èìåþòñÿ äîêàçàòåëüñòâà, ÷òî íà ñàìî÷óâñòâèå ïàöèåíòîâ, ïîëó÷àþùèõ L-Ò4, è íà ýôôåêòèâíîñòü êîìáèíèðîâàííîé òåðàïèè ãèïîòèðåîçà îêàçûâàþò âëèÿíèå ãåíåòè÷åñêèå ôàêòîðû. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, åñòü ñâåäåíèÿ, ÷òî ïëîõîå ñàìî÷óâñòâèå, íåñìîòðÿ íà òåðàïèþ òèðîêñèíîì, ìîæåò áûòü îáóñëîâëåíî êàêèì-ëèáî äðóãèì ðàíåå íå äèàãíîñòèðîâàííûì çàáîëåâàíèåì. Òàêèì îáðàçîì, íåñìîòðÿ íà áîëüøîå êîëè÷åñòâî èññëåäîâàíèé, âçàèìîñâÿçü ìåæäó ôóíêöèåé ùèòîâèäíîé æåëåçû è äåïðåññèåé äî ñèõ ïîð îñòàåòñÿ íåÿñíîé.

Ââåäåíèå
Уже на протяжении долгого времени о взаимосвязи между гипотиреозом и депрессией клиницисты говорят как о непреложном
факте, хотя до сих пор не совсем
ясно, что это за связь и что ее определяет. Сходства симптомов тяжелой депрессии и гипотиреоза,
использование препаратов гормонов щитовидной железы в лечении
депрессии и возможные нарушения оси «гипоталамус – гипофиз –
щитовидная железа» у лиц с депрессией позволило предположить
наличие такой связи. Однако многочисленные исследования показывают противоречивые результаты, и цель нашего обзора — разобраться, на каком этапе изучения
этого вопроса мы находимся и какие исследования в этой области
необходимы.

Ôèçèîëîãèÿ
Тиреоидные гормоны играют важную роль в развитии и функционировании ЦНС. Их дефицит, например, при тяжелом йодном дефиците [1, 2], мутации МСТ8 [3, 4],
врожденном гипотиреозе [5, 6]
приводит к тяжелым неврологическим последствиям. Кроме того, важную роль играют транспортеры гормонов щитовидной железы и йодтиронин-дейодиназы,
активность которых во многом определяет реализацию эффектов тиреоидных гормонов [7].

В исследованиях на животных
было показано, что тиреоидные
гормоны оказывают влияние на норадренергическую и серотонинергическую системы, которые играют ключевую роль в развитии депрессии и являются мишенями для
терапии антидепрессантами [8–13].
Также было установлено, что при
гипотиреозе у крыс синтез серотонина в коре головного мозга
уменьшается, а при введении Т3
уровень серотонина увеличивается. Кроме того, в условиях сниженного церебрального уровня серотонина активность гипоталамогипофизарно-тиреоидной оси увеличивается, поскольку серотонин
подавляет высвобождение тиреолиберина.

Âëèÿåò ëè ãèïîòèðåîç
(è ñóáêëèíè÷åñêèé
ãèïîòèðåîç) íà íàñòðîåíèå
è ïñèõîëîãè÷åñêîå
çäîðîâüå?
Ýïèäåìèîëîãèÿ
По этому вопросу проведено множество исследований, результаты
которых порой неоднозначны и
даже противоречивы. Объяснением этого может служить тот факт,
что не во всех исследованиях проводилась оценка и ТТГ, и Т4 одновременно, а при оценке настроения использовались опросники, а
не определенные диагностические
критерии. Также важен состав выборки, поскольку в популяционных
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исследованиях распространенность
(бессимптомного) субклинического гипотиреоза выше, чем в исследованиях случай-контроль, куда пациенты отбираются с уже имеющейся дисфункцией щитовидной
железы.
Кроме того, исследования различаются по способам оценки психологических нарушений, что также может влиять на их сопоставимость. В одних исследованиях
учитывался только диагноз «депрессивные расстройства», установленный на основании базы данных
(госпитализация или посещение
специалистов по поводу депрессии), и указаниях пациента на наличие депрессии как заболевания
в прошлом или в настоящее время.
В других исследованиях для выявления депрессии использовались
валидные опросники. Третьи использовали опросники, разработанные для оценки психологического здоровья, в которые входит
оценка симптомов депрессии, тревоги и т.д. В целом, все эти опросники показали хорошую корреляцию с клиническим диагнозом
депрессии.
Крупные исследования не выявили взаимосвязи между дисфункцией щитовидной железы и настроением. Норвежское исследование
HUNT-2, включавшее в себя более
30 тыс. человек, не показало связи
между уровнем ТТГ и наличием
депрессии или тревоги (шкала HADS)
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у лиц без нарушения функции щитовидной железы [14]. Повторный
анализ этих данных, включающий
только лиц с нормальным уровнем
ТТГ, не принимающих L-Т4, подтвердил эти выводы [15]. Два других
крупных исследования: в одном
принимали участие 6869 американцев в возрасте 17–39 лет, в другом — 2269 мужчин, проживающих на территории Великобритании. В первом исследовании была
установлена связь между сниженным уровнем Т4 и/или повышенным уровнем ТТГ и депрессивным
синдромом [16], а во втором —
с ухудшением психологического
здоровья [17]. В других крупных
исследованиях (Великобритания
и Австралия) с участием пожилых
людей связи с депрессией выявлено не было [18, 19]. Все эти исследования суммированы в табл. 1 и
не включают в себя лиц, получающих L-Т4, и беременных. Столбец
«Анализ» показывает используемый в исследовании статистический метод.
В недавно проведенном исследовании Philibert с соавт. [24] была обнаружена связь между полиморфизмом гена йодтиронин-дейодиназы 1 типа (DIO1) и клиничес-

кой депрессией у женщин белой
расы. В исследовании приняли участие 3 разные этнические группы
(общее число составило 1555 человек). Именно полиморфизм DIO1
ассоциирован с депрессией, тогда
как другие виды полиморфизма —
нет. Полиморфизм DIO2 не изучался.

на (HADS). Однако другое исследование, использующее данные
HUNT-2, такой связи не выявило
[27]. Поскольку все три исследования являются небольшими по объему и имеют смещение выборки, для
ответа на этот вопрос требуется проведение крупных исследований.

Àóòîèììóííûå çàáîëåâàíèÿ
ùèòîâèäíîé æåëåçû

Установлено, что у лиц, получающих терапию L-Т4, общее самочувствие хуже, чем в общей популяции (см. ниже) [14, 15, 28]. Именно
у этих пациентов связь с депрессией прослеживается более четко.
Впервые связь между гипотиреозом и депрессией у лиц, принимающих L-T4, была установлена в Великобритании Saravanan с коллегами [29]. По результатам исследования было установлено, что у
пациентов с более низким уровнем
свободного Т4 и, соответственно, более высокими значениями ТТГ показатели психологического самочувствия были хуже, чем у остальных
пациентов. При этом даже в ситуации компенсированного гипотиреоза показатели остались прежними.
Эти данные согласуются с данными
норвежского HUNT-2 [15] и голландского исследований [30].

Òåðàïèÿ L-Ò4
В нескольких исследованиях изучался вопрос, есть ли связь аутоиммунного поражения щитовидной
железы при нормальном уровне
тиреоидных гормонов с депрессией.
Считается, что стрессовые ситуации могут вызвать или усугубить
аутоиммунные заболевания. Так,
например, известно, что существует связь между аутоиммунным поражением щитовидной железы и
послеродовой депрессией. Эту связь
установили два исследования: исследование Pop et al. [25] показало связь у женщин с уровнем АТТПО более 100 мЕд/л с баллами по
эдинбургской шкале депрессии, и
исследование Kirim et al. [26] также показало положительную связь
между АТ-ТПО и АТ-ТГ и баллами по шкале депрессии Гамильто-

Òàáëèöà 1. Èññëåäîâàíèÿ ïî îöåíêå ñâÿçè ôóíêöèè ùèòîâèäíîé æåëåçû ñ äåïðåññèåé/ïñèõîëîãè÷åñêèì çäîðîâüåì
N

Ôóíêöèÿ ùèòîâèäíîé æåëåçû

Ïñèõè÷åñêîå çäîðîâüå

Ñâÿçü

ð

Engum et al. [14]

30589

ÒÒÃ

HADS

Íåò

—

Forman-Hoffman
and Philibert [16]

6869

Ñâîáîäíûé T4/ ÒÒÃ

DIS

Äà

0,001 TSH

Roberts et al. [18]

5857

Ñâîáîäíûé T4/ ÒÒÃ

HADS

Íåò (äåïðåññèÿ)

0,03 ñâîáîäíûé T4

Almeida et al. [19]

3932

Ñâîáîäíûé T4/ ÒÒÃ

GDS, ICD äåïðåññèÿ

Íåò

—

Grabe et al. [74]

3790

Ñâîáîäíûé T4/Ò3/ÒÒÃ

Zersson Complaint Scale

Íåò

—

Williams et al. [17]

2269

Îáùèé T4

GHQ-30

Äà

0,03

Philibert et al. [24]

1555

Ñâîáîäíûé T4/ ÒÒÃ

lifetime MD

Íåò

Guimaraes et al. [20]

1298

Ñâîáîäíûé T4/ ÒÒÃ

PRIME-MD

ÒÒÃ >10,
Äà

de Jongh et al. [75]

1219

ÒÒÃ ± T4/T3

CES-D

Íåò

van de Ven et al. [23]

1125

Ñâîáîäíûé T4/ ÒÒÃ

BDI

Íåò
0,03

Èññëåäîâàíèå

Kritz-Silverstein et al. [76]

1110

ÒÒÃ

BDI

Åñòü ó ìóæ÷èí,
íåò ó æåíùèí

Gussekloo et al. [77]

599

Ñâîáîäíûé T4/ ÒÒÃ

GDS

Íåò

—

Pop et al. [25]

538

Ñâîáîäíûé T4/ ÒÒÃ

EDS

Íåò

—

Kim et al. [78]

494

ÒÒÃ

GMS

ns

Jorde et al. [38]

243

Ñâîáîäíûé T4/ ÒÒÃ

GHQ-30

Äà

Gulseren et al. [21]

160

Ñâîáîäíûé T4/Ò3/ÒÒÃ

HDRS, SF-36

Äà

0,001

Frey et al. [79]

121

Ñâîáîäíûé T4/Ò3/ÒÒÃ

NEO

Äà

0,0002

van Boxtel et al. [80]

120

ÒÒÃ

SCL

Íåò

—

Bono et al. [22]

36

Ñâîáîäíûé T4/Ò3/ÒÒÃ

HDRS

Äà

< 0,05

< 0,01

Ïðèìå÷àíèå: HADS — ãîñïèòàëüíàÿ øêàëà òðåâîãè è äåïðåññèè; DIS — îïðîñíèê äèàãíîñòè÷åñêîãî èíòåðâüþèðîâàíèÿ; GDS — ãåðèàòðè÷åñêàÿ øêàëà äåïðåññèè;
geriatric depression scale; ICD — ÌÊÁ; GHQ — îïðîñíèê îáùåãî çäîðîâüÿ; PRIME-MD — ðóêîâîäñòâî ïî îöåíêå ïñèõè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ â îáùåìåäèöèíñêîé
ïðàêòèêå; CES-D — ñàìîîïðîñíèê äëÿ âûÿâëåíèÿ äåïðåññèè; BDI — øêàëà äåïðåññèè Áåêà; EDS — ýäèíáóðãñêàÿ øêàëà äåïðåññèè; GMS — ãåðèàòðè÷åñêàÿ
øêàëà îöåíêè ìåíòàëüíîãî çäîðîâüÿ; HDRS — øêàëà Ãàìèëüòîíà äëÿ îöåíêè äåïðåññèè; NEO — ëè÷íîñòíûé îïðîñíèê ÍÝÎ (íåéðîòèçì, ýêñòðàâåðñèÿ,
îòêðûòîñòü); SCL — îïðîñíèê âûðàæåííîñòè ïñèõîïàòîëîãè÷åñêîé ñèìïòîìàòèêè; SC — ñóáêëèíè÷åñêèé
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Ïî÷åìó ó ïàöèåíòîâ,
ïîëó÷àþùèõ L-Ò4, ñîñòîÿíèå
ïñèõîëîãè÷åñêîãî çäîðîâüÿ õóæå?
Данные о связи между приемом
L-Т4 и ухудшением психологического здоровья идут в разрез с результатами ряда крупных популяционных исследований. Возможным
объяснением такого парадокса являются следующие факты. Во-пер-

28

1,3

Ìóæ÷èíû
Æåíùèíû

Îòíîøåíèå øàíñîâ

1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7

0,5–0,96

0,97–1,3

1,4–1,6

1,7–2,2

2,3–3,5

1.9–3.4

>3.4

ÒÒÃ

1,3
1,2
Îòíîøåíèå øàíñîâ

Для того чтобы выявить разницу по наличию депрессии у лиц, получающих и не получающих L-Т4,
мы взяли большую выборку исследования HUNT-2. В результате анализа мы обнаружили связь между
уровнем ТТГ и шкалой HADS у
женщин, получающих L-Т4 (р = 0,02)
[15] (рис. 1).
Однако в исследовании Walsh с
соавт. [31] были получены совсем
другие результаты. Это первое исследование, в котором изучалось
психоэмоциональное состояние,
когнитивные функции на фоне
разных доз L-T4. В исследование
было включено 56 женщин с компенсированным гипотиреозом, получающих терапию L-T4. По результатам исследования статистически
значимой динамики показателей
психологического здоровья при изменении дозы L-T4 выявлено не было. Для подтверждения этого вывода необходимо провести более крупное долгосрочное исследование.
Помимо связи между дисфункцией щитовидной железы и депрессией у пациентов, получающих
L-Т4, также было показано, что у
них, несмотря на компенсацию гипотиреоза, показатели психологического здоровья хуже, чем у лиц без
заболеваний щитовидной железы
[28, 30, 32]. В одном из популяционных исследований у пожилых людей (Rancho Bernado study) увеличения частоты депрессии выявлено
не было, хотя те, кто принимал
L-Т4, значительно чаще использовали антидепрессанты [33]. В исследовании HUNT отношение шансов
для депрессии у женщин, принимающих L-Т4 (n = 1546), по сравнению
с группой контроля (n = 18137)
составило 1,46 (р < 0,001) [15]. Подобный анализ среди мужчин не
проводился ввиду небольшого числа мужчин, принимающих L-Т4.

1,1
1,0
0,9
0,8
0,7

<20.0

0.2–0.83

0.84–1.8
ÒÒÃ

Ðèñ. 1. Ñâÿçü ìåæäó äåïðåññèåé (HADS) è óðîâíåì ÒÒÃ ó ìóæ÷èí è æåíùèí, íå
èìåþùèõ çàáîëåâàíèé ùèòîâèäíîé æåëåçû, è æåíùèí, ïîëó÷àþùèõ L-Ò4 (HUNT-2)

вых, возможно, при случайно выявленном гипотиреозе имеющиеся симптомы низкого настроения
приписывают ему, пропуская другие причины. Поэтому очевидно,
что последующее лечение L-Т4 не
приведет к значительному улучшению психологического здоровья. Отсутствие улучшения у таких пациентов приводит к цепочке неверных заключений (рис. 2). Во-вторых,
депрессия и субклинический гипотиреоз часто встречаются в пожилом возрасте, особенно у женщин,
поэтому эти два состояния могут
перекрывать друг друга (рис. 3).
Медицинские учебники и многие
руководства рекомендуют проводить скрининг заболеваний щитовидной железы у всех пациентов
с симптомами депрессии. На основании незначительно повышенного
уровня ТТГ (что не сопровождает-

ся развитием депрессии, как было
установлено в крупных исследованиях, — см. выше) будет поставлен
диагноз гипотиреоза. Исследование,
проводившееся в Великобритании,
показало, что психическое здоровье
у лиц, направленных для оценки
функции щитовидной железы, хуже, чем в общей когорте (54,2 %
vs 19 %). Таким образом, наличие
симптомов депрессии является частой причиной оценки функции щитовидной железы. Однако такая тактика не сопровождается большей
выявляемостью заболеваний щитовидной железы по сравнению с
обычным скринингом населения,
что говорит о том, что имеющиеся
симптомы, скорее, не связаны с гипотиреозом [34]. Так, в крупном Колорадском исследовании было показано, что при подозрении на гипотиреоз не стоит ориентироваться
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Ãèïîòèðåîç è äåïðåññèÿ

Æàëîáû

Óëó÷øåíèÿ
ìîæåò íå áûòü èç-çà
ñîïóòñòâóþùèõ
çàáîëåâàíèé

Èññëåäîâàíèå
ÒÒÃ

Ïðèåì
òèðîêñèíà

Ñóáêëèíè÷åñêèé
ãèïîòèðåîç

Ðèñ. 2. Öåïî÷êà ïðèïèñûâàíèÿ èìåþùèõñÿ æàëîá ê ãèïîòèðåîçó, ïîçâîëÿþùàÿ
îáúÿñíèòü, ïî÷åìó ìíîãèå ïàöèåíòû, íåñìîòðÿ íà íîðìàëüíûé óðîâåíü ÒÒÃ íà ôîíå
òåðàïèè L-Ò4, ïðîäîëæàþò ïðåäúÿâëÿòü ïðåæíèå æàëîáû

Áåç äåïðåññèè
èëè áåç ãèïîòèðåîçà
81,3 %

Äåïðåññèÿ
(HADS-D>8)
11,7 %

Ãèïîòèðåîç
5,8 %

1,2 %

Ðèñ. 3. Ñõîæåñòü ïàöèåíòîâ ñ äåïðåññèåé è ãèïîòèðåîçîì (HUNT-2)

на такой признак, как сниженное
настроение [35]. Несмотря на то что
терапию L-Т4 рекомендуется начинать при ТТГ > 10 мЕд/л и/или при
низком уровне Т4, на практике оказывается, что она назначается в половине случаев уже при ТТГ более
6 мЕд/л [36]. Так, при анализе базы
данных пациентов, получающих терапию L-Т4 в Англии, было выявлено, что в 64 % случаев основанием

для назначения L-Т4 стал уровень
ТТГ менее 10 мЕд/л [37]. Таким образом, большинство пациентов
начинают получать L-Т4 уже при
субклиническом гипотиреозе
(ТТГ < 10 мЕд/л), и, вероятно, у
многих из них причиной назначения L-Т4 стало наличие симптомов
депрессии. Такая тактика имеет
определенные минусы: во-первых,
вряд ли с помощью L-Т4 удастся
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улучшить самочувствие пациента,
что приведет к разочарованию в
препарате и необходимости увеличить дозу или перейти на альтернативное лечение. Во-вторых, это
может привести к отсрочке диагностики депрессии и не позволит
своевременно начать соответствующее лечение.
Тем не менее существуют и другие объяснения низкого уровня психологического благополучия на
фоне терапии L-Т4. У пациентов с
хроническими заболеваниями, вынужденных принимать препараты
в течение всей жизни, психическое здоровье хуже, чем у здоровых
людей. Кроме того, у пациентов, получающих L-Т4, как правило, имеются и другие заболевания (например, сердечно-сосудистые) [28]. Так,
гипотиреоз может быть обнаружен
случайно при обследовании пациентов по другим причинам (например, рутинное исследование уровня ТТГ у пациентов кардиологических клиник). Другим объяснением является то, что, вероятно, не
всем пациентам в качестве заместительной терапии подходит именно L-Т4 и/или само наличие аутоиммунного поражения щитовидной
железы, вне зависимости от ее функции, может способствовать снижению настроения.

Ïðèâîäèò ëè êîððåêöèÿ
ãèïîòèðåîçà ê óëó÷øåíèþ
íàñòðîåíèÿ è ñàìî÷óâñòâèÿ?
Ëå÷åíèå
ñóáêëèíè÷åñêîãî ãèïîòèðåîçà
Несколько небольших по объему
исследований (n = 36–70) оценивали влияние терапии L-Т4 при субклиническом гипотиреозе на психологическое состояние и депрессию [21, 38–42] (табл. 2). Первые
четыре исследования являются
плацебо-контролируемыми и показали отсутствие положительного влияния L-Т4 на психологическое состояние. Однако Meier [41]
в своем исследовании обнаружил
улучшение у тех пациентов, у которых исходный уровень ТТГ был более 12 мЕд/л. Два других исследования являются не плацебо-контролируемыми с использованием
группы контроля (здоровые добровольцы) [21, 42]. Оба эти исследо-
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Òàáëèöà 2. Èññëåäîâàíèÿ ïî âëèÿíèþ L-Ò4 íà ïñèõîëîãè÷åñêîå çäîðîâüå
ïðè ñóáêëèíè÷åñêîì ãèïîòèðåîçå
Èññëåäîâàíèÿ

N
(L-T4/ïëàöåáî) Ïðîäîëæèòåëüíîñòü

Èçìåðåíèå

Ðåçóëüòàò

Jorde et al. [38]

36/33

1 ãîä

BDI, GHQ-30

ns

Jaeschke et al. [39]

18/19

> 6 ìåñÿöåâ

CTQ, SIP

ns

Kong et al. [40]

23/17

6 ìåñÿöåâ

HADS, GHQ-30

ns

Meier et al. [41]

31/32

50 íåäåëü

Gulseren et al. [21]

36/0

9–10 ìåñÿöåâ

Baldini et al. [42]

38/0

6 ìåñÿöåâ

Billewicz/Zulewski Çíà÷èòåëüíîå óëó÷øåíèå
scores
òîëüêî ïðè ÒÒÃ > 12
BDQ, HDRS,
Óëó÷øåíèå äî ïîêàçàòåëåé
SF-36
ãðóïïû êîíòðîëÿ
Óëó÷øåíèå äî ïîêàçàòåëåé
SF36
ãðóïïû êîíòðîëÿ

Ïðèìå÷àíèå: BDI — øêàëà äåïðåññèè Áåêà; GHQ — îïðîñíèê îáùåãî çäîðîâüÿ; CTQ — îïðîñíèê
ïðè õðîíè÷åñêèõ çàáîëåâàíèÿõ ùèòîâèäíîé æåëåçû; SIP — ïðîôèëü çäîðîâüÿ; HADS — ãîñïèòàëüíàÿ
øêàëà òðåâîãè è äåïðåññèè, BDQ — êðàòêèé îïðîñíèê íåäååñïîñîáíîñòè, HDRS — øêàëà Ãàìèëüòîíà
äëÿ îöåíêè äåïðåññèè; ns — îòñóòñòâèå çíà÷èìûõ îòëè÷èé.

вания показывают улучшение самочувствия на фоне терапии L-Т4,
схожее с таковым в группе контроля. Однако в данном случае нельзя исключить плацебо-эффект. Таким образом, убедительных данных
о преимуществах терапии L-Т4 нет.
Однако и крупных плацебо-контролируемых исследований по этой
проблеме тоже нет.

