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Начался 2014 г., перед вами первый
номер КОЭ за этот год и второй
номер в целом — напомню, что
журнал стал выходить с прошлого
сигнального, или единственного,
номера за 2013 г. Как указывалось,
эта рубрика не претендует на глу-
бокий анализ всех наиболее значи-
мых работ за трехмесячный пери-
од, что вряд ли под силу одному
автору, — это просто краткое опи-
сание результатов исследований,
которые за это время попались под
руку и как-то запомнились. За пер-
вый квартал 2014 г., конечно, кон-
цептуально поменялось мало, пос-
кольку ХХI век — не XIX и разви-
тие науки сейчас, скорее, поступа-
тельно, чем скачкообразно. 

В наиболее рейтинговом меди-
цинском журнале The New England

Journal of Medicine за это время выш-
ло несколько работ, которые бы хо-
телось тут обсудить. В британское
многоцентровое исследование D. Ma-
crae [NEJM, 2014; 370; 2; 107] вошли
1369 детей с сахарным диабетом,
которые по разным причинам гос-
питализировались в отделения ин-
тенсивной терапии. Они были ран-
домизированы на две группы: часть
получала интенсивную инсулиноте-
рапию (гликемия 4,0–7,0 ммоль/л)
и менее интенсивную (гликемия до
12 ммоль/л). В итоге оказалось, что
с позиции выживаемости, а также
по длительности потребности в
ИВЛ группы не отличались между
собой. Кроме того, не отличались
и затраты на лечение пациентов.
В анализ зависимости смертности от
ИМТ у лиц с сахарным диабетом
2 типа (СД-2) вошли 11 427 человек,
исходно без сердечно-сосудистых
осложнений. Период наблюдения
составил 15,8 лет. Мультивариант-
но адаптированное отношение шан-
сов смерти по мере увеличения
ИМТ изменялся J-образно: 1,29 (ИМТ
18,5–22,4); 1,00 (ИМТ 22,5–24,9);
1,12 (ИМТ 25,0–27,4); 1,09 (ИМТ

27,5–29,9); 1,24 (ИМТ 30,0–34,9); 1,33
(больше 35). Отношение шансов ме-
нялось линейно среди тех, кто ни-
когда не курил, и среди лиц моло-
же 65 лет, но было нелинейно для
курильщиков и пациентов старше
65 лет. Повышения смертности для
пациентов, имевших избыточный
вес или ожирение на момент вы-
явления СД-2, выявлено не было.
Возникает подспудное ощущение,
что при желании можно опроверг-
нуть почти любой стереотип о СД,
ну или, по крайней мере, результа-
ты исследований последнего деся-
тилетия вселяют серьезный скепсис. 

В январе 2014 г. в том же журна-
ле вышла статья [S.A. Cunningham;
NEJM, 2014; 370; 5: 403], посвящен-
ная динамике распространеннос-
ти ожирения среди детей в США.
В него вошли 7738 детей (средний
возраст 5,6 лет), которые пошли
в детский сад в 1998 г., после чего
у них оценивался вес и рост на про-
тяжении последующих 10 лет. Расп-
ространенность ожирения умень-
шилась с 5,4 % на момент начала
исследования до 1,7 % в возрасте
между 5 и 8 классами школы. Риск
развития ожирения к концу иссле-
дования был в 5 раз выше среди де-
тей, у которых оно фиксировалось
исходно. Среди детей с ожирением
к 14 годам почти половина имела
ожирение к началу исследования.
Интересные и ожидаемые данные
свидетельствуют как о генетичес-
кой предрасположенности к ожи-
рению, так и о значении формиро-
вания определенной модели пище-
вого поведения уже в детском воз-
расте. С другой стороны, не менее
важно отметить, что общая расп-
ространенность ожирения от 5 до
14 лет снизилась более чем в 3 раза.
Это наводит на мысли о патологи-
ческом значении ожирения, диаг-
ностированного по имеющимся
критериям в возрасте 5 лет у боль-
шинства детей, поскольку различ-

ные феномены и заболевания, выяв-
ленные у детей, должны анализи-
роваться, в первую очередь, с пози-
ции отдаленного прогноза во взрос-
лом возрасте. 