Êîìáèíèðîâàííàÿ òåðàïèÿ Ò4 + Ò3
Уже длительное время идут дискуссии о месте комбинированной
терапии L-Т4 и трийодтиронином
в лечении гипотиреоза. Терапия
L-Т4 обладает следующими преимуществами: (1) длительный период полувыведения L-Т4, (2) для
контроля достаточно определить
только ТТГ, и (3) многочисленные
исследования показывают эффективность такого подхода в уменьшении симптомов гипотиреоза и
его последствий. Хорошо известно,
что около 80 % циркулирующего
Т3 образуется из L-Т4 с помощью
дейодиназ 1 и 2 типов. Однако у
части пациентов, несмотря на нормальный уровень ТТГ на фоне терапии L-Т4, сохраняются жалобы,
характерные для гипотиреоза, что,
возможно, связано с недостатком
Т3. Так, исследования на животных
показали, что только комбинированная терапия Т4 + Т3 приводит к
нормализации уровня Т4 и Т3 не
только в сыворотке крови, но и в
тканях [43, 44]. На сегодняшний
день проведено 11 плацебо-контролируемых исследований по сравнению терапии L-Т4 + Т3 с монотерапией L-Т4. Оценивалось качество
жизни, выраженность депрессии,
усталости [45–55]. В то время как
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первое исследование показало преимущество комбинированной терапии, во всех последующих исследованиях и трех мета-анализах разницы выявлено не было [56–58].
Однако последнее плацебо-контролируемое перекрестное исследование (n = 59) с использованием
более высоких доз Т3, чем в большинстве других исследований, показало преимущество комбинированной терапии [59]. Тем не менее
дискуссии продолжаются. Более
того, остается вопрос в отношении
оптимального соотношения Т3 и
Т4 и способа его оценки. Результаты самого крупного исследования
в Великобритании показали, что к
отдельным сообщениям об улучшении состояния на фоне комбинированной терапии нужно относиться с определенной долей скептицизма [55].

Ãåíåòè÷åñêèå
ïðåäïîñûëêè ýôôåêòèâíîñòè
êîìáèíèðîâàííîé òåðàïèè
Несмотря на результаты большинства исследований, некоторые пациенты чувствуют себя лучше
именно на комбинированной терапии. Возможным объяснение этого факта является определенная генетическая предрасположенность,
которая приводит к большей эффективности комбинированной терапии, чем монотерапия L-Т4. В недавно опубликованных исследованиях был описан полиморфизм гена
дейодиназы, что приводит к меньшему образованию Т3 из Т4, и гена транспортера тиреоидных гормонов. Так, полиморфизм гена DIO2
rs225014 ассоциирован с худшими
показателями психологического

здоровья у лиц, получающих терапию L-Т4, и выраженным улучшением этих показателей на фоне
комбинированной терапии L-T4 +
L-T3 [60] (рис. 4).
Известно, что именно активностью D2 (а не D1) определяется
содержание Т3 в клетках головного мозга. Поэтому снижение
функции этого фермента может
привести к недостатку Т3 в головном мозге. Такой полиморфизм обнаруживается примерно у 12 % здоровых людей. Однако другого способа по идентификации этих людей,
кроме как генетическое исследование, не существует.
В одном небольшом исследовании было показано, что полиморфизм гена ОАТР1С1, тиреоидного транспортера, ответственного за
транспорт Т4 в головной мозг, ассоциирован с усталостью и депрессией у лиц, получающих терапию L-Т4 [61].

Ñóùåñòâóþò ëè ïîáî÷íûå
ýôôåêòû òåðàïèè L-Ò4?
Теоретически на фоне терапии
L-Т4 побочных эффектов быть не
должно, поскольку мы замещаем
то, чего недостает. Однако некоторый риск все же есть. Так, например, по данным P. Saravanan и
соавт., из 697 пациентов с гипотиреозом, получающих L-T4, у 32 %
пациентов ТТГ выходил за пределы
референсных значений: у 24,5 %
из них ТТГ был менее 0,3 мЕд/л
[29]. Эти данные подтверждаются
и в других исследованиях, где процент пациентов с низким уровнем
ТТГ на фоне терапии L-Т4 составляет порядка 20 % [62, 63]. При
этом, учитывая пожизненный прием L-Т4, можно сказать, что некоторые пациенты находятся в группе риска по развитию побочных
эффектов терапии. Однако обнадеживающие результаты были получены в исследовании Flynn с соавт.
[63], которое показывает, что длительная терапия L-Т4, на фоне кот о р о й у р о в е н ь Т Т Г п од а в ле н
(< 0,03 мЕд/л) или, наоборот, остается высоким (> 4,0 мЕд/л), сопровождается повышенным риском ССЗ,
аритмий, переломов в отличие от
терапии, при которой ТТГ низкий,
но не подавлен (0,04–0,4 мЕд/л).
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Побочные эффекты комбинированной терапии при долгосрочном
приеме не изучались. Кроме того,
учитывая отсутствие единого мнения в отношении соотношения
Т4/Т3, в различных исследованиях
использовались разные дозы препаратов, а короткий период полураспада T3 не позволяет контролировать адекватность дозировки, так
как исследование уровня ТТГ не
отражает вариабельность Т3 в течение дня. Таким образом, в дальнейшем при проведении исследований по комбинированной терапии
необходимо будет оценить долгосрочные эффекты терапии, включая
ССЗ, риск аритмий и остеопороза.
Более того, существует риск пропустить какое-либо другое заболевание, которое может сопровождаться теми же симптомами, что
и гипотиреоз.
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Как уже было сказано, у животных
уровень тиреоидных гормонов в головном мозге может влиять на
концентрацию нейротрансмиттеров (серотонина и норадреналина).
Однако и антидепрессанты могут
влиять на концентрацию тиреоидных гормонов посредством изменения активности дейодиназ. Опираясь на эти данные, гормоны щитовидной железы могут применяться
при лечении депрессии. Этому было посвящено много исследований,
однако большинство из них имеет
методологические недостатки. Как
правило, исследования посвящены
двум вопросам:
1) ускоряет ли добавление L-Т4
достижение положительных
эффектов терапии антидепрессантами;
2) увеличивает ли добавление
L-Т4 эффективность терапии
антидепрессантами у пациентов
с депрессией, резистентной к монотерапии антидепрессантами?
Этой проблеме было посвящено
два мета-анализа. В своем исследовании Altshuler с соавт. [64] показал, что добавление тиреоидных
гормонов ускоряет начало терапевтического действия антидепрессантов. Кроме того, такая комбинация
более эффективна у женщин, чем
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Ðèñ. 4. Ýôôåêòèâíîñòü êîìáèíèðîâàííîé òåðàïèè Ò4 + Ò3 vs ìîíîòåðàïèè Ò4
(DIO2 ãåíîòèï) [60]
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у мужчин. Aronson отметил [65],
что у пациентов с резистентной
депрессией добавление препаратов
Т3 к терапии антидепрессантами
увеличивает эффективность терапии на 23 %. Эти мета-анализы проводились в то время, когда на рынке еще не появились селективные
ингибиторы обратного захвата серотонина. В настоящее время именно эти препараты широко используются в лечении депрессии, поэтому результаты этих мета-анализов
уже менее актуальны. Анализ 5 РКИ
и нескольких открытых исследований по оценке добавления препаратов Т3 к селективным ингибиторам
обратного захвата серотонина показал не только безопасность такой
комбинации, но и даже преимущество перед монотерапией (в одном
РКИ) [66]. Два крупных РКИ (n > 100)
не выявили преимуществ добавления Т3 [67, 68], в то время как другое исследование показало в 3 раза
большую эффективность такой комбинации [69], при этом положительный эффект был достигнут и у пациентов с биполярной резистентной
к антидепрессантам депрессией
[70–72]. В целом, проведенные исследования обладают малой мощностью и имеют методологические
ошибки. Таким образом, нельзя ничего сказать ни за, ни против использования гормонов щитовидной
железы в лечении депрессии. Для
ответа на этот вопрос потребуется
проведение крупных исследований
с хорошим дизайном, возможно, с
включением генетического обследования.

Ãåíåòè÷åñêèå ìàðêåðû
ýôôåêòèâíîñòè òåðàïèè
òèðåîèäíûìè ãîðìîíàìè
ïðè äîáàâëåíèè
èõ ê àíòèäåïðåññàíòàì
Cooper-Kazaz с соавт. [73] исследовали влияние 4 полиморфизмов
генов DIO1 и DIO2 на эффективность добавления препаратов Т3 и
обнаружили, что DIO1–785T аллель,
ассоциированная с низкой активностью дейодиназы 1 типа, приводит к улучшению ответа при добавлении к терапии антидепрессантами препаратов Т3. Однако
с другими типами полиморфизма
такой связи установлено не было.
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Но необходимо помнить, что данное исследование является небольшим (64 человека, 35 в группе лечения), поэтому для подтверждения результатов необходимы новые
исследования.

Çàêëþ÷åíèå
Несмотря на кажущееся обилие
литературы, посвященной взаимосвязи гипотиреоза и депрессии,
окончательного ответа на этот
вопрос пока нет. Крупные исследования с участием здоровых добровольцев не выявили связи между субклиническим гипотиреозом
и депрессией. Лечение пациентов
с субклиническим гипотиреозом
не показало значимого улучшения
психического здоровья. Пациенты,
получающие терапию L-Т4, имеют
более низкие показатели самочувствия, которые зависят от функции щитовидной железы. Причины этого не совсем понятны, хотя
мы и предприняли некоторые попытки их найти. Поскольку мы
вступаем в эпоху углубленного понимания генетических основ заболеваний, определение генетического полиморфизма позволит
выявить тех людей, у которых комбинированная терапия L-Т4 + Т3
окажется наиболее эффективной.
Именно генетическая изменчивость объясняет неудовлетворенность ряда пациентов терапией
L-Т4. До сих пор результаты исследований, показывающие связь между самочувствием и определенными генами, отвечающими за активность тиреоидных гормонов, должны считаться предварительными.
На практике продолжается использование гормонов щитовидной железы для повышения эффективности терапии антидепрессантами.
Однако ясные доказательства преимуществ такой терапии отсутствуют, особенно при использовании новых классов антидепрессантов.
Необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, могут
ли тиреоид-ассоциированные гены
влиять на самочувствие у лиц без
нарушения функции щитовидной
железы и можно ли получить эффект при добавлении тиреоидных
гормонов к терапии антидепрессантами у пациентов с резистент-

ной к лечению депрессией. Также
важно продолжить проведение исследований по генетическому полиморфизму, что позволит выявить
предикторы эффективности комбинированной терапии Т4 + Т3. Вполне возможно, что эти генетические
исследования помогут нам наконец
понять сложные взаимоотношения
между гипотиреозом и депрессией.
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Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Zennaro M.C., Rickard A.J., Boulkroun S. Genetics of mineralocorticoid excess: an update for
clinicians // European Journal of Endocrinology, 2013, 169, R15–R25
Ïîäãîòîâëåí Þ.Ï. Ñû÷
Àëüäîñòåðîí èãðàåò âàæíóþ ðîëü â ðåãóëÿöèè ñîäåðæàíèÿ êàëèÿ, íàòðèÿ è àðòåðèàëüíîãî äàâëåíèÿ. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ àëüäîñòåðîí ñòàëè ðàññìàòðèâàòü êàê êëþ÷åâîé ãîðìîí ïðè ïîâðåæäåíèè îðãàíîâ-ìèøåíåé. Íåêîíòðîëèðóåìàÿ èçáûòî÷íàÿ ïðîäóêöèÿ
àëüäîñòåðîíà ïðèâîäèò ê ïåðâè÷íîìó ãèïåðàëüäîñòåðîíèçìó (ÏÃ) — íàèáîëåå ÷àñòîé ïðè÷èíå âòîðè÷íûõ ãèïåðòåíçèé. Íî äàæå
óìåðåííî âûñîêèå ôèçèîëîãè÷åñêèå óðîâíè àëüäîñòåðîíà ñîïðÿæåíû ñ ïîâûøåííûì ðèñêîì ðàçâèòèÿ àðòåðèàëüíîé ãèïåðòåíçèè. ÏÃ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííóþ è êóðàáåëüíóþ ôîðìó ãèïåðòåíçèè, ðàñïðîñòðàíåííîñòü êîòîðîé âîçðàñòàåò ïî ìåðå óâåëè÷åíèÿ òÿæåñòè ãèïåðòåíçèè. Õîòÿ ãåíåòè÷åñêèå ïðè÷èíû ãëþêîêîðòèêîèä-çàâèñèìîãî ãèïåðàëüäîñòåðîíèçìà áûëè óñòàíîâëåíû åùå íåñêîëüêî ëåò íàçàä, ñîìàòè÷åñêèå ìóòàöèè êàëèåâîãî GIRK4 êàíàëà ïðè àëüäîñòåðîìàõ è ñåìåéíîì
ãèïåðàëüäîñòåðîíèçìå III òèïà áûëè îáíàðóæåíû ñîâñåì íåäàâíî. Â îáçîðå îáîáùåíû ñîâðåìåííûå çíàíèÿ î ãåíåòè÷åñêèõ íàðóøåíèÿõ, ñâÿçàííûõ ñ èçìåíåíèÿìè óðîâíåé àëüäîñòåðîíà è ðåíèíà â êðîâè ïðè ñåìåéíûõ è ñïîðàäè÷åñêèõ ôîðìàõ ïåðâè÷íîãî ãèïåðàëüäîñòåðîíèçìà.

Ââåäåíèå
Альдостерон — ключевой фактор
сердечно-сосудистого риска. Неконтролируемая избыточная продукция
альдостерона приводит к первичному гиперальдостеронизму (ПГ) —
наиболее частой причине вторичных
гипертензий. В последнее время стали более понятны генетические аспекты, определяющие вариабельность концентраций альдостерона
в плазме в общей популяции, а также генетика семейного и спорадического ПГ.
Альдостерон действует в основном на эпителий собирательных
трубочек в почках, а также на эпителиальные клетки толстого кишечника, слюнных и потовых желез. Он способствует абсорбции
натрия и участвует в регуляции артериального давления. В последнее время альдостерон стали рассматривать как ключевой гормон
при повреждении органов-мишеней. Альдостерон образуется в
клубочковой зоне коры надпочечников из холестерина через каскад
ферментных реакций [1]. Последний этап его биосинтеза катализируется ферментом альдостерон-синтазой (кодируется геном
CYP11B2), а 11b-гидроксилаза (кодируется CYP11B1) отвечает за
последнюю стадию биосинтеза
кортизола в пучковой зоне коры
надпочечников. Эти ферменты в
высокой степени гомологичны, и

их гены расположены вместе на
хромосоме 8q21–22.
Основными регуляторами биосинтеза альдостерона являются
ренин-ангиотензиновая система
(РАС), внеклеточный калий (K+) и
АКТГ. На его синтез также могут
влиять дофамин, серотонин и ряд
других факторов [2]. Ангиотензин
II (Анг II) или K+ активируют кальций-зависимые сигнальные пути,
запускают каскад фосфорилирования и стимулируют транскрипцию CYP11B2 (рис. 1А). В этом
обзоре рассматривается роль генетических механизмов продукции
альдостерона и избытка минералокортикоидов в развитии сердечно-сосудистых заболеваний, поражении почек и метаболических
нарушений.

Ðîëü ãåíîâ â ðåãóëÿöèè
óðîâíÿ àëüäîñòåðîíà
è àëüäîñòåðîí-ðåíèíîâîãî
ñîîòíîøåíèÿ
Плазменные уровни ренина и альдостерона, а также соотношение
альдостерона и ренина (АРС) коррелируют с артериальным давлением и частотой гипертензии в
общей популяции [3–5]. Вариабельность генов, отвечающих за биосинтез альдостерона, может обуславливать индивидуальные различия в уровне альдостерона и ренина [3, 6]. Генетический анализ,
проведенный в рамках Фраминге-
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мского исследования, выявил два
участка хромосом (11p и 5p) с умеренной связью с АРС. Локус REN
(кодирует ренин) и локус CYP11B2
в этом исследовании не проявили
связи ни с уровнем ренина, ни с
альдостероном [7]. Недавно было
показано, что распространенный
полиморфизм единичного нуклеотида (single-nucleotide polymorphism — SNP), т. е. вариабельность
последовательности ДНК в одном
нуклеотиде, а именно нуклеотида
c.–2G>C (rs2070951) гена NR3C2,
кодирующего минералокортикоидный рецептор (МР), связан с
уровнем ренина как у здоровых
людей, так и у пациентов с легкой
гипертензией. У здоровых лиц генотип GG также характеризуется
более высоким содержанием альдостерона в плазме [8]. Такая связь
подразумевает наличие непрямого
механизма регуляции гомеостаза
натрия в почках через генетические варианты экспрессии МР и изменение продукции альдостерона
в коре надпочечников. Кроме этого, по последним данным, регуляция артериального давления и секреции альдостерона может зависеть от вариантов гена KCNK9,
кодирующего TWIK-связанный
кислоточувствительный калиевый
канал 3 типа (TASK3) — один из основных калиевых каналов клеток
клубочковой зоны надпочечников,
секретирующих альдостерон [9].
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Анализ 5’-фланкирующего (бокового) региона гена CYP11B2 человека выявил различные регуляторные элементы, участвующие в
экспрессии этого гена [10]. Описаны
несколько вариантов полиморфизма промоутера гена CYP11B2, влияющего на уровень альдостерона
[11]. Хорошо изучен полиморфизм
–344T/C. Он локализован в предполагаемом месте связывания стероидогенного фактора SF-1. Аллель –344C
связывается с SF-1 примерно в 4 раза
активнее, чем аллель –344T, и, возможно, изменяет скорость транскрипции
гена CYP11B2 и, соответственно, количество альдостерон-синтетазы [11,
12]. Исследования показали, что тиамин (T) в позиции –344 сопровождается повышенным риском гипертензии, а полиморфизм этого аллеля чаще выявляется у пациентов с
гипертензией, чем среди лиц с нормальным давлением [13, 14].
Другой частый вариант интрона
2 гена CYP11B2 существует в двух
альтернативных формах: «дикий»
тип или конвертированный аллель
(Conv), где часть интрона 2 гена
CYP11B1 перемещена в CYP11B2
[11]. Этот вариант сопровождается
нарушением равновесия между аллелями –344C/T и аллелями –344T
и Conv в интроне 2, что клинически
проявляется гипертензией, высоким
соотношением альдостерон-ренин
и гиперальдостеронизмом в молодом
возрасте [17]. Наконец, SNP в позиции –1651 гена CYP11B2, что приводит к дисбалансу –344 SNP, оказывает существенные аллель-зависимые
эффекты на транскрипцию CYP11B2
и выработку альдостерона. Это вызвано изменениями связи репрессора транскрипции APEX1 с этим участком в зависимости от варианта
генотипа [18]. Полиморфизм гена
CYP11B2 также сопровождается
изменениями массы левого желудочка и диастолической функции сердца у людей без клинических проявлений сердечно-сосудистых заболеваний. Эти эффекты не зависят от
других факторов, таких как пол, масса тела, артериальное давление, физическая активность, курение или
употребление алкоголя [17], но это
подтверждается не всеми исследователями [19, 20]. Кроме того, в литературе приводятся противоречивые
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данные о повышенной частоте носительства аллелей T или C у пациентов с гипертензией [13, 21]. Выявляемые различия с большой вероятностью обусловлены этническими
особенностями, поскольку разные
аллели описаны в разных популяционных группах [19, 22]. Недавно
проведенный мета-анализ показал,
что аллель –344C сопряжен с 17 %
снижением относительного риска
артериальной гипертензии и более
низкой активностью ренина плазмы
по сравнению с аллелем –344T [23].
Таким образом, генетический полиморфизм может лежать в основе взаимосвязей между генотипом
CYP11B2 и выработкой альдостерона и, следовательно, обуславливать риск развития гипертензии и
других сердечно-сосудистых заболеваний [15, 16].

Ñåìåéíûå
ôîðìû ïåðâè÷íîãî
ãèïåðàëüäîñòåðîíèçìà
Первичный гиперальдостеронизм
(ПГ) — самая частая форма вторичных гипертензий (примерно 10 %
всех случаев гипертензии и 20 %
плохо контролируемой гипертензии)
[24]. Он сопровождается подавлением АРП и гипокалиемией и обусловлен автономной продукцией альдостерона надпочечниками. Различают
две основные формы ПГ: одностороннюю альдостеронпродуцирующую аденому (альдостерома, синдром Конна) и двустороннюю гиперплазию коры надпочечников (ДГКН),
также известную как идиопатический гиперальдостеронизм. Семейные формы заболевания составляют
от 1 до 10 % случаев ПГ. Описаны
три различных варианта семейного
ПГ с характерным Менделевским
типом наследования: семейный гиперальдостеронизм I типа (СГ-I), II
типа (СГ-II) и III типа (СГ-III).

Ñåìåéíûé
ãèïåðàëüäîñòåðîíèçì I òèïà
В 1966 г. Сазерленд (Sutherland) [25]
описал случай доброкачественной
гипертензии у отца и сына, сопровождавшейся гипокалиемией, повышением концентрации альдостерона и подавлением активности ренина плазмы, что свидетельствует о ПГ.
Интересно, что все эти нарушения

исчезли на фоне терапии дексаметазоном. СГ-I, также называемый глюкокортикоид-зависимым гиперальдостеронизмом (ГЗГ), имеет аутосомно-доминантный тип наследования
[26]. Болезнь сопровождается ранней
и выраженной гипертензией, манифестирующей часто в возрасте до
20 лет. У пациентов также в разной
степени выражены биохимические
изменения, характерные для ПГ. В некоторых случаях выявляются узловые образования надпочечников и
признаки продукции гибридных
стероидов 18-гидроксикортизола и
18-оксокортизола [25]. СГ-I вызван
рекомбинацией генов CYP11B2 и
CYP11B1 с образованием химерного гена, где промоутер CYP11B1 и
специфическая кодирующая последовательность CYP11B2 примыкают друг к другу, что приводит к неадекватной регуляции синтеза альдостерона [27] (рис. 1B). С учетом
того что регуляторная последовательность происходит из гена
CYP11B1, гибридный ген должен
предположительно экспрессироваться во всей коре надпочечников [28].
При СГ-I биосинтез альдостерона
регулируется преимущественно
АКТГ, а не ангиотензином II, как
в обычных физиологических условиях. Поэтому при СГ-I отмечаются
параллельно с кортизолом циркадные изменения в синтезе альдостерона [29]. Прием экзогенных глюкокортикоидов подавляет АКТГ и
снижает уровень альдостерона. Тем
не менее во избежание полного подавления циркадных ритмов регуляции альдостерона следует использовать минимальные дозы глюкокортикоидов, обеспечивающие нормализацию артериального давления
и/или сывороточных концентраций
калия. Кроме этого, передозировка
глюкокортикоидами может привести к ятрогенному синдрому Кушинга и торможению роста у детей [30].
Примечательно, что низкие дозы
глюкокортикоидов в течение нескольких лет хорошо контролируют
артериальную гипертензию, что подтверждается нормальными и стабильными параметрами эхокардиографии [29]. При неадекватном
контроле гипертензии можно добавить к терапии блокаторы МР. У детей предпочтительно применение
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Ãåíåòèêà èçáûòêà ìèíåðàëîêîðòèêîèäîâ

Na+, Ê+ ÀÒÔàçà
Na+, Ca2+ ÀÒÔàçà
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Na+ Ca2+
Âîëüòàæ-çàâèñèìûé
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Ca2+ êàíàë
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+
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+
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Àëüäîñòåðîí
êàëüöèåâûõ êàíàëîâ è óâåëè÷åíèþ âíóòðèêëåòî÷íîé êîíöåíòðàöèè èîíîâ êàëüöèÿ
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Ê
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Na+
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ðèçàöèè êëåòî÷íûõ ìåìáðàí. Ýòè ìóòàöèè
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Ñïëîøíûå ñòðåëêè — ïðÿìàÿ àêòèâàöèÿ; ïóíêòèðíûå ñòðåëêè — îïîñðåäîâàííàÿ àêòèâàöèÿ ÷åðåç ïðîìåæóòî÷íûå ýòàïû.
эплеренона, что позволяет избежать
побочных эффектов глюкокортикоидов (задержка роста), и спиронолактона (антиандрогенный эффект) [30].
Распространенность СГ-I среди пациентов с ПГ составляет 0,66–1 %
[28, 31] и до 3,1 % у детей, у которых,
возможно, СГ не достаточно диагностируется [32]. Согласно рекомендациям Эндокринологического общества (Endocrine Society) по лечению ПГ, генетический анализ на ГЗГ
показан пациентам с тяжелой или
упорной гипертензией, а также при
наличии в семейном анамнезе слу-

чаев раннего начала гипертензии
и/или раннего геморрагического инсульта [30]. Однако носители мутаций ГЗГ могут иметь разную степень
повышения АД даже в пределах одной семьи. Такая вариабельность
гипертензии может быть обусловлена влиянием других наследственных
факторов или условиями жизни,
например количеством потребляемой соли. Диагноз ГЗГ обычно ставится методом ПЦР или иммуноблоттинга (одинаково чувствительные
и специфичные методы) и не требует определения 18-оксикортизола и
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18-гидроксикортизола в моче или
проведения малой дексаметазоновой
пробы (результаты последних двух
тестов не всегда надежны) [30].

Ñåìåéíûé
ãèïåðàëüäîñòåðîíèçì II òèïà
В 1991 г. был описан еще один вариант СГ, не отвечающий на терапию
глюкокортикоидами, с аутосомно доминантным типом наследования, как
и при СГ-I [33]. Для этой формы характерна разная степень изменения
альдостерона при маршевой пробе
или введении ангиотензина II, а внут-
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ри одной семьи могут наблюдаться
разные подтипы ПГ (как альдостерома, так и ДГКН). Тем не менее у пациентов с СГ-II нет специфических
клинических, биохимических или
морфологических особенностей, которые бы отличали их от спорадических случаев ПГ, и поэтому диагноз СГ-II ставится на основании выявления ПГ у двух или более членов
семьи. Для заболевания характерна фенотипическая вариабельность
[31, 34]. Распространенность СГ-II
составляет примерно 2,8–6 % среди
взрослого населения с ПГ [31, 34, 35].
Хотя молекулярные механизмы
развития СГ-II неизвестны, в некоторых семьях была выявлена связь с хромосомным участком 7p22 [36–38].
В генах-кандидатах, локализованных
в этом участке [fascin 1 (FSCN1) и регуляторная единица цАМФ-зависимой протеинкиназы типа Ib (PRKA
R1B)], не было обнаружено каких-либо мутаций [34]. Мутаций не было
найдено и в кодонах генов CYP11B2
или AGTR1, кодирующих синтез ангиотензиновых рецепторов 1 типа
(AT1R) или в гене-супрессоре опухолей p53 [35, 39, 40]. Недавно были описаны соматические мутации KCNJ5
(см. далее) в образцах альдостером
от пациентов с неподавляемым глюкокортикоидами СГ, который классифицируется как СГ-II [41]. Таким
образом, возможно, что СГ-II обусловлен простым накоплением в одной семье случаев спорадического ГА.

Ñåìåéíûé
ãèïåðàëüäîñòåðîíèçì
III òèïà
В 2008 г. описана новая форма СГ
[42]. У членов одной семьи отмечена
тяжелая упорная к проводимому лечению артериальная гипертензия с
ранним началом и выраженной гипокалиемией. У них также было обнаружено высокое содержание гибридных стероидов 18-оксокортизола и 18-гидроксикортизола, а секреция альдостерона не подавлялась
введением дексаметазона. Гиперальдостеронизм оказался следствием
выраженной ДГКН, потребовавшей
проведения двусторонней адреналэктомии для достижения контроля
гипертензии [42].
Недавно СГ-III связали с мутацией
гена KCNJ5, который отвечает за
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образование G-протеин активируемого канала для входящего потока
калия (GIRK4 канала) [43]. Эта мутация, p.T158A, локализуется непосредственно над фильтром селективности канала и приводит к потере
селективности для ионов калия и повышению проницаемости для ионов
натрия. Поскольку мембранный потенциал клеток клубочковой зоны
близок к калиевому потенциалу покоя, повышенный ток натрия вследствие описанной мутации приводит
к деполяризации мембран, открытию
вольтаж-зависимых кальциевых каналов, что является сигналом для биосинтеза альдостерона [44] (рис. 1С).
Позже были описаны дополнительные мутации и фенотипическая
вариабельность при СГ-III. Наследуемая мутация p.G151R была обнаружена у двух детей с ранним и тяжелым
гиперальдостеронизмом вследствие
ДГКН, потребовавшим двусторонней адреналэктомии [45]. Аналогичная клиническая картина сопровождала мутацию p.I157S [46], а третья
мутация p.G151E в гаметах была обнаружена в трех семьях с семейным
гиперальдостеронизмом [41, 45]. Интересно, что все три из этих мутаций расположены внутри или рядом
с фильтром селективности GIRK4,
что, вероятно, и приводит к одинаковым нарушениям функции этого
мембранного канала. Пациенты с
мутацией p.G151E, тем не менее, отличаются более легкими симптомами, чем носители других мутаций.
У них легко достигается медикаментозный контроль гипертензии и гипокалиемии и нет признаков гиперплазии коры надпочечников. Такая
клиническая картина напоминает
СГ-II. Дальнейшие генетические исследования позволят четко описать
спектр клинических проявлений разных форм семейного гиперальдостеронизма.

Êàëèåâûå êàíàëû,
ÀÒÔàçû è íîâàÿ
áèîëîãèÿ ñïîðàäè÷åñêîé
àëüäîñòåðîìû
Как уже упоминалось, в регуляции
биосинтеза альдостерона очень важную роль играет мембранный потенциал клеток клубочковой зоны.
Деполяризация клеточной мембраны является одним из пусковых ме-

ханизмов для каскада внутриклеточных событий, приводящих к увеличению секреции альдостерона. Главным
ионным регулятором мембранного
потенциала является калий, концентрация которого меняется посредством калиевых каналов разного типа. Недавно была описана важная
физиологическая роль TASK-каналов, генетический дефект которых
сопровождается нарушениями секреции альдостерона [47–49]. Градиент внеклеточных и внутриклеточных концентраций калия, необходимый для поддержания мембранного потенциала, также регулируется
активностью Na/K-АТФазы, которая
переносит два иона калия внутрь
клетки в обмен на три иона натрия
из клетки. Недавно были описаны
мутации генов, отвечающих за регулирование мембранного потенциала клеток клубочковой зоны, в опухолевой (соматической) ДНК из спорадических альдостером. В дополнение к герминативным мутациям
у пациентов с СГ-III были описаны
несколько повторяющихся соматических мутаций KCNJ5 у большой
части спорадических альдостером
[43, 50]. Аналогично мутациям половых хромосом мутации p.G151R
и p.L168R тоже располагаются внутри или близко к фильтру селективности калиевых GIRK-каналов, что
приводит к потере селективности
этих каналов для ионов калия. Эти
мутации обнаруживаются в 34–47 %
альдостером в западных странах
[50–53] и у 65 % пациентов в Японии
[54] (см. таблицу). Мутации KCNJ5
при альдостероме чаще встречаются у женщин, чем у мужчин. Для
них также характерен высокий дооперационный уровень альдостерона, но они не влияют на эффективность хирургического лечения [50].
Мутация KCNJ5 в половых хромосомах приводит к ДГКН при семейных формах заболевания, похожие
мутации не были обнаружены у пациентов со спорадической ДГКН [50].
Недавно были описаны соматические мутации в двух генах Р-типа
из семейства генов АТФаз: в гене
ATP1A1, кодирующем a1-субъединицу Na/K-АТФазы, и в гене ATP2B3,
кодирующем АТФазу для плазменно-мембранного транспорта кальция
(PMCA3). Выявлены две мутации в
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Ãåíåòèêà èçáûòêà ìèíåðàëîêîðòèêîèäîâ
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гене ATP1A1: замена Leu104Arg и
Val332Gly, они локализуются в трансмембранной a-спирали M1 или в примыкающей a-спирали M4, которые
отвечают за связывание и транспорт
ионов калия. Также описана дополнительная небольшая делеция p.Phe
100_Leu104del, накладывающаяся
на Leu104. Разные мутации в гене
ATP2B3 приводят к делеции двух аминокислот (p.Leu425_Val426del и p.Val
426_pVal427del). Обе эти АТФазы активно экспрессируются в коре надпочечников. Эксперименты с культурами клеток коры надпочечников
показали, что мутации в a1-субъединице Na/K-АТФазы приводят к
полной потере ее активности, а мутации гена ATP1A1 — к нарушенной
деполяризации клеточных мембран.
Делеция в ATP2B3, как и ожидалось, повреждает гомологичный М4трансмембранный домен PMCA3 и
вызывает сильное изменение места
связывания с Ca2+, изменяя внутриклеточный клиренс кальция. Мутации
ATP1A1 и ATP2B3 обнаружены в
6,8 % среди 308 образцов тканей альдостером и исключительно в KCNJ5негативных опухолях. В отличие от
мутаций KCNJ5, мутации АТФаз чаще
встречаются у мужчин и отличаются более агрессивными клиническими проявлениями: более высокими
уровнями альдостерона и более тяжелой гипокалиемией. У пациентов с семейными или двусторонними формами ПГ не обнаружено мутаций
АТФаз [55].

Èçáûòîê
ìèíåðàëîêîðòèêîèäîâ:
ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé
íà æèâîòíûõ
Выявление повторяющихся мутаций гена KCNJ5 при альдостеромах

и мутации того же гена в половых
хромосомах при СГ-III совершило прорыв в нашем понимании причин гиперальдостеронизма [41, 43, 46, 50,
52, 56]. Это подтвердило роль повреждения калиевых каналов в развитии ПГ, что раньше было обнаружено в моделях у мышей. Обобщая
результаты этих исследований, можно сказать, что мыши с генетическими изменениями калиевых TASK1
и TASK3 каналов имеют фенотипические проявления, напоминающие
идиопатический первичный гиперальдостеронизм у человека [48]. Исходя из результатов экспериментов
с мышами, можно предполагать, что
и у человека нарушения генов TASK1
и/или TASK3 участвуют в патогенезе ПГ. Однако секвенирование этих
генов у 22 пациентов с альдостеронпродуцирующими аденомами [43] не
выявили соответствующих мутаций.
Установлено, что до 10 % транскриптома находится под контролем
циркадных часов, поэтому неудивительно, что ряд заболеваний связаны
с изменениями часовых генов [57].
Криптопротеин (Cry-протеин) является мощным репрессором транскрипции E-box (CACGTG) часовых
генов-усилителей (включая периоди криптохром-кодирующие гены),
а также большое количество часовых
контролирующих генов [58, 59].
У мышей с отсутствием главных часовых компонентов криптохрома-1
(Cry1) и криптохрома-2 (Cry2, Cryнулевые мыши) отмечены изменения ритмичности поведения, физиологических реакций и метаболизма
[60, 61]. Интересно, что Cry-нулевые
мыши имеют соль-зависимую гипертензию с повышенным образованием альдостерона в надпочечниках
[62]. Исследования стероидогенеза
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у Cry-нулевых мышей выявили хроническую избыточную экспрессию
Hsd3b6 мРНК и повышение активности 3-b-гидроксистероид дегидрогеназы в коре надпочечников. Ген
Hsd3b6 кодирует специфическую
для клубочковой зоны дегидрогеназу-изомеразу, которая катализирует
конверсию прегненолона в прогестерон, т. е. ранний этап биосинтеза
альдостерона. Инактивация Cry-гена приводит к хроническому повышению синтеза минералокортикоидов и развитию соль-зависимой артериальной гипертензии [62]. Аналог
мышиного гена Hsd3b6 у человека — ген HSD3B1. Он специфически экспрессируется в клубочковой
зоне коры надпочечников и потенциально участвует в функционировании этой зоны.
РАС — основной регулятор синтеза альдостерона, и ее работа хорошо изучена в экспериментах на
животных. Мыши с отсутствием
ангиотензиновых рецепторов типа
1A (AT1A- рецептор) имеют пониженное артериальное давление [63],
а животные с избыточной экспрессией этого рецептора, наоборот,
страдают гипертензией с развитием фиброза в почках и миокарде
[64]. Такая артериальная гипертензия сопровождается низкой активностью ренина плазмы и нормальным содержанием альдостерона,
что приводит к повышению АРС
[65]. Эти факты позволяют предположить, что у человека изменения
или дефекты РАС могут участвовать в развитии низкорениновой
формы артериальной гипертензии
с повышенным уровнем альдостерона, а в некоторых случаях — и в
развитии избытка минералокортикоидов.
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Ïîñëåäñòâèÿ èçáûòêà
ìèíåðàëîêîðòèêîèäîâ
Помимо гипертензивного действия
избытка минералокортикоидов, высокое содержание альдостерона оказывает негативные сердечно-сосудистые, почечные и метаболические
эффекты. Для успешного выбора терапии и профилактики нежелательных эффектов альдостерона необходимо установить не только сам
диагноз, но и определить вариант
ПГ (семейный или спорадический,
альдостерома или двусторонняя гиперплазия коры надпочечников). Пациенты с ПГ имеют повышенный
риск фибрилляции предсердий, инсульта или нефатального инфаркта
миокарда по сравнению с другими
вариантами гипертензии с сопоставимым уровнем артериального давления [66]. При помощи магнитного резонанса было показано, что у
пациентов с ПГ часто развивается
кардиосклероз без предшествующего инфаркта миокарда и независимо от уровня артериального давления [67]. Частые сердечно-сосудистые
и цереброваскулярные осложнения
отмечены и у пациентов с семейными формами ПГ. У пациентов с
СГ-I избыток альдостерона способствует утолщению миокарда желудочков и снижению диастолической
функции даже при поддержании
нормального артериального давления [68]. Из осложнений при СГ-I
доминирует ранний геморрагический инсульт с высоким уровнем летальности [69].
Все больше информации накапливается об альдостерон-зависимом
повреждении почек, которое определяет исходы даже после лечения
пациентов с ПГ [70]. В проспективных исследованиях сообщается о
повышенной скорости клубочковой
фильтрации и альбуминурии у пациентов с альдостеромами или ДГКН
по сравнению с эссенциальной гипертензией и о значимом уменьшении этих показателей после адреналэктомии или на фоне терапии
спиронолактоном [71, 72]. Повышенная скорость клубочковой фильтрации является результатом гемодинамической адаптации почек к увеличению объема внеклеточной жидкости
и задержке натрия под воздействием
альдостерона [73]. На ранних стади-
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ях эти изменения быстро обратимы
[71, 72]. Однако при длительном избытке альдостерона происходит повреждение сосудов клубочкового аппарата почек с развитием прогрессирующей почечной недостаточности
и уменьшением клубочковой фильтрации [74]. Выраженность этих изменений и риск развития хронической болезни почек коррелирует с
достигнутым уровнем артериального давления [75]. Таким образом, эти
исследования еще раз подчеркивают
важность лечения гиперальдостеронизма и необходимость нормализации артериального давления для предотвращения сердечно-сосудистых
и почечных осложнений у пациентов с ПГ.
Метаболические изменения у пациентов с ПГ изучены недостаточно.
В нескольких исследованиях сообщалось о более высокой распространенности метаболического синдрома при ПГ по сравнению с эссенциальной гипертензией [76, 77].
При этом метаболический синдром
и избыточный вес чаще выявляются
у пациентов с ДГКН, чем при альдостеромах [76]. Также сообщалось
об инсулинорезистентности и нарушениях углеводного обмена, коррелирующих с уровнем альдостерона
в сыворотке [76, 78, 79], что не всегда подтверждается данными других
исследований [80, 81].

Çàêëþ÷åíèå
Альдостерон относится к ключевым
гормонам, ответственным за повреждение органов-мишеней. Генетическая вариабельность экспрессии альдостерон-синтазы может сопровождаться более высокими уровнями
альдостерона и повышать риск развития артериальной гипертензии.
Автономная гиперпродукция альдостерона (первичный гиперальдостеронизм) составляет до 10 % всех случаев гипертензии. Диагностика ПГ,
а также клиническая и генетическая
верификация его подтипов необходимы для выбора адекватного метода лечения и профилактики сердечно-сосудистых и почечных негативных эффектов альдостерона.
Семейные формы ПГ составляют
от 1 до 10 % всех случаев заболевания. СГ-I следует заподозрить у пациентов с ПГ и тяжелой или труд-

но контролируемой гипертензией, а
также при наличии в семье случаев
ранней манифестации гипертензии
и/или геморрагического инсульта.
В свою очередь, кандидатами на диагноз СГ-III являются молодые пациенты с неподтвержденным СГ-I и с
выраженным гиперальдостеронизмом, гипокалиемией и тяжелой упорной гипертензией. В обоих случаях
для подтверждения диагноза требуется генетическое исследование, которое поможет определиться с вариантом лечения. СГ-II, напротив,
практически не отличим от спорадических форм ПГ, и в настоящее
время специфические генетические
маркеры для его верификации пока
отсутствуют. Генетические исследования на выявление соматических мутаций KCNJ5, ATP1A1 и ATP2B3 у
пациентов с альдостерон-продуцирующими опухолями надпочечников в будущем могут иметь клиническое значение. Для этого следует
дождаться результатов проспективных исследований, которые позволят
определить связь этих мутаций с исходами и прогнозом после хирургического лечения.
Выявленные генетические нарушения при ПГ потенциально могут
быть использованы при создании новых вариантов лечения и диагностических процедур, которые помогут примерно 10 % пациентов с артериальной гипертензией.
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Áèîìàðêåðû àãðåññèâíîñòè
àäåíîì ãèïîôèçà
Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Mete O., Ezzat S., Asa S.L. Biomarkers of aggressive pituitary adenomas // J Mol Endocrinol.,
2012, 49 (2), R 69–78.
Ïîäãîòîâëåí Þ.À. Ìàíóèëîâîé
Âûÿâëåíèå ïðåäèêòîðîâ àãðåññèâíîñòè è çëîêà÷åñòâåííîñòè àäåíîì ãèïîôèçà îñòàåòñÿ ñëîæíîé çàäà÷åé. Ãèñòîëîãè÷åñêîå èññëåäîâàíèå
ÿâëÿåòñÿ ïî-ïðåæíåìó íàèáîëåå äîñòîâåðíûì ìåòîäîì îïðåäåëåíèÿ àãðåññèâíîñòè, îäíàêî âñå áîëüøåå çíà÷åíèå ïðèîáðåòàåò
äîïîëíèòåëüíîå èññëåäîâàíèå FGFR4, MMP, PTTG, Ki-67, h53 è äåëåöèè õðîìîñîìû 11.

Ââåäåíèå
Образования гипофиза обладают
широким диапазоном клинических характеристик — от небольшой гормональной активности до
гиперсекреции гормонов и быстрым инфильтративным ростом [1].
Термин «агрессивный» в основном
используется в качестве синонима
к слову «инвазивный». Иногда он
применяется для оценки высокого
риска рецидива или недостаточного ответа на терапию. Инвазивные
аденомы гипофиза с высокой митотической активностью, индексом мечения более 3 %, высоким
р53 классифицированы ВОЗ как
«атипичные аденомы» [2]. Некоторые авторы классифицируют аденомы на 3 группы в зависимости от
радиологической картины: неинвазивные, инвазивные и агрессивноинвазивные аденомы [3].
Существует более сложная и
точная классификация, основанная
на морфологической структуре:
агрессивным поведением отличаются мелкогранулированные соматотропиномы, плотногранулированные лактотропиномы, стволовые
ацидофильно-клеточные аденомы,
тиреотропные аденомы, мелкогранулированные кортикотропиномы,
аденомы из альфа-клеток аденогипофиза, аденомы из нулевых клеток [1, 4, 5]. При визуализации эти
аденомы являются инвазивными
макроаденомами. От морфологического строения зависит направление роста аденомы. Например,
стволовые ацидофильно-клеточные
аденомы характеризуются параселлярным ростом и выраженной
костной инвазией и, соответственно, трудностями при хирургичес-

ком удалении [1, 5]. Иногда неагрессивные аденомы могут сопровождаться инвазивным ростом,
например мелкогранулированная
лактотрофная аденома у мужчин
часто оказывается макроаденомой
с синоназальной инвазией [1, 4].
Лечение агрессивных аденом —
довольно сложная проблема. При
неэффективности хирургических
и медикаментозных методов терапией выбора становится радиотерапия. Традиционная химиотерапия является наименее эффективной, но описаны случаи
успешного использования темозоломида [5, 6].

Áèîìàðêåðû
àãðåññèâíîãî ïîâåäåíèÿ
àäåíîì ãèïîôèçà
Биомаркеры агрессивного роста
аденом включают хромосомные
повреждения, микроРНК, маркеры пролиферации, онкогены, гены
супрессии опухоли, факторы роста и их рецепторы. Не выявлено
какого-то одного предиктора агрессивного поведения гипофизарной неоплазии [1, 4, 7–17]. В этом
обзоре рассмотрены биомаркеры,
выявляемые при агрессивных аденомах.

Ðåöåïòîð ôàêòîðà ðîñòà
ôèáðîáëàñòîâ 4
Факторы роста фибробластов (FGF)
и их рецепторы (FGFR) являются

семейством лигандов и рецепторов,
регулирующих развитие, рост, дифференциацию, миграцию и ангиогенез [10]. Основной фактор роста
фибробластов (bFGF) исходно был
описан в фолликулозвездчатых клетках гипофиза быка [18, 19].
FGFR экспрессируется при различных неоплазиях, включая меланому, глиальную опухоль, рак молочной железы, рак яичников, рак
желудка, колоректальный рак, рак
простаты и рак поджелудочной
железы [20–28]. Однонуклеотидный полиморфизм (SNP) FGFR4,
где аргинин заменяется на глицин
в кодоне 388 трансмембранной
зоны (FGFR4-G388R), выявляется
у 50 % популяции; аллель аргинина связана с возникновением и резистентностью к терапии рака молочной железы, колоректального
рака, рака простаты, саркомы, рака шейки матки и головного мозга
[29–32].
При аденомах меняется тип
FGFR и продукция изоформ [33].
Нормальный гипофиз продуцирует мРНК для FGFR 1, 2 и 3,
включая иммуноглобулин (IG)-подобный домен и трансмембранные
и киназные домены.
FGFR4-G388 является мембранным белком весом 110 кДа, сохраняющим сродство к внеклеточному матриксу нормального аденогипофиза; вызывающая опухоль
гипофиза изоформа FGFR4 (ptd-

Îò ìîðôîëîãè÷åñêîãî ñòðîåíèÿ çàâèñèò íàïðàâëåíèå ðîñòà àäåíîìû. Íàïðèìåð, ñòâîëîâûå àöèäîôèëüíî-êëåòî÷íûå àäåíîìû õàðàêòåðèçóþòñÿ ïàðàñåëëÿðíûì ðîñòîì è âûðàæåííîé êîñòíîé èíâàçèåé è, ñîîòâåòñòâåííî, òðóäíîñòÿìè ïðè õèðóðãè÷åñêîì óäàëåíèè.
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FGFR4) — цитоплазматический
белок в 65 кДа, активирующийся
фосфорилированием остатка тирозина. Известно, что интактный
FGFR4 взаимодействует с нейрональной клеточно-адгезивной молекулой (NCAM) и N-кадгерином [34].
Экспрессия ptd-FGFR4 индуцирует инвазивный рост опухолевых клеток гипофиза in vivo со значимым
уменьшением экспрессии мембранного N-кадгерина [10, 35].
Неповрежденная связь NCAM
с FGFR4 сохраняет N-кадгерин на
клеточной мембране, в результате
чего b-катенин связывается с клеточной поверхностью. Целостность
комплекса FGFR4/NCAM/N-кадгерин/b-катенин необходима для
поддержания нормального фенотипа нейроэндокринных клеток и
взаимодействия с внеклеточным
матриксом [4, 10, 36]. Нарушение
взаимодействия белков индуцируется цитоплазматической ptdFGFR4 и/или фосфорилированной
формой NCAM (PSA-NCAM). Снижение экспрессии b-катенина является характерной чертой инвазивности аденом гипофиза [4, 36].