Как показало еще одно исследо-
вание [Veldhorst M.A., et al.; JCEM,
2014; 99: 285], у детей с ожирени-
ем уровень выработки стрессорных
гормонов значительно повышен.
В этом голландском исследовании
изучалось содержание кортизола в
волосах у 20 детей с ожирением и
20 с нормальной массой тела. Со-
держание кортизола в волосах, кото-
рое интегрально отражает его уро-
вень в крови за большой промежу-
ток времени, составило у детей с
ожирением в среднем 25 пг/мг, тог-
да как у детей с нормальной мас-
сой тела — 17 пг/мг. Авторы дела-
ют вывод о персистирующей гипе-
рпродукции кортизола у детей с
ожирением. 

У пациентов с ожирением с СД-2,
которым производится желудочное
шунтирование по Ру (ЖШРу; Roux-
en-Y), возможна нормализация
регуляции ацилированным грели-
ном (АГ), что в свою очередь спо-
собствует улучшению гликемичес-
кого контроля, как об этом свиде-
тельствует исследование, резуль-
таты которого опубликованы Malin
S.K. и соавт. [Int J Obes, 2014; 38:
364]. В нем изучались эффекты АГ
на углеводный обмен и динамику
массы тела после операций ЖШРу.
По мнению авторов, АГ, возможно,
является наиболее значимым регу-
лятором аппетита, поскольку у не-
го есть потенциальные эффекты
на гипоталамические центры ини-
циации приема пищи и адипогенез.
Кроме того, общий и ацелирован-
ный грелин снижает стимулирован-
ную глюкозой продукцию инсули-
на и снижает всасывание глюкозы.
Отсюда было сделано предположе-
ние, что после бариатрических опе-
раций уровень АГ у пациентов с СД-2
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и ожирением снижается. В прос-
пективное рандомизированное ис-
следование STAMPEDE вошло 53
пациента с ожирением и недоста-
точно компенсированным СД-2. Его
участники получали либо интен-
сивную сахароснижающую терапию
(ИСТ), либо ИСТ в сочетании с опе-
рацией ЖШРу или ИСТ в сочета-
нии с рукавной резекцией желуд-
ка (РРЖ). После этого им проводил-
ся тест со смешанной пищей: ис-
ходно, через 12 и через 24 месяца;
в нем оценивался уровень АГ и функ-
ция b-клеток. После операций
ЖШРу и РРЖ произошло сопоста-
вимое снижение массы тела спус-
тя 12 и 24 месяца, при том что на
фоне ИСТ, как и ожидалось, вес не
снизился. Показатели b-клеточ-
ной функции улучшились после опе-
рации ЖШРу и спустя 12 месяцев
были лучше, чем на фоне ИСТ.
Кроме того, спустя два года после
бариатрических операций постпран-
диальный уровень АГ были ниже,
чем на фоне ИСТ, при этом такое
снижение было наибольшим после
операций ЖШРу. Снижение уров-
ня АГ сопровождалось значимым
постпрандиальным повышением
уровня ГПП-1 и снижением объе-
ма висцерального жира. Авторы
делают вывод о том, что подавле-
ние уровня АГ сохраняется спустя
два года после операции ЖШРУ; это
сопровождается снижением массы
тела и улучшением показателей
b-клеточной функции, что, вероят-
но, в результате и приводит к улуч-
шению гликемического контроля. 

Начиная с ноября 2013 по март
2014 г. вышло несколько работ,
посвященных новым патогенетичес-
ким аспектам синдрома Кушинга.
Работа по генетике АКТГ-незави-
симой макронодулярной гиперпла-
зии надпочечников [G. Assie; NEJM,
2014; 369; 22: 2105] посвящена ис-
следованию, в которое были вклю-
чены надпочечники 33 пациентов,
прооперированных по поводу это-
го заболевания. Оказалось, что на-
иболее частая мутация, выявленная
в опухолях 18 из 33 пациентов (55 %)
при помощи полногеномного сек-
венирования, была локализована в
ARMC5 на хромосоме 16p11.2. Во
всех случаях оба аллеля ARMC5
содержали мутацию: один — гер-

минальную, другой — соматичес-
кую. Было показано, что мутации
ARMC5 влияют на экспрессию ге-
нов: инактивация ARMC5 снижает
стероидогенез in vitro, а гиперэк-
спрессия ARMC5 приводит к нару-
шению выживаемости клеток. Таким
образом, в части случаев АКТГ-не-
зависимая макронодулярная гипе-
рплазия надпочечников имеет ге-
нетическую природу, чаще всего в
результате инактивирующих мута-
ций ARMC5, который предположи-
тельно является опухолевым супрес-
сором. В этой связи генетическое
тестирование пациентов с макроно-
дулярной гиперплазией надпочеч-
ников может способствовать ран-
ней диагностике этого заболевания,
которое очень часто имеет длитель-
ный анамнез и вызывает существен-
ные диагностические сложности. 