Ìàòðèêñíàÿ ìåòàëëîïðîòåèíàçà
Матриксные металлопротеиназы
(ММП) — семейство однонитевых
цинк-содержащих протеолитических ферментов, которые регулируют внеклеточный матрикс и в физиологических, и в патологических
состояниях, включающих неоплазию. Описаны 8 различных классов, которые охватывают по меньшей мере 24 функциональных
типа ММП. [37]. Они расщепляют
молекулы внеклеточного матрикса, включая коллаген, ламинин, фибронектин, витронектин. Клетки
инвазивной опухоли секретируют
ММП; мезенхимальные клетки,
особенно фибробласты, являются
важным источником этих ферментов в опухолевой среде.
ММП1 — одна из наиболее общих интерстициальных коллагеназ,

Ëå÷åíèå àãðåññèâíûõ àäåíîì — äîâîëüíî ñëîæíàÿ ïðîáëåìà. Ïðè
íåýôôåêòèâíîñòè õèðóðãè÷åñêèõ è ìåäèêàìåíòîçíûõ ìåòîäîâ òåðàïèåé âûáîðà ñòàíîâèòñÿ ðàäèîòåðàïèÿ. Òðàäèöèîííàÿ õèìèîòåðàïèÿ
ÿâëÿåòñÿ íàèìåíåå ýôôåêòèâíîé, íî îïèñàíû ñëó÷àè óñïåøíîãî
èñïîëüçîâàíèÿ òåìîçîëîìèäà.
разрушающих преимущественно
коллаген первого типа [37]. Экспрессия ММП1 связана с плохим прогнозом при некоторых опухолях,
включая карциному ротовой полости [38, 39], назофарингеальную
карциному [40] и колоректальный
рак [41]. Ген ММП1 локализуется
на хромосоме 11q22 [37]. Более высокие уровни факторов транскрипции системы транспорта электронов (СТЭ) индуцируют экспрессию ММП1, тем самым увеличивая деградацию внеклеточного
матрикса, что стимулирует подвижность или инвазию клеток опухоли [42, 43]. 90 % пациентов с инвазивным ростом аденом гомозиготны по SNP ММР1 [44].
ММП9 локализуется на хромосоме 20q12-13 и расщепляет коллаген (типы IV, V и Х), эластин, желатин, фибронектин и протеогликаны [45]. ММП9 активируется
несколькими факторами, включая
другие ММП, такие как ММП2,
ММП3 и ММП13 [45]. Его секреция возникает на ранней стадии
миграции опухолевых клеток [46].
И ММП2, и ММП9 широко экспрессируются эндотелиальными и
стромальными клетками. Их экспрессия изучена при некоторых
злокачественных опухолях, включая рак молочной железы и рак
легких, а также при инвазивных
аденомах гипофиза [12, 47–49].
Кроме того, существует корреляция между активацией протеинкиназы С и повышением уровня
ММП9, который, возможно, является антагонистом ингибиторов
протеинкиназы С [49].
SNP FGFR 4 также может быть
связан с экспрессией ММП [50].

Ïîêà íåò óáåäèòåëüíûõ äàííûõ î ôàêòîðàõ àãðåññèâíîñòè àäåíîì.
Äèàãíîç ãèïîôèçàðíîé êàðöèíîìû äî ñèõ ïîð îãðàíè÷èâàåòñÿ ãèïîôèçàðíîé ïðîëèôåðàöèåé, êîòîðàÿ ñîïðîâîæäàåòñÿ öåðåáðîñïèíàëüíûìè è/èëè ñèñòåìíûìè ìåòàñòàçàìè.
44

ММП14 известен как регулятор
тканевого ремоделирования и клеточной способности к инвазии, служит активатором секреции ММП,
особенно ММП2 и ММП13 [51,
52]. В то время как FGFR-G388 снижает чувствительность ММП14,
FGFR4-R388 индуцирует активность
MMP14 и коллагеновую инвазию.
Хотя роль FGFR4-R388 в отношении ММП14 изучена незначительно в плане инвазивности аденом,
связь повышения уровней ММП9
и ММП2 при инвазивных аденомах может предполагать потенциальную связь с полиморфизмом
FGFR4. Будущие исследования помогут прояснить связь между этими биомаркерами.

Ìóòàöèÿ ðåöåïòîðà
ãîðìîíà ðîñòà
Гормоны аденогипофиза воздействуют на клетки-мишени посредством их рецепторов по механизму обратной отрицательной связи
[53]. Известно, что в соматотрофах
соматолиберин стимулирует секрецию гормона роста (ГР) и пролиферацию соматотрофов посредством их рецепторов, которые связывают белок Gsa и увеличивают
уровень цАМФ. Плотногранулемная соматотрофная аденома имеет
высокий уровень цАМФ, часто —
из-за соматической активации мутации gsp в гене, кодирующем
Gsa. Эти опухоли обычно отвечают на аналоги соматостатина, которые активируют ингибиторы
белков G, снижая уровень цАМФ
[1, 4, 5, 54]. Повреждение передачи
сигнала на РГР связано с морфологическими изменениями в результате образования перинуклеарных
кератиновых агресом, также известных как «фиброзные тела» [11].
Этот маркер повреждения ауторегуляции ГР позволяет патологам
отличать мелкогранулированные
соматотропиномы от их плотногранулированных аналогов с по-
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Êàê è â ñëó÷àå ñ èíäåêñîì ìå÷åíèÿ Êi-67, äðóãèå èñòî÷íèêè íå
ïîäòâåðäèëè çíà÷èìîé êîððåëÿöèè ñ èíâàçèâíûì ðîñòîì. Ó÷èòûâàÿ
ýòè ïðîòèâîðå÷èâûå äàííûå, ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ð53 íå ÿâëÿåòñÿ íåçàâèñèìûì ïðîãíîñòè÷åñêèì ôàêòîðîì äëÿ îïðåäåëåíèÿ àãðåññèâíîãî ïîâåäåíèÿ îïóõîëè.
мощью иммуногистохимического
метода. Различение этих объектов
имеет не только прогностическое
значение (как известно, мелкогранулированная соматотрофная аденома имеет более агрессивное течение, чем ее плотногранулированный аналог), но и для выбора
терапии (пегвисомант — антагонист РГР, используется у пациентов с мелкогранулированной соматотропиномой, которая не отвечает на терапию аналогами соматостатина [1, 5, 11, 54]) .

Ïîòåðÿ õðîìîñîìû
11ð è/èëè 11q
Как было показано, геномная нестабильность часто возникает при
опухолях гипофиза [55, 56]. Делеция аллелей 11q13, 13q12-14, 10q1p выявлена при инвазивных аденомах [57]. Потеря хромосомы 11р
описана при нескольких семейных и спорадических неоплазиях,
включая рак молочной железы,
яичников, щитовидной железы и
мочевого пузыря [58]. Согласно
данным некоторых исследований,
потеря 11р коррелирует с прогрессией опухоли и метастазами. Кроме того, выявлены 7 генов (CRMP1,
ADAMTS6, PTTG1, CCNB1, AURKB,
ASK и CENPE), которые коррелируют с риском рецидива или прогрессированием пролактинсекретирующей опухоли [59]. Wierinckx
с коллегами [60] показал влияние
нарушения регуляции 5 генов хромосомы 11р (HTATIP2, CD44,
DGKZ, TSG101 и GTF2H1), которые вызывают агрессивное и злокачественное поведение пролактином.

Ãåí òðàíñôîðìàöèè
îïóõîëè ãèïîôèçà
Ген трансформации опухоли гипофиза (PTTG) — член семейства
секьюринов, регулирующий отделение хроматид при митозе [61].
Семейство человеческого PTTG

состоит по меньшей мере из 3 генов (PTTG 1, PTTG 2, PTTG 3).
Предполагается тканеспецифичная экспрессия 3 генов PTTG и потенциальная роль для каждого из
них в опухолевом генезе, клеточной трансформации, восстановлении ДНК, ангиогенезе и генной
регуляции [62]. Белок секьюрин
необходим для клеточного деления, поэтому неудивительно, что
при потере PTTG супрессируется
клеточная пролиферация, уменьшая развитие опухоли гипофиза
у животных с дефицитом гена Rb
[63]. Также предполагается, что
экспрессия PTTG увеличивается
при опухолях всех типов. Было показано, что PTTG регулирует фактор роста сосудистого эндотелия
и экспрессию bFGF, которые повышаются при аденомах [9, 64].
Hunter с коллегами [65] показал
значимо высокие уровни мРНК
PTTG в соматотрофах аденомы
гипофиза по сравнению с нефункционирующими опухолями. Однако не было статистической разницы при сравнении кортикотропином, лактотропином и соматотропином. В некоторых случаях
экспрессия PTTG была выше при
гормонсекретирующей инвазивной аденоме, чем при ее неинвазивном аналоге [66, 67]. Было
выявлено, что соотношение PTTG/
Ki67 выше 2,9 % является предиктором агрессивного поведения
аденом [68].

Ki-67
Ядерный белок Кi-67 (определяемый с помощью моноклональных
мышиных антител MIB-1) является маркером клеточного деления,
который обычно вычисляется для

определения индекса пролиферации неоплазии. Индекс мечения
Кi-67 имеет прогностическое значение в оценке нейроэндокринных опухолей, особенно исходящих из гастроинтестинального
тракта и поджелудочной железы
[69]. Кi-67 также достаточно хорошо изучен при аденомах гипофиза. Некоторыми исследователями была установлена связь индекса мечения Кi-67 с инвазией [8,
70–75]. Thapar [72] установил порог индекса мечения для отличий
инвазивных от неивазивных аденом в 3 % с 97 % специфичности
и 73 % чувствительности, а также
связь с положительным и отрицательным прогностическим значением 96 % и 80 % соответственно.
Pizarro с коллегами [76] показал,
что инвазивные аденомы имели
значимо более высокий индекс
Кi-67 (2,01 ± 3,15 %), чем макроаденомы (1,12 ± 1,87 %), однако индекс Кi-67 практически не отличался в группах аденом с инвазией
в кавернозный синус по сравнению с группой с другими типами
инвазии. Тем не менее способность индекса Кi-67 прогнозировать инвазивность опухоли является чем-то сомнительным, поскольку в других исследованиях
не было установлено различий в
экспрессии Кi-67 в инвазивных
аденомах [3, 77–79].

Ð53
Р53 — белок опухолевой супрессии, кодируемый геном ТР53. Он
играет важную роль в клеточной
пролиферации, апоптозе и геномной стабильности. Экспрессия р53
связана с агрессивным поведением опухоли гипофиза. Thapar с
коллегами [7] продемонстрировали, что неинвазивные и инвазивные аденомы и гипофизарные карциномы обнаруживали экспрессию р53 в 0 %, 15,2 % и 100 % случаев соответственно. Несколько
исследований предположили, что
р53 коррелирует с рецидивом аде-

Ñïîñîáíîñòü èíäåêñà Êi-67 ïðîãíîçèðîâàòü èíâàçèâíîñòü îïóõîëè ÿâëÿåòñÿ ÷åì-òî ñîìíèòåëüíûì, ïîñêîëüêó â äðóãèõ èññëåäîâàíèÿõ íå áûëî óñòàíîâëåíî ðàçëè÷èé â ýêñïðåññèè Êi-67 â èíâàçèâíûõ àäåíîìàõ.
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6. Colao A., Grasso L.F., Pivonello R. & Lombardi
G. Therapy of aggressive pituitary tumors //
Expert Opinion on Pharmacotherapy, 2011, 12,
1561–1570.
7. Thapar K., Scheithauer B.W., Kovacs K., Pernicone

ном [80], «агрессивно-инвазивные»
пролактиномы были связаны с более высокой экспрессией р53 [3].
Однако, как и в случае с индексом
мечения Кi-67, другие источники не подтвердили значимой корреляции с инвазивным ростом
[81–83]. Учитывая эти противоречивые данные, можно предположить, что р53 не является независимым прогностическим фактором для определения агрессивного
поведения опухоли.

ÌèÐÍÊ
МиРНК является эндогенной некодируемой РНК, которая регулирует экспрессию гена посттранскрипционного уровня непосредственного расщепления мРНК или
ингибирования белкового синтеза;
она может также действовать как
ген опухолевой супрессии или онкоген [15]. Экспрессия аберрантной микроРНК связана с неоплазией гипофиза. Stilling [84] показал различия в продукции миРНК122 в кортикотропной аденоме
при сравнении с кортикотропной
карциномой. Экспрессия миРНК145, миРНК-21, миРНК-141, лет7а,
миР-150, миР-15а, миР-16 и миР145 отмечена в АКТГ-продуцируемых аденомах. Хотя экспрессия
миРНК не коррелирует с размером опухоли, более низкие уровни
миР-141 выявлены у пациентов
с кортикотропиномами в состоянии послеоперационной ремиссии
[85]. Сниженная экспрессия миР15 и миР-16-1 связана с размером
опухоли в ГР-продуцирующих и
пролактин-продуцирующих аденомах [86], однако этого не выявлено в случае с кортикотропиномами. [85].
Недавно была показана значимая связь между онкогеном
HMAGА2 и let-7 миРНК в генезе
опухоли гипофиза [87]. Высокие
уровни экспрессии HMAGА2 коррелировали со степенью инвазии,
размером опухоли и индексом
пролиферации Кi-67. Помимо этого, потеря или снижение экспрес-
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сии let-7 способствовало повышению протеина HMAGА2 в аденомах
гипофиза. Более высокая экспрессия HMAGA2 и более низкая экспрессия let-7 были также выявлены в инвазивной аденоме [87].

Çàêëþ÷åíèå
Несмотря на проводимые исследования, пока нет убедительных
данных о факторах агрессивности
аденом. Диагноз гипофизарной
карциномы до сих пор ограничивается гипофизарной пролиферацией, которая сопровождается цереброспинальными и/или системными метастазами [1, 2, 5]. Таким
образом, нет морфологических критериев возникновения различий
агрессивной аденомы от карциномы. Хотя многие молекулярные
процессы, лежащие в основе гипофизарного туморогенеза, стали
понятны, надежные биологические прогностические маркеры пока не идентифицированы. В качестве таковых стоит рассмотреть
FGFR4, MMP, PTTG, индекс мечения Кi-67, р53, миРНК и делецию
в хромосоме 11р как возможность
прогнозировать тактику и результаты терапии и поведение опухолей у пациентов с агрессивными
аденомами гипофиза.
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Ìåëàòîíèí è ñòàðåíèå:
ïåðñïåêòèâû ïðèìåíåíèÿ
ó ÷åëîâåêà
Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Bubenik G.A., Konturek S.J. Melatonin and aging: prospects for human treatment // J
Physiol Pharmacol., 2011, 62; 13–19.
Ïîäãîòîâëåí Þ.Ï. Ñû÷
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè ÷åëîâåêà íåçàâèñèìî îò âëèÿíèÿ ñîâðåìåííîé ìåäèöèíû ñîñòàâëÿåò 85–95 ëåò. Âñå æèâûå ñóùåñòâà îáëàäàþò âíóòðåííèìè ÷àñàìè, îïðåäåëÿþùèìè ñóòî÷íûå (öèðêàäíûå) èëè ñåçîííûå ðèòìû. Ýòè èçìåíåíèÿ âðåìåíè ñîïðÿæåíû ñ èçìåíåíèÿìè óðîâíÿ ìåëàòîíèíà — äðåâíåãî ñ ýâîëþöèîííîé òî÷êè çðåíèÿ ãîðìîíà, êîòîðûé âûðàáàòûâàåòñÿ âî ìíîãèõ òêàíÿõ, â òîì ÷èñëå â øèøêîâèäíîé æåëåçå, ñåò÷àòêå è æåëóäî÷íî-êèøå÷íîì òðàêòå (ÆÊÒ). Ñâåò áëîêèðóåò, à òåìíîòà ñòèìóëèðóåò âûðàáîòêó ìåëàòîíèíà â øèøêîâèäíîé æåëåçå. Òàêèì îáðàçîì, ñóòî÷íûå êîëåáàíèÿ ñåêðåöèè ìåëàòîíèíà ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé «ñóòî÷íûå ÷àñû»,
à ãîäîâûå êîëåáàíèÿ — «ñåçîííûå ÷àñû» îðãàíèçìà. Óìåíüøåíèå ñåêðåöèè ìåëàòîíèíà ñ âîçðàñòîì ìîæåò ïðåäñòàâëÿòü ñîáîé è
«âîçðàñòíûå ÷àñû». Ìåëàòîíèí — ìîùíûé àíòèîêñèäàíò, óñòðàíÿþùèé âðåäîíîñíîå äåéñòâèå ñâîáîäíûõ ðàäèêàëîâ. Ïîýòîìó áûëî âûäâèíóòî ïðåäïîëîæåíèå î òîì, ÷òî ñíèæåíèå óðîâíÿ ìåëàòîíèíà ó÷àñòâóåò â ïðîöåññå ñòàðåíèÿ. Ïîêà èçâåñòíî, ÷òî ïðîäëèòü
æèçíü ìîæíî åäèíñòâåííûì ñïîñîáîì — óìåíüøèòü ïîòðåáëåíèå êàëîðèé íà 40 %, ÷òî â ýêñïåðèìåíòàõ óâåëè÷èâàëî ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè ó êðûñ, ñîáàê è îáåçüÿí íà 30–40 %. Áîëüøàÿ ãðóïïà ëþäåé ïîïûòàëàñü âîñïðîèçâåñòè íà ñåáå ýòîò ýêñïåðèìåíò, íî åãî ðåçóëüòàòû ñòàíóò èçâåñòíû òîëüêî ÷åðåç íåñêîëüêî äåñÿòèëåòèé. Êàêèì îáðàçîì ãîëîä ïðîäëåâàåò æèçíü? Ñóùåñòâóåò âçàèìîñâÿçü ìåæäó óìåíüøåíèåì êàëîðèéíîñòè ïèùè è óðîâíåì ìåëàòîíèíà â ÆÊÒ. Â ýêñïåðèìåíòàõ íà æèâîòíûõ áûëî óáåäèòåëüíî
ïîêàçàíî, ÷òî ãîëîäàíèå ñèëüíî ñòèìóëèðóåò âûðàáîòêó ìåëàòîíèíà â ÆÊÒ. Ïîýòîìó, âìåñòî òîãî ÷òîáû âñå âðåìÿ ãîëîäàòü, ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè ìîæíî óâåëè÷èòü çàìåñòèòåëüíîé òåðàïèåé ìåëàòîíèíîì. Åæåäíåâíûé ïðèåì ìåëàòîíèíà íà íî÷ü ìîæåò
îáåñïå÷èòü òàêîé æå óðîâåíü ìåëàòîíèíà â êðîâè, êàê ãîëîäàíèå, è çàùèòèòü ëþäåé îò íåêîòîðûõ âîçðàñòíûõ áîëåçíåé, íàïðèìåð áîëåçíè Ïàðêèíñîíà èëè Àëüöãåéìåðà. Ñóùåñòâóåò áîëüøàÿ ãðóïïà ëþäåé, åæåäíåâíî ïðèíèìàþùèõ ìåëàòîíèí è óáåæäåííûõ â òîì, ÷òî ìåëàòîíèí — «îñíîâà ìîëîäîñòè». Íàñòàíåò äåíü, è ýòè ëþäè ñìîãóò ïðåäîñòàâèòü ýêñïåðèìåíòàëüíûå ïîäòâåðæäåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ìåëàòîíèíà.

Ââåäåíèå
Сколько существует на Земле человек, он пытается продлить свою
жизнь. Уже много раз сообщалось
об открытии «средства вечной молодости», но, к сожалению, все предложенные методы по замедлению
процесса старения на самом деле
оказывались неэффективны. Как
можно остановить старение, если мы
не знаем, что его вызывает? Результаты научных исследований свидетельствуют о том, что продолжительность жизни человека предопределена, возможно, генетически
и не меняется в течение тысячелетий. Большинство из нас смогут прожить в лучшем случае 85–95 лет
даже с учетом достижений медицины. Это не намного больше, чем
жизнь Микеланджело, Гете, Пикассо или Ньютона, которые прожили
долгую и плодотворную жизнь без
помощи современной медицины.
Возрастные анатомические и физиологические изменения в организме человека связаны с процессом
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Ðèñ. 1. Ñèíòåç ìåëàòîíèíà â øèøêîâèäíîé æåëåçå èç òðèïòîôàíà ÷åðåç îáðàçîâàíèå
ñåðîòîíèíà (ñ èçì. èç Touitou et al., 2001)

репродукции. Изменения при менопаузе у женщин и андропаузе у
мужчин касаются не только сниже-
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ния секреции половых, но и других
гормонов, в частности гормона роста, инсулиноподобного фактора рос-
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÷åðåç ðåòèíàëüíî-øèøêîâèäíûé ïóòü (ñ èçì. èç Konturek et al., 2007)
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точные колебания секреции мелатонина представляют собой «суточные часы», а годовые колебания — «сезонные часы» человека.
Уменьшение секреции мелатонина
с возрастом может также представлять собой «возрастные часы»
[4, 10, 12]. У новорожденных шишковидная железа функционирует не
полностью, и дети получают «мелатониновые сигналы» через материнское молоко [10, 13]. Поэтому дети на грудном вскармливании спят
21–25 ëåò

51–55 ëåò

82–86 ëåò

Íî÷ü

Íî÷ü

Íî÷ü

80

60

Ìåëàòîíèí (ïã/ìë)

та, гормонов коры надпочечников,
тироксина, мелатонина, дигидроэпиандростерона (ДГЭА) и тестостерона, лютенизирующего гормона,
лептина и пролактина [1, 3–7]. Заместительная гормональная терапия
(ЗГТ) эстрогенами для женщин хорошо изучена, хотя и имеет свои
ограничения, а ЗГТ андрогенами для
мужчин находится еще в зачаточном состоянии [4].
Все живые существа обладают
внутренними часами, определяющими суточное (циркадное) или сезонное время. Эти изменения времени
зависят от суточных и сезонных колебаний освещенности и тесно связаны с секрецией мелатонина [8,
9]. Мелатонин — производное серотонина [10] (рис. 1) и вырабатывается во многих органах, в том числе в шишковидной железе, сетчатке и желудочно-кишечном тракте
(ЖКТ) [11]. В дневное время интенсивный солнечный свет блокирует
секрецию мелатонина в шишковидной железе. С наступлением сумерек сетчатка улавливает уменьшение света и передает сигнальную
информацию к шишковидной железе (рис. 2) [12], которая усиливает секрецию мелатонина в кровь.
Повышение концентраций мелатонина является удобным сигналом
о наступлении ночи для всех клеток организма. Таким образом, су-

лучше, чем при питании искусственными смесями. Потом секреция
мелатонина быстро нарастает, достигает пиковых значений в период
от 2 до 4 лет и затем опять начинает быстро снижаться, достигая плато в период пубертата [14] (рис. 3).
После полового созревания до старости происходит процесс постепенного снижения концентраций
мелатонина (рис. 4) [2, 9, 15, 16].
Это снижение считается предрасполагающим фактором к развитию
нейродегенеративных заболеваний,
таких как болезнь Альцгеймера [17].
У молодых людей суточные перепады в концентрации мелатонина
очень сильны, но к 60 годам различия между дневными и ночными
концентрациями этого гормона уже
на 80 % ниже, чем у подростков, а
у стариков практически отсутствуют [16]. Эти возрастные изменения
(рис. 4) активно обсуждаются, поскольку существуют и большие индивидуальные различия в ночных
концентрациях мелатонина. Также
неизвестно, являются ли изменения в ритме секреции мелатонина причиной или следствием старения человека [5]. Возможно, это
является биологическим сигналом
к началу старения. Исходя из этого, была предложена заместительная терапия мелатонином, которая
практикуется многими людьми по
всему миру, несмотря на недоста-

40
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0

Ðèñ. 3. Ñóòî÷íûå èçìåíåíèÿ êîíöåíòðàöèé ìåëàòîíèíà â ðàçíûõ âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ
ëþäåé. Îáðàùàåò íà ñåáÿ âíèìàíèå íî÷íîé ïèê êîíöåíòðàöèé â ñàìîé ìîëîäîé
ãðóïïå (ñ èçì. èç Reiter et al., 1995)
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точность сведений о ее эффективности и безопасности.
Мелатонин обладает естественным снотворным эффектом. Возможно, изменение суточных колебаний его секреции является причиной бессонницы у пожилых людей.
Они страдают не только от смещения времени засыпания, но и от фрагментации сна. Засыпание связано со
снижением температуры тела. Молодые люди обычно предпочитают
ложиться спать, когда температура
тела достигает минимума. Известно, что мелатонин снижает температуру тела, и это может лежать в
основе его снотворного действия.
За последние 100 лет были научно проанализированы разные методы увеличения продолжительности
жизни, но эффективным оказалось
только ограничение приема пищи
[3]. Длительное, начиная с молодости, снижение калорийности пищи
на 40 % в течение всей жизни увеличивало ее продолжительность у
мышей, крыс, собак и обезьян на
30–50 %. При дефиците питания животные позже достигали половой
зрелости и в старческом возрасте
реже страдали от различных опухолей и катаракты, чем животные с
неограниченным доступом к пище.
Существует взаимосвязь между
мелатонином и ограничением питания: голодание сохраняет ночной пик секреции мелатонина, который практически исчезает в по-
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жилом возрасте [9, 12]. Кроме того, у голодающих животных отмечено повышение числа адренергических рецепторов в шишковидной железе, которые отвечают за
секрецию мелатонина [22] (рис. 5).
В разных исследованиях на животных мелатонин не только увеличивал продолжительность жизни, но
и повышал уровень тестостерона,
тиреоидных гормонов и показатели иммунной защиты [23, 25, 26].
В элегантных, но противоречивых
исследованиях группы Pierpaoli пе-
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ресадка шишковидной железы от
молодых крыс старым животным
продлевала жизнь на 42 % (рис. 6),
а от старых животных молодым —
наоборот, сокращала продолжительность жизни на 29 % [24]. В экспериментах у пожилых крыс восстановленные суточные концентрации
мелатонина, аналогичные таковым
у молодых животных, способствовали уменьшению висцеральной
жировой ткани, уровней инсулина
плазмы и лептина, восстанавливали поведенческие реакции, характерные для молодых животных.
Интересно, что при введении мелатонина молодым крысам их поведение или уровни гормонов не
изменялись [29].
Способность ограниченного питания продлевать жизнь связана
с секрецией мелатонина в ЖКТ,
но не шишковидной железой [30].
В нашем исследовании 2 дня голодания у мышей в 2 раза увеличивали концентрацию мелатонина
практически во всех отделах ЖКТ,
особенно в желудке (рис. 7) [31].
В ЖКТ мелатонин вырабатывается предположительно энтерохромаффинными клетками слизистой оболочки [32]. Благодаря большой протяженности ЖКТ в его
тканях содержится в 400 раз больше мелатонина, чем в шишковидной железе [33].
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ìûøåé âûçâàëî ïðåæäåâðåìåííîå ñòàðåíèå æèâîòíûõ (ñ èçì. èç Pierpaoli and
Bulian, 2001)

52

ностью предотвращает гибель клеток в экспериментальных моделях
болезни Альцгеймера [36, 37] и
Паркинсона (рис. 8). В клиническом исследовании группы Brusco
мелатонин назначался одному из
гомозиготных братьев-близнецов.
Через три года ежедневного приема мелатонина симптомы болезни
Альцгеймера были существенно
менее выражены, чем у брата, не
получавшего терапии [38]. В дру-

Ëèòåðàòóðà
1. Qian S.-Z., Xu Y.C., Zhang J. Hormonal deficiency
in older males // Int J Androl, 2000; 23 [Suppl. 2]:
1–3.
2. Pandi-Perumal S.R., Zisapel N., Srinivasan V., Cardinali D.P. Melatonin and sleep in aging population
// Exp Gerontol, 2005; 40; 911–925.

7

6

Óðîâíè ìåëàòîíèíà (ïìîëü/ã òêàíè)

Вместе с нарушением ритма
секреции мелатонина в процессе
старения происходит десинхронизация и других важных биоритмов
человека, что делает его более уязвимым к болезням старшего возраста. Высказано предположение
о том, что продолжительность и
амплитуда ночного повышения
уровня мелатонина, которые
уменьшаются с возрастом, являются следствием запрограммированной скорости старения [3, 9].
По другой версии, скорость старения зависит от накопления свободных радикалов. Поскольку мелатонин в достаточно высокой степени защищает ДНК и другие
макромолекулы от повреждающего действия свободных радикалов
[16], он может быть важным фактором, определяющим старение
[9]. Антиокислительные свойства
мелатонина в несколько раз выше,
чем у витамина E [34]. Согласно
версии Маэстрони (Maestroni) и
Конти (Conti) [35] мелатонин представляет собой адаптогенный гормон, регулирующий реакции организма на условия окружающей
среды.
Благодаря сильным антиоксидантным свойствам мелатонин может быть эффективен в профилактике нейродегенеративных заболеваний [40, 42]. Он либо уменьшает
токсичность b-амилоида, либо пол-

гом исследовании мелатонин оказался эффективен при легких когнитивных нарушениях, предшествующих деменции [41].
В то же время группой Анисимова недавно было показано, что
наряду с продлением жизни мелатонин увеличивает и частоту развития опухолей у самок крыс [27,
28]. Таким образом, применение
мелатонина как геронтопротектора пока не может быть рекомендовано и требует большего количества исследований. Пока мелатонин
не был официально опробован в
качестве «элексира молодости».
Но так как он не может быть запатентован и во многих странах доступен по невысокой цене большому
количеству населения, существует
достаточно большая популяция
людей, ежедневно принимающих
это вещество. Однажды эти люди
смогут предоставить пока отсутствующие экспериментальные данные об отдаленной эффективности
и безопасности мелатонина.
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ìåëàòîíèíà ó ãîëîäàâøèõ æèâîòíûõ (ñ èçì. èç Bubenik et al., 1992)
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Ëå÷åíèå ïîæèëûõ ìóæ÷èí
òåñòîñòåðîíîì:
ìèô èëè ðåàëüíîñòü?
Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Nigro N., Christ-Crain M. Testosterone treatment in the aging male: myth or reality? //
Swiss Med Wkly, 2012, Mar 19; 142: w13539.
Ïîäãîòîâëåí Â.È. Êàíäðîðîì
Â ïîæèëîì âîçðàñòå ñîäåðæàíèå îáùåãî òåñòîñòåðîíà (Ò) ó ìóæ÷èí óìåíüøàåòñÿ åæåãîäíî íà 1–2 %, ïðè÷åì óðîâåíü ñâîáîäíîãî
òåñòîñòåðîíà (ñâÒ) ñíèæàåòñÿ åùå áûñòðåå — èç-çà îäíîâðåìåííîãî âîçðàñòàíèÿ êîíöåíòðàöèè ãëîáóëèíà, ñâÿçûâàþùåãî ïîëîâûå
ãîðìîíû (ÃÑÏÃ) [1]. Îòñþäà âîçíèêëî ïîíÿòèå ÷àñòè÷íîé àíäðîãåííîé íåäîñòàòî÷íîñòè ó ïîæèëûõ ìóæ÷èí, èëè «ìóæñêîãî âîçðàñòíîãî ãèïîãîíàäèçìà» (ÌÂÃ). Â ïàòîãåíåçå ÌÂÃ îñíîâíóþ ðîëü èãðàåò íàðóøåíèå ôóíêöèè ÿè÷åê, íî èìååò çíà÷åíèå, ïî-âèäèìîìó,
è ãèïîòàëàìè÷åñêèé êîìïîíåíò. Äåéñòâèòåëüíî, íà ôîíå íîðìàëüíîãî ñîäåðæàíèÿ ËÃ ó ïîæèëûõ ìóæ÷èí ñ íèçêèì óðîâíåì òåñòîñòåðîíà ðåàêöèÿ ËÃ íà ÃíÐÃ îêàçûâàåòñÿ ïîâûøåííîé [2].
Ïàðàëëåëüíî ñíèæåíèþ óðîâíÿ Ò ó ìóæ÷èí ïîæèëîãî âîçðàñòà ÷àñòî íàáëþäàåòñÿ ñíèæåíèå ëèáèäî è ýðåêòèëüíàÿ äèñôóíêöèÿ,
ðàâíî êàê è óõóäøåíèå íàñòðîåíèÿ è ñíèæåíèå êà÷åñòâà æèçíè. Îäíàêî ýòè ñèìïòîìû íåñïåöèôè÷íû, è èõ ñâÿçü ñ íèçêèì óðîâíåì
Ò äîñòàòî÷íî ñëàáà [3, 4]. Íåëüçÿ èñêëþ÷èòü òàêæå, ÷òî ñíèæåíèå óðîâíÿ Ò ìîæåò áûòü ñâÿçàíî íå ñ ñàìèì ïî ñåáå âîçðàñòîì, à
ñ ñîïóòñòâóþùèìè åìó õðîíè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè (ñàõàðíûì äèàáåòîì, àðòåðèàëüíîé ãèïåðòîíèåé), ïîñëåäñòâèÿìè âðåäíûõ
ïðèâû÷åê è ñòðåññîâ [5]. Òàêèì îáðàçîì, äî ñèõ ïîð íåÿñíî, èìååò ëè âîçðàñòíîå ñíèæåíèå óðîâíÿ Ò ó ìóæ÷èí êëèíè÷åñêîå çíà÷åíèå è ñëåäóåò ëè â òàêèõ ñëó÷àÿõ ïðèìåíÿòü Ò ñ ëå÷åáíîé öåëüþ.

Îïðåäåëåíèå ÌÂÃ
Клинические проявления МВГ
многообразны и включают, в частности, снижение либидо, эректильную дисфункцию, ухудшение
настроения, снижение мышечной
и увеличение жировой массы тела, снижение плотности костной
ткани. В недавнем исследовании
[3], включавшем большую группу
пожилых мужчин из общей популяции, было показано, что многие
из таких проявлений, особенно
психологические, никак не связаны с низким уровнем Т. С другой
стороны, между сексуальными
симптомами и уровнем Т была
выявлена нелинейная пороговая
зависимость. Был сделан вывод,
что диагноз МВГ оправдан при наличии не менее трех сексуальных

симптомов (отсутствие утренних
эрекций, снижение либидо и эректильная дисфункция) на фоне концентрации общего Т < 8–11 нмоль/л
(2,30–3,19 нг/мл) и свТ < 222,2
пмоль/л (64 пг/мл). Этим критериям соответствовали 2,1 % обследованных мужчин (0,1 % в возрасте
40–49 лет и 5,1 % в возрасте 70–79
лет) [3].

Ïîòåíöèàëüíûå
ïðåèìóùåñòâà
çàìåñòèòåëüíîé òåðàïèè
òåñòîñòåðîíîì (ÇÒÒ)
ïîæèëûõ ìóæ÷èí
Âëèÿíèå ÇÒÒ íà ñîñòàâ òåëà,
ìûøå÷íóþ ñèëó è ìåòàáîëèçì
êîñòíîé òêàíè
Рядом исследований показано, что
с повышением концентрации Т в

Íåëüçÿ èñêëþ÷èòü, ÷òî ñíèæåíèå óðîâíÿ îáùåãî òåñòîñòåðîíà
ìîæåò áûòü ñâÿçàíî íå ñ ñàìèì ïî ñåáå âîçðàñòîì, à ñ ñîïóòñòâóþùèìè åìó õðîíè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè (ñàõàðíûì äèàáåòîì, àðòåðèàëüíîé ãèïåðòîíèåé), ïîñëåäñòâèÿìè âðåäíûõ ïðèâû÷åê è ñòðåññîâ. Òàêèì îáðàçîì, äî ñèõ ïîð íåÿñíî, èìååò
ëè âîçðàñòíîå ñíèæåíèå óðîâíÿ îáùåãî òåñòîñòåðîíà ó ìóæ÷èí êëèíè÷åñêîå çíà÷åíèå è ñëåäóåò ëè â òàêèõ ñëó÷àÿõ ïðèìåíÿòü åãî ñ ëå÷åáíîé öåëüþ.
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сыворотке у пожилых мужчин
увеличивается тощая масса тела и
уменьшается масса жира (особенно в конечностях) [6–8]. На фоне
различных патологических состояний ЗТТ увеличивает и силу
мышц [7–11], хотя у здоровых пожилых мужчин этого не наблюдается [6, 12].
Известно, что Т играет важную
роль в поддержании у мужчин
плотности костной ткани. Гипогонадизм — частая причина остеопороза: после кастрации или лишения андрогенов масса костей
быстро уменьшается [13]. Кроме
того, у мужчин с гипогонадизмом
нарушается микростроение кости
[14]. В плацебо-контролируемом
исследовании показано, что у пожилых мужчин со средним уровнем Т в сыворотке 12,8 нмоль/л
трехлетняя ЗТТ не влияла на плотность костей, но у мужчин с исходным уровнем Т < 10 нмоль/л
наблюдалось значительное увеличение плотности поясничных позвонков [15]. Подобно этому, не отмечено влияния ЗТТ на костную
плотность у мужчин с низко-нормальным уровнем Т [12]. Вместе
с тем мета-анализы опубликован-
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ных исследований свидетельствуют о небольшом увеличении минеральной плотности поясничных
позвонков у пожилых мужчин, получающих ЗТТ, независимо от исходного уровня Т [16, 17].

Âëèÿíèå ÇÒÒ
íà ñåêñóàëüíóþ ôóíêöèþ
Рядом исследований установлено,
что нарушение сексуальной функции у мужчин непосредственно
связано не только с возрастом, но
и с гиперплазией предстательной
железы, индексом массы тела,
хроническими заболеваниями и
психологическим состоянием [18,
20]. Низкий уровень Т у пожилых
мужчин ассоциируется со снижением либидо [5, 21], но между
уровнем Т и эректильной дисфункцией нет отчетливой связи
[20–22]. Зависимость риска сексуальных расстройств от уровня
Т становится очевидной только
при явном снижении последнего
(< 8–11 нмоль/л) [3].
Данные о влиянии ЗТТ на сексуальную функцию у пожилых
мужчин противоречивы. В ряде
работ не было обнаружено благоприятного эффекта такой терапии
[23, 24], но в других отмечалось
положительное ее влияние на эту
функцию [25]. Судя по результатам мета-анализов [26, 27], ЗТТ
слабо сказывается на эректильной
дисфункции и либидо у пожилых мужчин с низким уровнем Т.
В любом случае, при нормальном
или низко-нормальном исходном
уровне Т эффекты ЗТТ были гораздо слабее, чем при явно сниженных его уровнях

Âëèÿíèå ÇÒÒ íà íàñòðîåíèå
è êà÷åñòâî æèçíè
Симптомы депрессии и нарушение когнитивной функции при болезни Альцгеймера практически
не зависят от уровня Т в сыворотке [28, 29]. Экспериментальные
исследования свидетельствуют о
нейропротекторном эффекте Т.
Однако у пожилых мужчин ЗТТ
улучшала настроение только при
явно сниженном исходном уровне
Т [30]. Не следует забывать при
этом, что качество жизни, а также психологическое и эмоцио-

Ìåòà-àíàëèçû îïóáëèêîâàííûõ èññëåäîâàíèé ñâèäåòåëüñòâóþò
î íåáîëüøîì óâåëè÷åíèè ìèíåðàëüíîé ïëîòíîñòè ïîÿñíè÷íûõ ïîçâîíêîâ ó ïîæèëûõ ìóæ÷èí, ïîëó÷àþùèõ çàìåñòèòåëüíóþ òåðàïèþ òåñòîñòåðîíîì, íåçàâèñèìî îò èñõîäíîãî óðîâíÿ îáùåãî òåñòîñòåðîíà.
нальное состояние мужчин во
многом зависит от состояния их
сексуальной функции [18, 31].
В рандомизированных плацебоконтролируемых исследованиях,
в которых применялись различные опросники для оценки качества жизни, не удалось обнаружить
существенного влияния Т на этот
параметр [7, 12].
ÇÒÒ, ñàõàðíûé äèàáåò 2 òèïà (ÑÄ-2)
è êîìïîíåíòû ìåòàáîëè÷åñêîãî
ñèíäðîìà (ÌÑ)
При СД-2 и МС у мужчин уровень
Т в сыворотке часто снижен, и во
многих исследованиях была обнаружена обратная зависимость
между уровнем Т, с одной стороны, и ожирением, инсулинорезистентностью и дислипидемией —
с другой. Отчасти это может быть
связано с повышением активности
ароматазы, характерным для увеличения массы подкожной жировой ткани, что способствует превращению Т в эстрадиол [33]. Показано также, что при гипогонадизме у мужчин повышен риск
развития СД-2 и МС [34, 35]. Однако влияние ЗТТ на концентрацию HbA 1c или инсулинорезистентность изучено недостаточно.
В одних исследованиях [36] положительный эффект полностью
отсутствовал, в других [37] — был
выражен слабо. В то же время ЗТТ
приводила к отчетливому снижению уровня общего холестерина
в сыворотке (преимущественно за
счет холестерина липопротеинов
высокой плотности [12].

Ïîòåíöèàëüíûå îïàñíîñòè
ÇÒÒ ó ïîæèëûõ ìóæ÷èí
Ãèïåðòðîôèÿ
è ðàê ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû (ÏÆ)
В свете неопределенности положительных эффектов ЗТТ в пожилом возрасте особое клиническое значение приобретают возможные отрицательные послед-
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ствия такой терапии. В первую
очередь опасения связаны с ролью
Т в развитии доброкачественной
гипертрофии и рака ПЖ [38, 39].
Известно, что антиандрогенные
средства способствуют уменьшению размеров ПЖ при ее доброкачественной гипертрофии [39].
Т может ускорять рост метастазов
рака ПЖ [40]. Поэтому подавление
продукции и эффектов Т составляет основу терапии запущенных
стадий РПЖ. В то же время результаты сравнений уровней Т в
сыворотке мужчин с раком ПЖ
и без него крайне противоречивы
[41]. Важно помнить, что уровень
Т в сыворотке не отражает содержания гормона в самой ткани
ПЖ, где Т превращается в дигидротестостерон (ДГТ), обладающий
наибольшей андрогенной активностью. Тем не менее в немногих
плацебо-контролируемых исследованиях не удалось подтвердить
значение ЗТТ в качестве фактора
риска рака ПЖ [42, 43], хотя срок
этих исследований (максимум 3
года) явно недостаточен. С другой
стороны, мета-анализ результатов
всех соответствующих рандомизированных плацебо-контролируемых исследований [46] показывает, что при высоком уровне Т возрастает частота выявления рака
ПЖ, повышенной концентрации
простат-специфического антигена
(ПСА) и случаев острой задержки
мочи. Это диктует необходимость
тщательного мониторинга состояния ПЖ у пожилых мужчин, получающих ЗТТ.

Ãåìàòîêðèò
В клинических исследованиях самым частым побочным эффектом
Т является повышение гематокрита (> 50 %). Мета-анализ 19 рандомизированных контролируемых
исследований, включавших в общей сложности 1084 мужчин (из
которых 651 получал Т, а 433 —
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плацебо), показал, что среди первых гематокрит > 50 % выявляется
в 4 раза чаще, чем среди вторых.
Клиническое значение такого увеличения остается неясным, однако
при ЗТТ необходимо тщательно
следить за этим параметром [46].

Ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå
çàáîëåâàíèÿ
Существуют данные об обратной
зависимости между уровнем Т в
сыворотке и смертностью (в том
числе сердечно-сосудистой) [47,
50], хотя эта связь у пожилых
мужчин приобретает статистическую значимость только при уровне Т < 8,3 нмоль/л [48]. Снижение
концентрации Т в сыворотке наблюдается при СД-2, хронической
обструктивной болезни легких, алкогольном поражении печени и
хронической почечной недостаточности [49], а также при различных острых заболеваниях. Поэтому
нельзя исключить, что возрастное
снижение уровня Т и увеличение
смертности, наблюдаемое в клинических условиях, отражает влияние
не самого возраста, а сопутствующих патологических состояний.
Мета-анализ результатов 19
клинических исследований не выявил разницы в частоте сердечнососудистых событий среди больных, получавших и не получавших
Т [46]. Однако недавнее рандомизированное и плацебо-контролируемое исследование, включавшее пожилых мужчин с ограниченной подвижностью, пришлось
прервать из-за повышенной частоты сердечно-сосудистых событий
во время ЗТТ [7]. Не исключено,
что эти данные явились следствием эффекта привходящих
факторов. Тем не менее необходима осторожность при назначении
ЗТТ пожилым мужчинам с анамнезом сердечно-сосудистых заболеваний.

Äàííûå î âëèÿíèè çàìåñòèòåëüíîé òåðàïèè òåñòîñòåðîíîì íà ñåêñóàëüíóþ ôóíêöèþ ó ïîæèëûõ ìóæ÷èí ïðîòèâîðå÷èâû. Â ðÿäå ðàáîò íå
áûëî îáíàðóæåíî áëàãîïðèÿòíîãî ýôôåêòà òàêîé òåðàïèè, íî â äðóãèõ îòìå÷àëîñü ïîëîæèòåëüíîå åå âëèÿíèå íà ýòó ôóíêöèþ.

Çàêëþ÷åíèå
ЗТТ у пожилых мужчин обладает
рядом положительных эффектов —
увеличивает мышечную массу и
плотность костной ткани и уменьшает содержание жира. Данные
о влиянии ЗТТ на силу мышц, сексуальную функцию и настроение
более противоречивы. В то же время отдаленные риски ЗТТ, особенно в отношении сердечно-сосудистых заболеваний и патологии ПЖ,
остаются недостаточно выясненными. Авторы подчеркивают необходимость тщательного сопоставления возможных положительных и отрицательных эффектов
ЗТТ у пожилых мужчин. В любом
случае ее проведение требует тщательного мониторинга состояния
ПЖ, сердечно-сосудистой системы
и показателей крови.
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Íîðìîêàëüöèåìè÷åñêèé
ïåðâè÷íûé ãèïåðïàðàòèðåîç
Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Diaz-Soto G., Julian M.T., Puig-Domingo M. Normocalcemic primary hyperparathyroidism:
a newly emerging disease needing therapeutic intervention // Hormones (Athens), 2012, 11 (4): 390–6.
Ïîäãîòîâëåí Þ.Ï. Ñû÷

Ââåäåíèå
Нормокальцемический первичный
гиперпаратиреоз (НКГПТ) — новое
понятие, которое, возможно, является «легкой формой» классического первичного гиперпаратиреоза. В качестве отдельной нозологической единицы он был выделен
совсем недавно, в 2008 г. [2]. Его истинная распространенность, естественное развитие и клиническая
значимость до конца неизвестны.
Лишь в нескольких проспективных
исследованиях была предпринята
попытка описать естественное течение этого состояния [3]. Даже недавний консенсус по НКГПТ не дает конкретных рекомендаций по
наблюдению за пациентами или их
лечению. В этом обзоре обобщены
современные данные о НКГПТ.

Îïðåäåëåíèå
è áèîõèìè÷åñêèå
ïðîÿâëåíèÿ
НКГПТ определяется как устойчивое сочетание нормальных сывороточных концентраций кальция
и повышенного уровня паратиреоидного гормона (ПТГ). Термин
НКГПТ был впервые предложен в
1960-х гг. Виллсом (Wills) [4] применительно к группе пациентов
с разными проявлениями первичного гиперпаратиреоза (ГПТ) с
нормальным уровнем кальция. Какие-либо другие термины, например «субклинический» или «легкий
первичный гиперпаратиреоз», для
описания этого состояния не применялись. Согласно определению,
непременным условием диагноза
НКГПТ является нормальный уровень как общего, так и ионизированного кальция. Поэтому исследования, в которых не определялся уровень ионизированного кальция, не могут быть использованы
для изучения НКГПТ [5].
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При таких жестких условиях
постановки диагноза прежде всего
необходимо исключить причины
вторичного гиперпаратиреоза, в
частности такое распространенное состояние, как дефицит витамина D [6]. Дефицит витамина D
является очень важным фактором.
Во-первых, в большинстве случаев
неизвестно, исключался ли он при
определении референсного интервала для конкретного метода определения ПТГ. Референсные интервалы ПТГ очень чувствительны к содержанию 25-ОН-витамина D [9].
Так, после исключения лиц с низким содержанием 25-ОН-витамина
D верхняя граница референсного интервала ПТГ для тестов второго поколения снижается с 65 до 46 нг/л,
т. е. на 29 %. То же происходит с
референсным интервалом при определении «общего ПТГ», его верхняя граница снижается с 44 до 34 нг/л
(на 27 %). Аналогичная ситуация
наблюдается и с тестами третьего
поколения. Во-вторых, точное определение уровней витамина D тоже
часто невозможно из-за отсутствия
стандартных методик. Принятие международного консенсуса по референсным значениям 25-ОН-витамина D позволит повысить точность
и надежность контрольных интервалов для ПТГ, исключив из анализа лиц с дефицитом витамина D.
При НКГПТ существует обратная
взаимосвязь между уровнями 25ОН-витамина D и ПТГ. При сниженном содержании 25-ОН-витамина D (20–30 нг/мл) усиливается
синтез и секреция ПТГ, которые
нормализуются после восполнения
дефицита витамина D. Однако дефицит витамина D может маскировать классический гиперкальциемический гиперпаратиреоз, и гиперкальциемия развивается после восстановления нормальных уровней

витамина D. Помимо дефицита витамина D, следует исключить и другие причины вторичного повышения ПТГ, такие как потери кальция
с мочой и сниженный клиренс креатинина [7].

Ýïèäåìèîëîãèÿ
Данные по эпидемиологии НКГПТ
практически отсутствуют. В шведском исследовании с участием более 5000 женщин в постменопаузе
в возрасте от 55 до 75 лет повышенный ПТГ при нормальном содержании кальция в сыворотке (< 9,9 мг/дл)
был обнаружен у 16 % [10]. Из этой
группы не были исключены женщины с дефицитом витамина D, и,
таким образом, не выявлены случаи
истинного НКГПТ. Но даже такая
распространенность повышенного
ПТГ кажется поразительно высокой.

Êëèíè÷åñêèå ïðîÿâëåíèÿ
Обычно НКГПТ выявляется при
обследовании пациентов с низкой
минеральной плотностью костей
после тщательного исключения
вторичного гиперпаратиреоза. Также это состояние диагностируется
среди пациентов со спонтанными
переломами, нефролитиазом, гиперкальциурией или при случайном
обнаружении увеличенных паращитовидных желез в ходе ультразвукового исследования шеи [3, 11]. Неизвестно, оказывает ли хронически повышенный уровень ПТГ при
НКГПТ такое же неблагоприятное
влияние, как и классический первичный гиперпаратиреоз. Немногочисленные обсервационные исследования не дают однозначного
представления о естественном течении и клиническом значении НКГПТ
[1, 12, 13] (см. таблицу). При этом в
ряде исследований нет жесткого
исключения вторичного гиперпаратиреоза [10–14]. Силверберг и Биле-
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Òàáëèöà. Êëèíè÷åñêèå ïðîÿâëåíèÿ è ðàçâèòèå âî âðåìåíè íîðìîêàëüöèåìè÷åñêîãî ãèïåðïàðàòèðåîçà
Àâòîð

Ãîä

Ìåäèàíà
Êîëè÷åñòâî íàáëþäåíèÿ
ïàöèåíòîâ
(ãîäû)

Îïðåäåëåíèå
25-ÎÍ-âèò. D

Èñõîäíûå õàðàêòåðèñòèêè ïàöèåíòîâ

Ïðîãðåññèðîâàíèå áîëåçíè

Silverberg
2003
[1]

22

1

Äà

10 (45,5 %) — îñòåîïîðîç, 1 (4,5 %) — 3 (14 %) — ðàçâèòèå ãèïåðêàëüöèåìèè.
ïåðåëîìû, 3 (14 %) — êàìíè ïî÷åê
Äðóãèå ïðîÿâëåíèÿ íå îöåíèâàëèñü

Tordjam
[12]

2004

32

4

Äà

12 (46 %) — îñòåîïîðîç ïîÿñíè÷íîãî
îòäåëà ïîçâîíî÷íèêà è 9 (36 %) —
áåäðà, 3 (9 %) — íåôðîëèòèàç

12 — õèðóðãè÷åñêîå ëå÷åíèå. Ó 20 áåç õèðóðãè÷åñêîãî
ëå÷åíèÿ íå ðàçâèëàñü ãèïåðêàëüöèåìèÿ/ãèïåðêàëüöèóðèÿ.
Äðóãèå ïðîÿâëåíèÿ íå îöåíèâàëèñü

Lowe
[13]

2007

37

3

Äà

27 (73 %) — íèçêàÿ ÌÏÊ,
21 (57 %) — îñòåîïîðîç,
4 (11 %) — ïåðåëîìû,
5 (14 %) — íåôðîëèòèàç

7 (19 %) — ðàçâèòèå ãèïåðêàëüöèåìèè, 1 (3 %) —
êàìíè ïî÷åê, 1 (3 %) — ïåðåëîì, 2 (5 %) — âûðàæåííàÿ
ãèïåðêàëüöèóðèÿ, 4 (11 %) — îñòåîïîðîç,
6 (16 %) — ñíèæåíèå ÌÏÊ íà 10 % è áîëåå

зикян (Silverberg & Bilezikian)
показали, что болезнь может прогрессировать с развитием всех характерных признаков первичного
гиперпаратиреоза (потеря костной
плотности, переломы и камнеобразование в почках, гиперкальциемия) [1, 13]. В большом обсервационном исследовании со средней продолжительностью наблюдения 3 года (от 1 до 8 лет) среди 37 пациентов
с НКГПТ у 57 % уже при начальном обследовании был выявлен остеопороз, у 14 % — нефролитиаз и
у 11 % — спонтанные переломы.
У 40 % первичный гиперпаратиреоз прогрессировал за время наблюдения с развитием нефролитиаза,
выраженной гиперкальциурии или
потерей массы кортикальной костной ткани, вплоть до переломов.
Гиперкальциемия развилась у 19 %
наблюдавшихся пациентов, чаще у
лиц старшего возраста и с более
высокими исходными уровнями сывороточного кальция. На основании
этого авторы наблюдения предположили, что НКГПТ, скорее, является ранней формой симптоматического состояния, чем бессимптомным гиперпаратиреозом. В то же
время у большой части пациентов,
наблюдавшихся в течение 8 лет, классические проявления гиперпаратиреоза так и не развились и, возможно, никогда не разовьются.
Еще одно обсервационное исследование среди 32 пациентов с
НКГПТ было проведено Тордъям и
соавт. (Tordjam) [12]. У нескольких
человек был выявлен дефицит витамина D и выраженная гиперкальциурия, но после нормализации этих состояний уровень ПТГ
оставался повышенным. Исходно
17 человек имели сниженную минеральную плотность костной ткани и у 3 обнаружились камни в
почках. 12 пациентов с нормокаль-

циемией были прооперированы
(причины операции не приведены),
а у остальных 20 человек нормальный уровень кальция сохранялся
на протяжении всего периода наблюдения (от 1 до 13 лет, в среднем
4 года). К сожалению, в этом исследовании не оценивались отдаленные клинические проявления
гиперпаратиреоза, в частности состояние костей.
Ранее сообщалось, что явный
первичный гиперпаратиреоз сопровождается повышенной частотой
дислипидемии, гипертензии, избыточного веса с нарушением толерантности к глюкозе, а также
повышенной сердечно-сосудистой
заболеваемостью и смертностью
[6, 14–16]. Несколько популяционных исследований подтвердили
взаимосвязь между ГПТ и сердечно-сосудистыми заболеваниями,
где повышенная заболеваемость и
смертность как напрямую, так и
опосредованно зависели от уровня
ПТГ и кальция [17–19]. Аналогичная взаимосвязь с НКГПТ пока была продемонстрирована только в
одном исследовании [14], при этом
без учета концентраций витамина
D, хотя защитная роль витамина D
для сердца и сосудов хорошо известна [20]. Тордъям (Tordjam) сравнивал распространенность факторов сердечно-сосудистого риска у
пациентов с НКГПТ, гиперкальциемическим ГПТ и в контрольной
группе [21]. После надежного исключения дефицита витамина D
распространенность факторов риска во всех трех группах оказалась
одинаковой, но частота ишемической болезни сердца и других явных сердечно-сосудистых заболеваний оказалась выше среди пациентов с гиперкальциемией. Данное
исследование ограничено малыми
размерами выборки, и для подтве-
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рждения его результатов требуются более крупные проспективные
наблюдения.

Ëå÷åíèå
По определению, НКГПТ — это
состояние без явных клинических
признаков, традиционно обусловленных гиперкальциемией. Третий
консенсус по лечению бессимптомного гиперпаратиреоза в 2009 г.
уже озвучил проблему выбора
лучшего варианта лечения: хирургического или медикаментозного,
и следует ли при принятии решения
учитывать выраженность симптомов, потенциально связанных с
этим заболеванием [2, 8]. Со времени Первого консенсуса 1990 г. по
настоящее время практиковалось
раннее хирургическое лечение бессимптомного гиперпаратиреоза.
Но четкие рекомендации по лечению НКГПТ не были сформулированы. В 2009 г. группа экспертов
пришла к выводу о том, что нет
достаточной информации о естественном развитии НКГПТ, на основании которой можно было бы
выделить группу пациентов с риском активного прогрессирования
заболевания. Поскольку гиперкальциемия развивается не у всех пациентов, а предикторы этого состояния пока неизвестны, решение
об активной терапии или простом
наблюдении должно приниматься
в каждом случае индивидуально.
По нашему впечатлению, большинство врачей предпочитают тактику активного наблюдения за пациентами с НКГПТ. Важно, чтобы оно
включало в себя контроль таких
состояний, как гиперкальциемия,
риск переломов и камнеобразование в почках, которые будут требовать хирургического лечения
ГПТ. Четкие рекомендации относительно длительности такого наб-
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людения отсутствуют. Без сомнения, операция может быть очень
привлекательным вариантом лечения, поскольку она предлагает радикальное решение проблемы для
некоторых пациентов (например,
при невозможности адекватного активного наблюдения).
Большому числу пациентов, которым по разным причинам не показано хирургическое лечение,
могут быть назначены лекарственные препараты из групп модуляторов эстрогеновых рецепторов, бифосфонатов или кальциномиметиков. Цель такой лекарственной терапии очевидна — защита тканей от
повреждающего воздействия ГПТ,
поскольку нормализация уровня
ПТГ как таковая при этом не достигается. Вследствие недостаточной
доказательной базы выбор терапии
для каждого пациента остается индивидуальным с учетом ее потенциальной пользы и рисков.

Õèðóðãè÷åñêîå ëå÷åíèå
Нынешние рекомендации по хирургическому лечению бессимптомного ГПТ [22] не содержат комментариев по НКГПТ. Об успешной
паратиреоидэктомии у пациента с
НКГПТ можно судить только по
послеоперационному уровню ПТГ.
Более того, по имеющимся данным,
нерадикальное хирургическое лечение вследствие множественного
поражения паращитовидных желез
или невозможности топической
диагностики среди пациентов с
НКГПТ встречается чаще, чем при
гиперкальциемическом ГПТ [3].
Следовательно, при НКГПТ оправдана расширенная двусторонняя ревизия шеи и множественная эксцизия паращитовидных желез. Изза повышенного риска послеоперационных осложнений решение
о таком лечении должно быть хорошо взвешено и поддержано пациентом [23]. Интраоперационное
определение ПТГ может повысить
шансы на успешное хирургическое лечение.
Предоперационная визуализация
увеличенных паращитовидных желез (при помощи сцинтиграфии,
ультразвука, КТ или МРТ) у пациентов с НКГПТ не всегда информативна, поскольку активная железа
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не всегда оказывается увеличенной, как при классическом гиперкальциемическом ГПТ, а также изза вероятности полигландулярного
поражения. Сцинтиграфия с 99m
TC-сестамиби — наиболее чувствительный и широко применяемый
метод визуализации паращитовидных желез. К его основным преимуществам относится способность
выявления эктопически расположенных желез и определение их
функционального состояния. Ультразвуковое исследование шеи позволяет выявлять узлы щитовидной
железы и гиперплазию паращитовидных желез, но его результаты в
высокой степени зависят от опыта
врача-исследователя [24]. Но чувствительность и прогностическая
ценность каждого из этих методов
у пациентов с НКГПТ оказывается
ниже, чем при гиперкальциемическом ГПТ. Объяснением этому может быть меньший вес пораженных желез. Можно рекомендовать
сочетать оба способа визуализации
благодаря их безопасности, что поможет увеличить общую чувствительность предоперационной топической диагностики [25].
Другие методы визуализации
(КТ, МРТ, ПЭТ) и даже инвазивные диагностические процедуры,
такие как пункционная биопсия
паращитовидных желез, артериография и/или селективное определение ПТГ в венозной крови, дороги, требуют много времени, сопряжены с небольшим, но все-таки
риском [22], что ограничивает их
применение практически во всех
случаях НКГПТ.
Недавно были описаны случаи
послеоперационного НКГПТ как
редкая ситуация среди пациентов
с явно успешной паратиреоидэктомией по поводу гиперкальциемического ГПТ. В настоящее время
нет убедительного объяснения этому феномену. Хотя многие исследования сообщают о 5–10 % рецидивов после успешного хирургического лечения, это новое клиническое
состояние следует рассматривать
как первую стадию рецидива гиперкальциемического ГПТ, или проявление недостаточности витамина D, или вторичной резистентности к нему вследствие резкого сни-

жения уровня ПТГ [26]. В подтверждение этой точки зрения в ряде
работ было показано, что прием
витамина D снижает риск развития
эукальциемического повышения
ПТГ после хирургического лечения
первичного гиперпаратиреоза [27].
Таким образом, четких критериев
эффективного хирургического лечения НКГПТ нет, и пока мы ориентируемся на нормализацию уровня ПТГ в условиях достаточности
витамина D.

Ìåäèêàìåíòîçíàÿ
òåðàïèÿ
Лекарственная терапия может быть
показана пациентам с НКГПТ, не
имеющим показаний, или с противопоказаниями к паратиреоидэктомии, а также не желающим подвергаться хирургическому лечению.
В этом случае цель лечения заключается прежде всего в профилактике возможных осложнений НКГПТ,
а не в нормализации уровня ПТГ.
В настоящее время показания к медикаментозному лечению ограничиваются пациентами с признаками прогрессирования заболевания
или снижения минеральной костной плотности. В этой области необходимы дополнительные исследования.
Определенный интерес при лечении НКГПТ могут представлять
селективные модуляторы эстрогеновых рецепторов и бифосфонаты
благодаря их способности увеличивать минеральную костную плотность (МКП) и снижать риск переломов. К сожалению, ни один из
этих вариантов лечения не оценивался в клинических исследованиях ни с классическим гиперпаратиреозом, ни с НКГПТ [28]. Только
для алендроната было показано, что
он улучшает МКП позвоночника при
первичном гиперпаратиреозе без изменения уровня кальция до уровня, сопоставимого с нормокальциемической выборкой [29]. Но ни в
одном из проведенных исследований не оценивались исходы, связанные с переломами.
Кальцимиметики — новый класс
препаратов, повышающих чувствительность кальциевых сенсорных рецепторов (CaSR) к внеклеточному
кальцию. Цинакальцет эффектив-
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но снижает и/или нормализует сывороточное содержание кальция и
в некоторой степени снижает уровень ПТГ у разных групп пациентов с первичным гиперпаратиреозом, не влияя на МКП [30–31]. Пока
нет данных о том, может ли длительная терапия цинакальцетом
предотвращать развитие осложнений и прогрессирование НКГПТ.
В связи с этим, а также из-за высокой стоимости препарата его назначения следует избегать.
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Îæèðåíèå è ïàòîëîãèÿ ëèïèäíîãî îáìåíà

Ëå÷åíèå îæèðåíèÿ
íà ýòàïå ïåðâè÷íîé
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè
Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Carvajal R., Wadden T.A., Tsai A.G., Peck K., Moran C.H. Managing obesity in primary
care practice: a narrative review // Ann N.Y. Acad. Sci., 2013; 1281: 191–206.
Ïîäãîòîâëåí Î.Â. Âèíîãðàäñêîé
Îáçîð ëèòåðàòóðû ïîñâÿùåí àíàëèçó ðàíäîìèçèðîâàííûõ êëèíè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ïî ëå÷åíèþ îæèðåíèÿ â ðàìêàõ ïåðâè÷íîé
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ñ ó÷åòîì ïðîãðàìì ïî îêàçàíèþ áåñïëàòíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïðåñòàðåëûì è ìàëîèìóùèì. Â ñðåäíåì
ñíèæåíèå ìàññû òåëà ñîñòàâèëî 0,1–2,3 êã ïðè óñëîâèè 10–15-ìèíóòíûõ êîíñóëüòàöèé ïî èçìåíåíèþ îáðàçà æèçíè, ïðîâîäèìûõ 1 ðàç
â ìåñÿö â òå÷åíèå 3 ìåñÿöåâ ñïåöèàëèñòàìè ïåðâè÷íîãî ìåäèöèíñêîãî çâåíà. Ïðè äîáàâëåíèè ê êîíñóëüòàöèÿì ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ, ïðèìåíÿåìûõ äëÿ ñíèæåíèÿ ìàññû òåëà, ìàññà òåëà ñíèçèëàñü íà 1,7–7,5 êã. Åæåìåñÿ÷íûå êîíñóëüòàöèè, ïðîâîäèìûå
ôåëüäøåðàìè ñîâìåñòíî ñ âðà÷àìè ïåðâè÷íîãî çâåíà, ïðèâîäÿò ê ñíèæåíèþ ìàññû òåëà íà 1,6–4,6 êã â òå÷åíèå 2 ëåò. ×àñòûå
(íåñêîëüêî ðàç â ìåñÿö) äèñòàíöèîííûå (ïî òåëåôîíó) êîíñóëüòàöèè ñîïðîâîæäàþòñÿ ïîòåðåé 0,4–5,1 êã çà ýòîò æå ïåðèîä âðåìåíè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ òðåáóåòñÿ ïðîâåäåíèå äàëüíåéøèõ èññëåäîâàíèé äëÿ óñòàíîâëåíèÿ òî÷íîé ÷àñòîòû è äëèòåëüíîñòè âèçèòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ äîñòèæåíèÿ êëèíè÷åñêè çíà÷èìîãî ñíèæåíèÿ ìàññû òåëà (> 5 %) íà ýòàïå ïåðâè÷íîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè. Òàêæå
íåîáõîäèìû èññëåäîâàíèÿ ïî îöåíêå ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè êîíñóëüòàöèé ïî èçìåíåíèþ îáðàçà æèçíè, îñóùåñòâëÿåìûõ
âðà÷àìè ïåðâè÷íîãî çâåíà ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîôåññèîíàëüíûìè äèåòîëîãàìè.

Ââåäåíèå
Специальная комиссия по профилактике в США (United States
Preventive Service Task Force —
USPSTF) рекомендует проводить
скрининг ожирения у всех взрослых людей. В случае выявления ожирения сам врач или специалист по
питанию осуществляет интенсивный многокомпонентный подход
по изменению образа жизни [1].
Очевидно, что для взрослого населения США требуется именно такой
подход, поскольку 34 % из них страдают ожирением (ИМТ > 30 кг/м2)
и 32 % имеют избыточную массу
тела (ИМТ = 25,0–29,9 кг/м2) [2]. Принимая во внимание рекомендации
этой комиссии, центры обеспечения услуг по программам Medicare
и Medicaid совсем недавно одобрили проведение интенсивных консультаций по модификации образа
жизни у пожилых с людей с ожирением, осуществляемых на этапе
первичной медицинской помощи
самим врачом-терапевтом, медсестрой высшей квалификации или
фельдшером [3]. При этом консультация должна длиться не более 15
минут 1 раз в неделю на протяжении первого месяца, а затем 1 раз
в 2 недели на протяжении последующих 5 месяцев. Пациенты, у ко-
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торых масса тела за первые 6 месяцев (14 консультаций) снизилась
на 3 кг и более, имеют право на последующие шесть ежемесячных консультаций.
Такое решение о внесении поведенческих консультаций в страховку действительно похвально, особенно учитывая преимущества такого подхода в отношении снижения
веса и уменьшения сердечно-сосудистых факторов риска, в частности сахарного диабета 2 типа [4–7].
Однако тот факт, что такие консультации должны проводиться самим терапевтом, медсестрой или
фельдшером, вызывает недоумение.
Нам неизвестно о рандомизированных контролируемых исследованиях (РКИ) по оценке эффективности коротких консультаций, проводимых вышеупомянутыми специалистами, в режиме, предложенном
центрами обеспечения услуг по
программам Medicare и Medicaid,
т. е. модель лечения, предложенная
этими центрами, не имеет адекватной доказательной базы.
В данном обзоре литературы
представлены новые данные в отношении лечения ожирения специалистами на этапе первичной медицинской помощи [8]. Также в обзоре рассматриваются различные мо-

дели ведения пациентов с ожирением, включая участие вспомогательных служб или направление
пациентов к специалистам в другие учреждения [1].

Ìîäèôèêàöèÿ îáðàçà
æèçíè â ëå÷åíèè îæèðåíèÿ
Считается, что модификация образа жизни, включающая в себя соблюдение принципов здорового питания, повышение физической активности и непосредственно саму
психотерапию, является залогом эффективного лечения избыточного
веса или ожирения [5, 9]. При этом
подходе используются такие поведенческие стратегии, как постановка цели и ведение пищевого дневника, что позволяет снизить калорийность питания примерно на
500–1000 ккал в день главным образом за счет уменьшения размеров порции, сокращения перекусов
и ограничения потребления продуктов с высоким содержанием жиров,
сахара [4, 7, 9]. Наряду со снижением калорийности питания всем
пациентам следует рекомендовать
увеличение физической активности (например, быстрая ходьба), желательно не менее 30 минут в день
(около 180 минут в неделю) [10].
В академических медицинских цент-
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рах поведенческая терапия, как правило, проводится в группах или индивидуально 1 раз в неделю. Занятия проводят профессиональные
диетологи, психологи, специалисты
по фитнесу и другие, при этом снижение массы тела за 16–26 недель
составляет 7–10 % [4, 11, 12].
Недавно проведенный систематический анализ показал важность
консультаций высокой интенсивности по изменению образа жизни,
которые были определены USPSTF
как «консультации специалистом
чаще 1 раза в месяц на протяжении первых 3 месяцев» [14]. При
условии посещения в течение первого года 12–26 таких консультаций
снижение массы тела составило
4–7 кг, в случае же посещения менее 12 консультаций потеря веса
составила лишь 1,5–4 кг [13]. Эти
данные расширяют ранее сделанные выводы USPTF о том, что необходимо сделать выбор в пользу
консультаций высокой интенсивности, а не средней интенсивности (визит 1 раз в месяц) или слабой
интенсивности (визиты реже 1 ра-

за в месяц) [14]. Этот вывод специальной комиссии по профилактике в США базировался на их
собственном обзоре, который описывал лечение ожирения на этапе
первичной медицинской помощи
[13]. Все же, как сообщается в обзоре, наибольшая потеря массы тела была зарегистрирована в РКИ,
проводившихся в академических
медицинских центрах, в которых
принимали участие профессиональные диетологи, психологи, специалисты по фитнесу. При этом занятия проходили в группе или индивидуально раз в неделю на протяжении 3 и более месяцев [7, 15–17].
Длительность групповых занятий
составляла 60–90 минут (в случае
индивидуальных занятий — 30 минут) [17]. Таким образом, встает
вопрос, возможно ли реализовать
такого рода подход в перегруженном работой первичном медицинском звене с привлечением имеющихся там терапевтов и медсестер,
несмотря на то, что эти специалисты имеют слабое представление о
поведенческой терапии ожирения

[18]. Однако, как предполагают
страховые компании, 15 минут достаточно для оценки стиля питания
пациента, анализа пищевого дневника, выявления имеющихся проблем и принятия соответствующих
решений.

Ìîäåëè ïîâåäåí÷åñêîé
òåðàïèè îæèðåíèÿ
â ïåðâè÷íîì çâåíå
Tsai и Wadden [8] предложили несколько моделей терапии ожирения с привлечением специалистов
первичного медицинского звена
(рис. 1), которые играют важную
роль в скрининге ожирения у
взрослых людей, в лечении сердечно-сосудистых факторов риска,
связанных с весом (гипертония, сахарный диабет 2 типа) [9]. Лечащие
врачи хорошо подготовлены для того, чтобы донести до пациентов в
доступной форме информацию о
возможных проблемах, связанных
с лишним весом, а также о значительной пользе снижения веса на
5–10 % [5, 9]. Также медицинские
работники могут оценить мотива-

Îöåíêà è ëå÷åíèå ôàêòîðîâ ðèñêà ÑÑÇ

Ïîñîâåòîâàòü ñíèçèòü ìàññó
òåëà, îñòàíîâèòü óâåëè÷åíèå
âåñà
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Ïðîäîëæèòü êîððåêöèþ ôàêòîðîâ ðèñêà CCS è íàáëþäåíèå
ó ñïåöèàëèñòîâ ïåðâè÷íîãî çâåíà: êîíòðîëü äèíàìèêè âåñà
Ðèñ. 1. Àëãîðèòì ïî âûáîðó îïòèìàëüíîãî ñïîñîáà ñíèæåíèÿ ìàññû òåëà. Ïîñëå êîððåêöèè ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ ôàêòîðîâ
ðèñêà è îöåíêè ãîòîâíîñòè ïàöèåíòà ê ñíèæåíèþ ìàññû òåëà ñïåöèàëèñòû ïåðâè÷íîãî çâåíà ìîãóò ñàìè ïðîâåñòè êîíñóëüòàöèè
ïî èçìåíåíèþ îáðàçà æèçíè (ñ èëè áåç ôàðìàêîòåðàïèè) èëè ïðèâëå÷ü äðóãèõ ñïåöèàëèñòîâ. Òàêæå ìîæíî ðåêîìåíäîâàòü
ïàöèåíòó îáðàòèòüñÿ ê ñèñòåìå ãðóïïîâîé ïîääåðæêè (íàïðèìåð, Weight Watchers) èëè ê ïðîôåññèîíàëàì, çàíèìàþùèìñÿ
ëå÷åíèåì îæèðåíèÿ (íàïðèìåð, ñïåöèàëüíûå ìåäèöèíñêèå íàáëþäàòåëüíûå ïðîãðàììû, áàðèàòðè÷åñêàÿ õèðóðãèÿ)
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цию, готовность пациента к изменению поведения и разработать
план по снижению массы тела у
заинтересованных пациентов. У тех
же пациентов, которые не видят
необходимости в снижении массы
тела, лечащий врач может использовать мотивационное консультирование для определения барьеров
на пути к лечению, а затем предложить меры по предотвращению
дальнейшего увеличения веса [19].
У специалистов первичного звена есть несколько способов по
проведению поведенческой терапии. Во-первых, они сами могут
провести консультацию по изменению образа жизни в рамках обычного приема. Как показано в левой
половине рис. 1, консультация по
изменению образа жизни может
быть дополнена назначением медикаментозной терапии, что способствует большему снижению массы тела [20]. Во-вторых, из-за нехватки времени или знаний можно
направить пациента к вспомогательным медицинским службам (обученные медсестры, фельдшеры и
другие сотрудники) [21]. В-третьих,
можно направить пациента к профессиональному диетологу или психологу. В любом случае лучше проводить поведенческую терапию
именно в рамках первичного звена,
поскольку в первую очередь пациенты обращаются именно сюда, что
позволяет сразу начать лечение и
при необходимости привлечь других специалистов.
Поведенческое консультирование
с использованием любого из предложенных способов может отличаться от реальной клинической
практики, что объясняется увеличением нагрузки на врача из-за
большего числа консультаций таких пациентов, отсутствием необходимого помещения, увеличением
расходов на наем дополнительного
персонала. Некоторые врачи первичного звена могут рекомендовать
своим пациентам обратиться в
специальные call-центры или использовать зарекомендовавшие себя коммерческие программы (например, Weight Watchers). Также
можно направить пациентов к профессиональным диетологам, бариатрическим хирургам. Учитывая все
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вышесказанное, специалисты первичного звена могут принести пользу своим пациентам, проводя наблюдение за изменением веса и состоянием здоровья, поощряя достигнутые положительные изменения
образа жизни и напоминая о необходимости длительного лечения.

Ðàçëè÷íûå ìîäåëè
ïîâåäåí÷åñêîé òåðàïèè
â ïåðâè÷íîì çâåíå
Для анализа роли первичного звена в комплексном лечении ожирения мы выбрали те исследования,
которые проводились с участием
медицинских работников первичного звена, не имеющих опыта в ведении пациентов с ожирением. Таким образом, наш обзор отличается от обзора USPSTF [13], в котором
во многих исследованиях принимали участие высококвалифицированные специалисты, не работающие
в первичном звене. Мы предположили, что небольшое число исследований, соответствующих нашим
требованиям, показало бы истинные
результаты, которые можно было бы
ожидать от реализации предложения страховых компаний по привлечению специалистов первичного звена к консультированию пациентов с
ожирением. (Результаты поведенческих вмешательств высокой интенсивности, проводимых в академических медицинских центрах, отражены в других обзорах [4, 11, 12].)

Êîðîòêèå êîíñóëüòàöèè
òåðàïåâòîâ ïî ìîäèôèêàöèè
îáðàçà æèçíè
Этому вопросу были посвящены 4
рандомизированных исследования
[22–26]. В исследование, проведенное Martin [22], были включены
малоимущие афроамериканки с
ИМТ порядка 38,8 кг/м2, средний
возраст которых составил 41,7 лет.
Пациентки были разбиты на 2 группы: в первой группе проводилась
обычная терапия, при необходимости с добавлением препаратов по
снижению веса, во второй группе
в течение 6 месяцев проводились
ежемесячные короткие консультации врачей первичного звена. При
этом длительность консультации
составляла 15 минут и включала в
себя индивидуализированные реко-

мендации по изменению питания и
увеличению физической активности.
Через 6 месяцев снижение массы тела во второй группе составило порядка 1,4 кг, тогда как в первой группе масса тела увеличилась на 0,3 кг
(р = 0,01). Однако через 18 месяцев
достоверных различий между группами выявлено не было [23] (табл. 1).
Исследование, предпринятое
Christian [24], оценивало роль специалистов первичного звена в ведении пациентов с сахарным диабетом 2 типа, при этом средний ИМТ
составил 35,1 кг/м2, средний возраст — 53,2 года. Пациенты были
разделены на группу контроля, в
которой консультации проводились
1 раз в квартал, также пациентам
раздавались специальные памятки, и на группу, в которой 1 раз в
квартал специалисты первичного
звена проводили короткие мотивационные консультации. Пациенты
из группы вмешательства проходили тестирование, позволяющее выявить мотивацию для изменения
образа жизни. Именно на результаты этих тестирований и опирались
специалисты первичного звена при
разработке своих рекомендаций для
конкретного пациента. Через 12 месяцев в группе вмешательства снижение массы тела составило порядка 0,1 кг, тогда как в группе контроля масса тела увеличилась на
0,6 кг (р = 0,23).
Ockene [25] оценивал эффективность коротких консультаций в
первичном звене у пациентов с гиперлипидемией с ИМТ порядка
28,7 кг/м2. Средний возраст пациентов составил 49,3 года. 45 специалистов должны были следовать
одному из трех предложенных способов лечения: стандартное лечение, консультации по принципам
рационального питания или консультации по питанию совместно
со вспомогательными программами.
Консультации по питанию были
индивидуализированы для каждого конкретного пациента, длительность их составляла 8–10 минут.
Все пациенты посетили своих лечащих врачей в среднем 3,4 раза за год.
Наибольшее снижение массы тела
было зафиксировано в третьей группе пациентов (консультации по питанию + вспомогательные програм-
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4

12

—

+0,6 ± 0,4à

Òîëüêî êîðîòêèå êîíñóëüòàöèè ó òåðàïåâòîâ
Christian et al.
[24]
Cohen et al.
[26]
Martin et al.
[22, 23]

310
30
44

1. Âèçèòû 1 ðàç â 3 ìåñ.
2. Âèçèòû 1 ðàç â 3 ìåñ. + ïîâåäåí÷åñêèå êîíñóëüòàöèè òåðàïåâòîâ

4

12

1. Ñòàíäàðòíîå ëå÷åíèå

5,2

12

+0,6 ± 0,6à +1,3 ± 0,8à

12a

2. Ñòàíäàðòíîå ëå÷åíèå + ïîâåäåí÷åñêèå êîíñóëüòàöèè òåðàïåâòîâ

9,7

12

–1,8 ± 0,9b –0,9 ± 1,0à

7a

à

—

23

—

44

0

18

+0,3 ± 0,4

2. Ñòàíäàðòíîå ëå÷åíèå + ïîâåäåí÷åñêèå êîíñóëüòàöèè òåðàïåâòîâ

6

18

–1,4 ± 0,5b –0,5 ± 0,4à

3,4

12

—

0,0à

—

42

3,1

12

—

–1,0àb

—

42

3,6

12

—

–2,3b

—

37

26

12

—

–3,4 ± 1,1a

—

38

26

12

—

–7,7 ± 1,5b

—

32

26

12

—

–3,5 ± 1,1a

—

34

10

24

–4,7 ± 0,6a –1,7 ± 0,6a

24,1a

57

10

24

–6,9 ± 0,6b –4,5 ± 0,6b

33,8b

44

10

24

–8,0 ± 0,6b –5,0 ± 0,7b

34,3b

44

13

12

+0,6 ± 0,3à +1,7 ± 0,5à

9,4

67

13

12

12,3 ± 0,6b –1,7 ± 0,8b

24,1

35

3. Êîíñóëüòàöèè òåðàïåâòîâ/ìåäñåñòåð + îðëèñòàò 120 ìã õ 3 ð/ä

13

12

–2,9 ± 0,5b –1,7 ± 0,7b

26,8

34

1. Ñèáóòðàìèí 10–15 ìã/ä

8

12

—

–5,0 ± 1,0à

42

18

2. Ñèáóòðàìèí 10–15 ìã/ä + êîíñóëüòàöèè òåðàïåâòà

8

12

—

–7,5 ± 1,1à

56

19

1162 2. Êîíñóëüòàöèè ïî ïèòàíèþ
3. Êîíñóëüòàöèè ïî ïèòàíèþ + ãðóïïà ïîääåðæêè

+0,1 ± 0,5

à

1. Ñòàíäàðòíîå ëå÷åíèå
1. Ñòàíäàðòíîå ëå÷åíèå

Ockene et al.
[25]**

–0,1 ± 0,4

Êîðîòêèå êîíñóëüòàöèè òåðàïåâòîâ + çàìåíèòåëè ïèùè
1. Êîíñóëüòàöèè ÏÄ
Ashley et al.
[27]

113 2. Êîíñóëüòàöèè ÏÄ + çàìåíèòåëè ïèùè
3. Êîíñóëüòàöèè òåðàïåâòîâ/ìåäñåñòåð + çàìåíèòåëè ïèùè

Êîðîòêèå êîíñóëüòàöèè òåðàïåâòîâ + ôàðìàêîòåðàïèÿ
1. Áðîøþðû + ïëàöåáî
Hauptman et al.
635 2. Áðîøþðû + îðëèñòàò (60 ìã õ 3 ð/ä)
[31]
3. Áðîøþðû + îðëèñòàò (120 ìã õ 3 ð/ä)
1. Êîíñóëüòàöèè òåðàïåâòîâ/ìåäñåñòåð
Poston et al.
[32]
Wadden et al.
[34]†

250 2. Îðëèñòàò 120 ìã õ 3 ð/ä

106

Äèíàìèêà âåñà îòðàæåíà â âèäå ñðåäíåãî çíà÷åíèÿ ± ñòàíäàðòíàÿ îøèáêà.
à, b
Ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìûå îòëè÷èÿ ìåæäó ãðóïïàìè (ð < 0,05).
* Â áîëüøèíñòâå èññëåäîâàíèé ïðèìåíÿëñÿ ñòàòèñòè÷åñêèé àíàëèç âñåõ ïàöèåíòîâ, íà÷àâøèõ ïîëó÷àòü ëå÷åíèå, è òîëüêî â 3 èññëåäîâàíèÿõ àíàëèçèðîâàëèñü
âñå ïàöèåíòû, çàâåðøèâøèå èññëåäîâàíèå [25–27].
** Â ýòîì èññëåäîâàíèè íå ñîîáùàåòñÿ î ñòàíäàðòíûõ îòêëîíåíèÿõ èëè ñòàíäàðòíûõ îøèáêàõ.
†
Â ýòî èññëåäîâàíèå âêëþ÷åíû 2 äîïîëíèòåëüíûå ãðóïïû ñ ãðóïïîé èíòåíñèâíîé ìîäèôèêàöèè îáðàçà æèçíè. Ýòè ðåçóëüòàòû çäåñü íå îòðàæåíû.
ÏÄ — ïðîôåññèîíàëüíûé äèåòîëîã.

мы) и составило 2,3 кг, тогда как в
группе стандартного лечения —
0,0 кг (р < 0,001). Во второй группе
(только консультации по питанию)
снижение массы тела составило
1,0 кг, тем не менее статистически
значимой разницы по сравнению
с двумя другими группами выявлено не было.
В похожем по дизайну исследовании Cohen [26] оценивал эффективность первичного звена у пациентов с артериальной гипертензией
и с ИМТ порядка 34,1 кг/м2. Средний возраст участников составил
59,5 лет. Пациенты были разбиты
на 2 группы: группу стандартной терапии и группу вмешательства, в
которой ежемесячно проводились
консультации по питанию (расчет
калорийности питания, правила замены продуктов). Частота визитов
за год составила 5,2 визита в первой группе и 9,7 во второй группе.
Через 6 месяцев наблюдения во

второй группе масса тела снизилась
на 1,8 кг, тогда как в группе стандартного лечения масса тела увеличилась на 0,6 кг (р = 0,04). Однако
через год статистически значимой
разницы получено не было (табл. 1).
Таким образом, все эти 4 исследования показывают, что короткие
консультации слабой или средней
интенсивности по изменению образа жизни у пациентов с избыточной массой тела, проводимые специалистами первичного звена, не
приводят к клинически значимому
снижению массы тела (> 5 %). Возможно, снижение на 2–4,9 % тоже
может иметь клиническое значение [16]. Несмотря на то что снижение массы тела в группах вмешательства составило 0,1–2,3 кг,
однако в целом оно не приводило
к существенному улучшению здоровья [6]. Такие скромные результаты по снижению массы тела, вероятно, обусловлены 2 факторами:
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№1

редкими консультациями и их короткой длительностью (10–15 минут). Как полагает USPSTF, увеличение частоты консультаций до 2
раз в месяц могло бы способствовать большему снижению веса [13].
Такое же предположение выдвигает и Ashley [27], основываясь на
результатах своего исследования,
в котором групповые занятия (26 часовых занятий) с диетологом привели к снижению веса на 7,7 кг и
3,4 кг соответственно, тогда как в
группе, где консультации проводились специалистами первичного звена (10–15-минутные консультации
2 раза в неделю), масса тела снизилась лишь на 3,5 кг. Общее число
консультаций за год составило 26.
В связи с этим возникает вопрос,
связан ли успех в группе первичного звена с увеличением частоты
консультаций, или с использованием заменителей пищи, или с двумя
этими факторами одновременно.
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Carvajal R., Wadden T.A., Tsai A.G.,
Peck K., Moran C.H.

×èñëî âèçèòîâ

Ïåðèîä
íàáëþäåíèÿ

Äèíàìèêà âåñà
ê 6 ìåñÿöó,
êã

Äèíàìèêà âåñà
çà âåñü ïåðèîä
íàáëþäåíèÿ

Ñíèæåíèå âåñà
>5%
îò èñõîäíîãî,
% ïàöèåíòîâ

Âûáûâøèå,
%

Èññëåäîâàíèå

Òàáëèöà 2. Èññëåäîâàíèÿ ïî ñîâìåñòíîìó âåäåíèþ îæèðåíèÿ ñ ïðèâëå÷åíèåì îáó÷åííîãî âñïîìîãàòåëüíîãî ïåðñîíàëà
íà ýòàïå ïåðâè÷íîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè

4

12

—

–0,6 ± 0,4à

10,2a

28

16

12

—

–1,6 ± 0,5à

22,5b

28

1. Ñòàíäàðòíîå ëå÷åíèå

1

12

—

–0,9 ± 0,3à**

—

7

2. Êîíñóëüòàöèè îáó÷åííûõ ìåäñåñòåð

5

12

—

–1,9 ± 0,3b**

—

11

1. Âèçèòû ê òåðàïåâòó 1 ðàç â 3 ìåñ.

4

12

–0,9 ± 0,6à

–1,1 ± 0,8a

12à

4

2. Âèçèòû ê òåðàïåâòó 1 ðàç â 3 ìåñ. + êîíñóëüòàöèè ôåëüäøåðîâ

12

12

14,4 ± 0,6b

–2,3 ± 0,9a

18à

8

1. Ñòàíäàðòíîå ëå÷åíèå

8

24

–2,0 ± 0,5à

–1,7 ± 0,7à

21,5à

15

33

24

–3,5 ± 0,5b

–2,9 ± 0,7ab

26àb

15

33

24

–6,6 ± 0,5ñ

–4,6 ± 0,7b

34,9b

12

1. Ñòàíäàðòíîå ëå÷åíèå

2

24

—

0,0 ± 0,4a**

9a

55

2. Êîíñóëüòàöèè† + çàìåíèòåëè ïèùè + ôàðìàêîòåðàïèÿ

46

24

—

–8,3 ± 0,8b**

31b

49

N

Òåðàïèÿ

Òåðàïåâòû + îáó÷åííûé âñïîìîãàòåëüíûé ïåðñîíàë
1. Êîðîòêèå êîíñóëüòàöèè òåðàïåâòîâ
Kumanyika et al.
261
[42]
2. Êîðîòêèå êîíñóëüòàöèè òåðàïåâòîâ + ôåëüäøåðîâ
ter Bogt et al.
[43]

457

Tsai et al.
[21]

50

Wadden et al.
[40]

2. Êîðîòêèå ïîâåäåí÷åñêèå êîíñóëüòàöèè
390 (âèçèòû ê òåðàïåâòó 1 ðàç â 3 ìåñ. + êîíñóëüòàöèè ôåëüäøåðîâ)
3. Ðàñøèðåííûå ïîâåäåí÷åñêèå êîíñóëüòàöèè (âèçèòû ê òåðàïåâòó 1 ðàç
â 3 ìåñ. + êîíñóëüòàöèè ôåëüäøåðîâ + çàìåíèòåëè ïèùè / ëåê. ïðåïàðàòû)

Êîíñóëüòàöèè òåðàïåâòîâ + ìóëüòèäèñöèïëèíàðíûé ïîäõîä
Ryan et al.
[44]

390

Äèíàìèêà âåñà îòðàæåíà â âèäå ñðåäíåãî çíà÷åíèÿ ± ñòàíäàðòíàÿ îøèáêà.
à, b
Ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìûå îòëè÷èÿ ìåæäó ãðóïïàìè (ð < 0,05).
* Â ýòèõ èññëåäîâàíèÿõ èñïîëüçîâàëñÿ ñòàòèñòè÷åñêèé àíàëèç âñåõ ïàöèåíòîâ, íà÷àâøèõ ïîëó÷àòü ëå÷åíèå.
** Ñíèæåíèå ìàññû òåëà ïðåäñòàâëåíî â âèäå ïðîöåíòà ïîòåðè âåñà.
†
Â ýòîì èññëåäîâàíèè êîíñóëüòàöèè ïî èçìåíåíèþ îáðàçà æèçíè ïðîâîäèëèñü ïðîôåññèîíàëüíûì äèåòîëîãîì, ñîöèàëüíûìè ðàáîòíèêàìè, ïðîôåññèîíàëüíûì
êîíñóëüòàíòîì, ñåìåéíûì âðà÷îì.

Êîìïëåêñíûé ïîäõîä:
êîðîòêèå êîíñóëüòàöèè
ñïåöèàëèñòîâ ïåðâè÷íîãî
çâåíà â êîìáèíàöèè
ñ ôàðìàêîòåðàïèåé
Исследования, проводимые в академических медицинских центрах,
показали, что добавление медикаментозной терапии к изменению образа жизни способствует большему
снижению массы тела [20, 30]. Этот
же подход изучался в трех РКИ в
рамках первичного звена. Hauptman
[31] изучал эффективность орлистата у пациентов первичного звена,
средний возраст которых составил
42,5 года, средний ИМТ = 36 кг/м2.
Пациенты были разделены на 3 группы: первая группа получала плацебо, во второй группе назначался орлистат 60 мг 3 раза в день, в третьей
группе — 120 мг 3 раза в день. Всем
пациентам было рекомендовано соблюдение низкокалорийной диеты в
течение первого года с последующим
переходом на изокалорийное питание с целью поддержания массы тела в течение второго года. Через год
наблюдения снижение массы тела
составило 1,7, 4,5 и 5,0 кг в первой,
второй и третьей группах соответственно (р = 0,001 при сравнении
групп с орлистатом (вторая и третья)
с группой плацебо) (табл. 1).
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В своем исследовании Poston [32]
также сравнивал группу пациентов,
получающих только орлистат (120
мг 3 раза в день), с группой, в которой медсестры или диетологи проводили ежемесячные 15–20-минутные консультации по снижению массы
тела, и группой, в которой использовались оба эти способа. Через год
в группах, в которых использовался
орлистат, снижение массы тела составило 1,7 кг, тогда как в группе
без орлистата масса тела увеличилась на 1,7 кг (р < 0,001 при сравнении групп с орлистатом с группой
консультирования). При межгрупповом сравнении разницы в группах
с орлистатом получено не было.
Wadden [34] в свою очередь провел похожее по дизайну исследование, но вместо орлистата он использовал сибутрамин в дозе 10–15 мг
в день [35]. В первой группе пациентов проводилась только терапия сибутрамином, во второй группе терапия сибутрамином была дополнена
консультациями по изменению образа жизни (всего 8 консультаций)
[36]. Через 18 недель во второй группе снижение массы тела составило 8,4 кг, тогда как в первой группе — 6,2 кг (р = 0,05). Однако через
12 месяцев различий между группами выявлено не было.

Эти исследования [31–33] показывают, что добавление фармакотерапии к коротким консультациям
по изменению образа жизни, проводимым специалистами первичного
звена, увеличивает вероятность достижения клинически значимого снижения массы тела (> 5 % от исходного веса). В будущем необходимо
провести исследования по оценке влияния лоркасерина [37] и комбинации
фентермина + топирамата [38] на массу тела при добавлении их к поведенческой терапии, дополнив расчетом экономической эффективности.

Ñîâìåñòíîå ëå÷åíèå
îæèðåíèÿ íà ýòàïå
ïåðâè÷íîé ìåäèöèíñêîé
ïîìîùè
В 4 недавно проведенных исследованиях [21, 40, 42, 43] оценивалась эффективность ведения пациентов с
ожирением специалистами первичного звена с привлечением обученного вспомогательного персонала.
Tsai [21] разработал модель, в которой
фельдшеры выполняли роль инструкторов по изменению образа жизни.
Средний возраст включенных пациентов составил 49,5 лет, средний
ИМТ = 36,5 кг/м2. Пациентам группы контроля 1 раз в 3 месяца проводилась консультация терапевтов, на
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Ëå÷åíèå îæèðåíèÿ íà ýòàïå ïåðâè÷íîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè

2

Ñíèæåíèå âåñà (êã)

0
Ñòàíäàðòíîå ëå÷åíèå
Êîðîòêèå êîíñóëüòàöèè

-2
-4

Êîðîòêèå êîíñóëüòàöèè
+ çàìåíèòåëè ïèùè èëè
ëåê. ïðåïàðàòû

-6
-8

6

12

18

24

Ìåñÿöû
Ðèñ. 2. Èçìåíåíèÿ âåñà â òðåõ ãðóïïàõ çà 24 ìåñÿöà. Ê êîíöó íàáëþäåíèÿ íàèáîëüøåå ñíèæåíèå ìàññû òåëà íàáëþäàëîñü
â ãðóïïå ðàñøèðåííûõ êîðîòêèõ êîíñóëüòàöèé ïî ñðàâíåíèþ ñî ñòàíäàðòíûì ëå÷åíèåì (p = 0,003) [40]

которой пациентов обеспечивали также и раздаточными материалами по
ожирению. Пациенты второй группы помимо поведенческих консультаций у терапевта посещали и короткие консультации (15–20 минут)
у обученных фельдшеров. Через 6 месяцев снижение массы тела в первой группе составило 0,9 кг, тогда как
во второй — 4,4 кг (р < 0,001). Кроме
того, 48 % пациентов второй группы снизили свой вес на 5 % и более от
исходного, тогда как в группе контроля такого снижения не произошло ни у одного пациента (р = 0,0001).
Однако, как показано в табл. 2, через год наблюдения значимых различий между группами выявлено
не было, что обусловлено набором
веса после прекращения лечения.
Wadden [40] продлил это исследование на 2 года, оценивая эффективность коротких ежемесячных
консультаций, проводимых фельдшерами. Это исследование было одним
из трех, вошедших в крупное исследование под названием «Возможности снижения веса в рутинной практике (POWER)», спонсированное Национальным центром исследования
сердца, легких и крови (NHLBI) [41].
Средний возраст участников составил 51,5 года с ИМТ порядка
38,5 кг/м2. Пациенты были разделены на несколько групп: первая группа получала стандартное лечение,
включающее в себя консультации терапевтов 1 раз в квартал, подкрепляемые печатными материалами по снижению массы тела; во второй группе короткие консультации терапевтов (1 раз в квартал) чередовались

с консультациями обученными фельдшерами (1 раз в месяц); и в третьей
группе проводилось все то же самое,
что и во второй группе, но дополнительно пациентам предоставлялась
возможность использовать заменители пищи или препараты, снижающие массу тела (орлистат или сибутрамин). Через 6 месяцев снижение
массы тела в трех группах составило 2,0, 3,5 и 6,6 кг соответственно
(р < 0,05). Через 24 месяца снижение
массы тела выглядело следующим
образом: в первой группе минус 1,7 кг,
во второй 2,9 кг, в третьей 4,6 кг
(рис. 2). Клинически значимое снижение массы тела было выявлено
у 21,4 % пациентов первой группы,
26,0 % во второй и 34,9 % в третьей
группе. Таким образом, эффективность проводимых мероприятий была выше в тех группах, где дополнительно проводились консультации фельдшеров. Вторичный анализ
показал, что у пациентов, получающих заменители пищи, потеря массы тела в среднем составила 4,1 кг
(р < 0,05 при сравнении с группой
стандартного лечения).
В своем исследовании Kumanyika
[42] сравнил эффективность поведенческих консультаций низкой (визиты менее 1 раза в месяц) и средней интенсивности (визиты 1 раз в
месяц) [14]. В группе низкой интенсивности консультации проводились
терапевтами каждые 4 месяца, в
группе средней интенсивности, помимо этих консультаций, проводились ежемесячные короткие консультации (15–20 минут) фельдшерами. Через год снижение массы
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тела в первой группе составило 0,6 кг,
во второй — 1,6 кг (р = 0,15).
Результаты этих исследований
[21, 40, 42, 43] показывают, что совместное ведение пациентов с ожирением с привлечением в качестве
инструкторов по изменению образа
жизни обученного вспомогательного персонала гораздо эффективнее,
чем просто консультации терапевтов. Вероятно, большее снижение
массы тела обусловлено более частыми визитами, несмотря на то, что
потери веса остаются достаточно
скромными — 1,6–4,6 кг. Более выраженные результаты были зафиксированы у пациентов, у которых
ежемесячные консультации фельдшеров проводились в комбинации
с заменителями пищи или препаратами по снижению веса [40].
Пользу сочетания поведенческой
терапии с другими способами снижения массы тела (замещение приемов пищи, фармакотерапия) и увеличение частоты консультаций было продемонстрировано Ryan [44] в
исследовании, которое проводилось
в специализированной клинике по
лечению морбидного ожирения.
Средний возраст пациентов составил
47,2 года с ИМТ порядка 46,1 кг/м2.
Пациенты были рандомизированы
на несколько групп: в первой группе
оказывалась стандартная помощь
с использованием инструкций по снижению массы тела через вебсайт;
во второй группе — группе вмешательства — в первые 3 месяца пациенты соблюдали низкокалорийную диету (890 ккал в день), а затем в течение 4 месяцев посещали 10 группо-
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вых занятий, посвященных изменению образа жизни, в сочетании с фармакотерапией (сибутрамин, орлистат
или диэтилпропион). Через 8–24 месяцев участники ежемесячно посещали групповые занятия по модификации образа жизни, получали
препараты, снижающие массу тела,
и 1 раз в день принимали заменитель пищи. В качестве консультанта
выступали специалисты первичного звена, диетологи, социальные работники, профессиональные консультанты, специалисты по вопросам
семьи и брака. Как показано в табл. 2,
через 24 месяца в группе вмешательства потери массы тела составили 8,3 % от исходной, тогда как в
контрольной группе — 0 % (р < 0,001).
Эти результаты показывают, что терапевты первичного звена могут быть
обучены по ведению пациентов с
ожирением и проводить такое лечение, которое сопровождается клинически значимым снижением массы тела. Для оценки экономической эффективности такого подхода
требуется проведение дальнейших
исследований.

Ëå÷åíèå îæèðåíèÿ
ïîñðåäñòâîì
äèñòàíöèîííîãî
êîíñóëüòèðîâàíèÿ
Все большей и большей популярностью пользуется проведение консультаций по модификации образа
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жизни посредством телефонов [45–
47], смартфонов [48] и Интернета
[49, 50]. Такое дистанционное консультирование приводит к меньшему снижению веса, чем очные консультации [50], однако является менее затратным и более удобным для
пациента и позволяет охватить большее число пациентов (особенно проживающих в сельской местности).
Удаленный доступ посредством
call-центров также удобен и для специалистов первичного звена, поскольку уменьшается количество пациентов на приеме, консультирование
обеспечивается внешними специалистами по вопросам снижения массы тела. На сегодняшний день технологические новинки позволяют
специалистам call-центров передавать результаты пациентов специалистам первичного звена.
В пяти исследованиях [47, 51–54]
изучалась эффективность удаленного консультирования пациентов
первичного звена (табл. 3). Appel [47]
сравнивал эффективность удаленного консультирования с очным консультированием (исследование являлось частью исследования POWER,
описанного ранее). Средний возраст
включенных пациентов составил
54 года, ИМТ = 36,6 кг/м2. Пациенты были разделены на группы: первая группа — контрольная, где пациенты самостоятельно обучались
изменению образа жизни; во второй

группе проводились только удаленные консультации по телефону (в течение первых 12 недель 20-минутные звонки, затем звонки осуществлялись 1 раз в месяц) или через
Интернет; и в третьей группе параллельно удаленным консультациям проводились и очные (индивидуальные или групповые). В обеих
группах вмешательства общее количество контактов составило 33 и 57
соответственно. Консультации проводились обученными инструкторами. Через 24 месяца снижение массы тела составило 0,8, 4,6 и 5,1 кг
соответственно (рис. 3). Снижение
веса на 5 % и более наблюдалось у
18,8 % пациентов первой группы,
38,2 % во второй группе и 41,4 % в
третьей группе. По оцениваемым
параметрам группы вмешательства
превосходили группу контроля
(р < 0,001).
Logue [51] провел двухгодичное
исследование по оценке телефонных
консультаций по снижению массы
тела у пациентов первичного звена.
В исследование были включены пациенты с избыточной массой тела
или с ожирением в возрасте от 40
до 60 лет. В одной группе пациентов в течение 6 месяцев проводились
10-минутные консультации диетолога, тогда как в другой группе, помимо
этих консультаций, инструкторы по
снижению веса ежемесячно проводили 15-минутные телефонные кон-
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сультации. Также пациентам последней группы рассылались материалы по изменению образа жизни.
Через 2 года снижение веса в первой группе составило 0,2 кг, во
второй — 0,4 кг (р = 0,5).
Ely [52] с коллегами оценивали
лечение ожирения в медицинских
учреждениях села. Часть пациентов
в возрасте около 49,5 лет с ИМТ =
36 кг/м2 были включены в группу,
в которой проводилось стандартное
лечение с использованием образовательных материалов по снижению
массы тела, у другой части пациентов профессиональные инструкторы
проводили консультации по телефону (всего 8 консультаций), наряду с
этим терапевты первичного звена
также давали свои рекомендации.
Через 6 месяцев снижение массы тела в первой группе составило 1,0 кг,
а во второй — 4,3 кг (р = 0,01).
В другом исследовании Bennett
[53] оценивал влияние первичного
звена у малоимущих пациентов, страдающих гипертонической болезнью
(ГБ). Пациенты получали или стандартное лечение, или параллельно
с лечением ГБ им было предложено изучить материалы по модификации образа в жизни на определенном сайте и использовать голосовую систему ответов. Также пациенты последней группы посетили
12 групповых занятий и 18 раз были консультированы по телефону
обученными специалистами. Через

24 месяца снижение веса в группе
стандартного лечения составило
0,5 кг, а в группе вмешательства —
1,5 кг (р < 0,05).
В похожем исследовании [54] через 12 недель с использованием обучения через вебсайт параллельно с
мотивационными занятиями с диетологом (4 занятия по 20 минут),
двумя очными консультациями и двумя телефонными консультациями
снижение массы тела в группе вмешательства составило 2,3 кг, а в группе стандартного лечения (с использованием печатных материалов) масса тела увеличилась на 0,3 кг (р < 0,05).
Результаты проведенных пяти исследований [7, 51–54] показывают
эффективность удаленных консультаций высокой интенсивности в рамках первичного звена. В своем исследовании Appel [47] получил обнадеживающие результаты. Так, при
еженедельных телефонных консультациях (всего 12) с последующим
переходом на консультации 1 раз в
месяц снижение массы тела через
6 месяцев составило 6,1 кг, а через
24 месяца — 4,6 кг. Однако всем
пациентам в этом исследовании был
обеспечен доступ к интерактивной
базе данных, где они записывали
свой вес, питание, физическую активность, поэтому оценить эффективность только телефонных консультаций в данном случае не представляется возможным. Исследование
Ely [52] показало, что консультации
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по телефону средней или низкой
интенсивности сопровождаются
меньшей динамикой массы тела.

Äîïîëíèòåëüíûå
âîçìîæíîñòè òåðàïåâòîâ
ïåðâè÷íîãî çâåíà
Помимо консультаций, пациенту
можно предложить и другие способы снижения массы тела (рис. 1).
Например, вступить в определенные
сообщества, цель которых — снизить вес [55, 56], посетить платные
программы [57, 58], многие из которых, помимо личных встреч, предлагают консультации по телефону
или через Интернет. Также можно
направить пациента к профессионалам, специализирующимся на проблемах веса, например к диетологу,
инструктору по физическим упражнениям, бариатрическому хирургу.
Следующие разделы посвящены этим
вариантам ведения пациентов с
ожирением [4, 8, 59].

Êîììåð÷åñêèå ïðîãðàììû
Для оценки эффективности коммерческих программ у пациентов,
направленных терапевтами первичного звена, было проведено 2 исследования [57, 58]. В свое исследование
Jebb [57] включил 772 пациента
в возрасте около 47,4 лет с ИМТ =
31,4 кг/м2. Одной группе пациентов проводилась стандартная терапия терапевтами первичного звена,
вторая группа в течение года следо-
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вала правилам Weight Watchers —
традиционной программы снижения
веса, в основе которой лежит еженедельное участие в группах поддержки, низкокалорийное питание и упражнения. Через 12 месяцев снижение массы тела в группе стандартного лечения составило 1,8 кг, при
этом 25 % участников снизили массу тела на 5 % и более от исходной,
в группе вмешательства — 4,1 кг и
45 % участников снизили вес на 5 %
и более (р < 0,0001, р < 0,05 соответственно).
В Великобритании Jolly [58] оценивала эффективность стандартной
терапии и нескольких коммерческих программ снижения веса. В исследовании использовалось 6 программ: Weight Watchers, программа
Розмари Конли, Slimming World, государственная программа по снижению веса, консультирование терапевтами в рамках первичного звена и
фармакотерапия. Через 12 недель минимальное снижение веса было зарегистрировано у пациентов, консультируемых терапевтами (–1,4 кг), максимальное — в группе Weight Watchers (–4,4 кг). По своей эффективности Weight Watchers и программа
Розмари Конли превосходят группу,
в которой проводились только физические упражнения.
Также на протяжении 3–24 месяцев проводилась оценка программ
Дженни Крейга [61, 62] и Нутрисистем [63]. Несмотря на то что эти исследования не проводились в рамках
первичной медицинской помощи,
полученные результаты вполне можно экстраполировать и на первичное
звено. Однако для выбора наиболее
эффективной и доступной программы, которая может применяться в
первичном звене в рамках страховки, необходимо провести оценку экономической эффективности таких
программ.

Ñïåöèàëèñòû ïî îæèðåíèþ
Терапевты первичного звена могут направлять своих пациентов
к специалистам, занимающимся
ожирением: диетологам, получившим сертификат Американской
диетологической ассоциации по
ведению пациентов с ожирением
(http://www.cdrnet.org/wtmgmt/
CertificateOfTraining.cfm).
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Бариатрические врачи, специализирующиеся на медикаментозном
снижении веса, часто назначают
фентермин или орлистат [20]. Вероятно, в ближайшее время в их арсенале окажется лоркасерин [37] и
комбинация фентермина с топираматом [38]. Фармакотерапия ожирения должна быть обязательно подкреплена консультациями по изменению образа жизни [34] и продолжаться достаточно долго для
достижения оптимального снижения и поддержания веса [20].
Также бариатрические врачи могут предложить низкокалорийную
или очень низкокалорийную диету
[64], что приводит к снижению веса на 15–25 % от исходного [65–67].
Однако через 2 года только 50–65 %
пациентов удается сохранить достигнутый результат [64]. При этом результаты различались между собой
у пациентов, придерживающихся
очень низкокалорийного питания
(< 800 ккал в сутки), и пациентов с
более умеренным ограничением калорийности (1000–1800 ккал в сутки) [64]. Стоимость медицинских
наблюдательных программ при включении в них расходов на питание и
наблюдение у врача увеличивается
примерно до 100 долл. США (или
больше) в неделю [59].
Еще одним способом снижения
массы тела являются бариатрические операции, особенно у пациентов
с морбидным ожирением (ИМТ >
40 кг/м2), которым, несмотря на изменение образа жизни и прием препаратов, не удалось снизить вес [5].
Пациенты с меньшим ИМТ (> 35
кг/м2), но при наличии сопутствующих заболеваний, обусловленных
весом, также могут быть отправлены на консультацию к хирургу. Более того, FDA одобрило применение
лапароскопического бандажирования желудка (LAGB) у пациентов с
ИМТ 30–34,9 кг/м2 и сахарным диабетом 2 типа. Хотя до сих пор не
совсем понятно, планируют ли страховые компании покрывать стоимость этих вмешательств. Самыми
частыми процедурами в США являются шунтирование желудка с гастроеюноанастомозом по Ру (RYGB),
лапароскопическое бандажирование желудка (LAGB), рукавная резекция желудка (SG) [68, 69]. RYGB при-

водит к снижению массы тела на
25–30 %, LAGB — на 15–20 %, SG
занимает промежуточное положение. При этом достигнутый эффект
сохраняется достаточно долго (более двух лет) [68–71]. Бариатрические операции, помимо снижения
веса, приводят и к улучшению уже
имеющихся заболеваний, в частности к ремиссии сахарного диабета 2
типа после RYGB [68–71]. Однако не
стоит забывать, что такого рода вмешательства несут большой риск осложнений, включая летальный исход в периоперативном периоде [72].
К сожалению, достигнутый вес не
удастся сохранить, если после проведенной операции пациент не придерживается правил питания [73].

Âûâîäû è ïåðñïåêòèâû
íà áóäóùåå
К сожалению, консультации по модификации образа жизни, проводимые терапевтами или вспомогательными специалистами первичного
звена, приводят к небольшому снижению веса — от 1 до 3 кг за 6–24
месяца работы. Вероятно, такие
скромные результаты обусловлены
редкими визитами (от 1 раза в месяц
до 1 раза в квартал) и кратковременностью самих визитов (10–15 минут).
К сожалению, это все, чего мы можем
добиться от перегруженных врачей
первичного звена, поскольку в большинстве своем им приходится иметь
дело с острыми заболеваниями, которые требуют активного вмешательства, поэтому времени и сил на
ведение пациентов с проблемами веса не остается.
Результативность консультаций
терапевтами первичного звена разительно отличается от групповых или
индивидуальных 30–90-минутных
консультаций, проводимых диетологами и психологами в академических медицинских центрах. Такие
консультации приводят к 7–10 %
снижению веса. Однако неправильно сравнивать результаты малобюджетных пилотных исследований,
проводимых в первичном звене, с
дорогостоящими исследованиями,
которые проводятся без оценки возможности их широкого применения. Однако все исследования подчеркивают важность именно частых визитов [13].
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Таким образом, специалисты
первичного звена при ведении пациентов с ожирением должны проводить частые консультации по модификации образа жизни, т. е. 14
консультаций за первые 6 месяцев,
что схоже с частотой посещений в
исследовании DPP (16 консультаций за первые 6 месяцев), что приводит к потере веса в среднем на
7 кг. Однако решение о необходимости проведения 15-минутных
консультаций вместо 30-минутных,
как в DPP, не подкреплено доказательной базой, которая бы свидетельствовала об эффективности коротких визитов. Более того, как показано в данном обзоре, вряд ли терапевты, медсестры, фельдшеры
могут помочь большинству своих
пациентов в достижении клинически значимого снижения веса (> 5 %
от исходного). Так, в исследовании
Ashley [27] в течение 1 года 1 раз в
2 недели терапевты или обученные
медсестры проводили 10–15-минутные консультации по изменению
образа жизни (26 консультаций за
год). Однако среднее снижение массы тела к концу наблюдения составило лишь 3,5 кг.
Несомненно, терапевты, медсестры и фельдшеры первичного звена точно с такой же результативностью, как и обученные вспомогательные медработники, могут проводить консультации пациентов с
ожирением. Однако другие специалисты, в частности профессиональные диетологи, могут сделать
это при существенно меньших
затратах. В конечном счете терапевты должны сами для себя решить, могут ли они позволить себе
потратить время на консультации
по образу жизни 1 раз в неделю, а
затем 2 раза в месяц на протяжении первого полугода. При этом
медучреждениям придется расширить штат врачей, медсестер и
фельдшеров, поскольку уже имеющиеся врачи буду загружены новой для них работой — проведением консультаций по ожирению.
Однако если взять на работу профессиональных диетологов или
других специалистов по ведению
пациентов с ожирением, то экономически это было бы более оправдано, чем возложение этих обя-

занностей на врачей первичного
звена.
Пожалуй, самым перспективным подходом в ведении пациентов с ожирением являются удаленные частые консультации по образу жизни. Appel [47] установил, что
12 телефонных консультаций продолжительностью по 20 минут 1
раз в неделю с последующим переходом на консультации 1 раз в месяц приводят к снижению массы
тела в среднем на 6,1 кг через 6
месяцев и на 4,6 кг через 24 месяца. Эти результаты оказались похожи на результаты традиционных
визитов к врачу с посещением
групповых и индивидуальных занятий [45, 46, 61]. Дистанционные
консультации, осуществляемые специалистами первичного звена или
специалистами call-центра, с которым был заключен контракт, являются достаточно удобными для пациентов. Более того, это позволило
бы, не загружая врачей первичного звена, увеличить эффективность
ведения пациентов с ожирением.
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