Прямо подряд за этой статьей сле-
довала не менее интригующая ра-
бота E. Louiset [NEJM, 2014; 369; 22:
2115], также посвященная АКТГ-
независимой макронодулярной ги-
перплазии коры надпочечников с
синдромом Кушинга. В работе ис-
следовались ткани удаленных над-
почечников 30 прооперированных
пациентов. В них изучалась экспрес-
сия АКТГ и его предшественника
ПОМК при помощи ПЦР и имму-
ногистохимического исследования.
В результате оказалось, что мРНК
ПОМК экспрессирована во всех
участках гиперплазированной тка-
ни надпочечника. АКТГ определял-
ся в стероидпродуцирующих клет-
ках в виде разрозненных кластеров,
при этом уровень АКТГ у пациен-
тов (изучен в двух случаях) был вы-
ше в крови из надпочечниковых вен
по сравнению с периферией, что
подтверждает продукцию АКТГ са-
мими надпочечниками. Продукция
АКТГ в гиперплазированных надпо-
чечниках не изменялась (по данным
исследования в культуре тканей)
в ответ на КРГ или дексаметазон.
Кроме того, содержание АКТГ в об-
разцах тканей коррелировало с уров-
нем кортизола у пациентов до опе-
рации. В итоге авторы делают
ошеломляющий вывод о том, что ги-
перпродукция кортизола при синд-
роме Кушинга вследствие макро-
нодулярной гиперплазии коры над-
почечников обусловлена АКТГ, ко-

торый продуцируется в самих над-
почечниках, в субпопуляции сте-
роидпродуцирующих клеток. Сама
идея изучения экспрессии АКТГ
в самом надпочечнике и ее реали-
зация — восхищает! Получается,
что термин «АКТГ-независимая
макронодулярная гиперплазия» не
вполне корректен, если не воспри-
нимать только в контексте незави-
симости гиперпродукции кортизо-
ла от гипофизарного АКТГ. Мо-
жет быть, имеют смыл термины
«первичная» и «вторичная макро-
нодулярная гиперплазия»: первич-
ная относится к обсуждаемому
синдрому, а вторичная — к вто-
ричной гиперплазии как результа-
ту хронического воздействия ги-
пофизарного АКТГ при болезни Ку-
шинга. Наконец, в еще одном, опуб-
ликованном в марте исследовании
[F. Beuschlein, NEJM, 2014; 370; 11:
1019] была показана роль сомати-
ческих мутаций гена PRKACA, ко-
торый кодирует каталитическую
единицу цАМФ-зависимой проте-
инкиназы-А. Мутации в PRKACA
были выявлены в 37 % случаев уни-
латеральных кортикостером. 

В февральском номере Clinical

Endocrinology вышла статья T.G.
Travison (Vol. 80, P. 277), в которой
изучена когорта мужчин из Фра-
мингемского кардиологического ис-
следования. Изучался вклад нас-
ледственности в уровни свободно-
го и общего тестостерона, эстрона,
эстрадиола и ГСПГ, которые, как
известно, значительно отличаются
у разных мужчин. В исследование
вошли 3367 мужчин, включая
1066 пар отец-сын и 1284 пар
братьев. Оценивалась наследуе-
мость (варьирует от 0 до 1; при нас-
ледуемости, равной 1, фенотипи-
ческая изменчивость обусловлена
только генетическими различия-
ми) и коэффициент генетической
корреляции. В результате скорри-
гированная по возрасту наследуе-
мость составила для расчетного
свободного тестостерона 0,19, для
общего тестостерона — 0,40, для
эстриола — 0,40, для эстрадиола —
0,30 и для ГСПГ — 0,41. Расчет
коэффициентов генетической кор-
реляции свидетельствовал о зна-
чительной генетической ассоциа-
ции между расчетным свободным
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и общим тестостероном (rG = 0,68),
между общим тестостероном и
ГСПГ (rG = 0,87), между эстрио-
лом и эстрадиолом (rG = 0,46), а
также между общим тестостеро-
ном и эстрадиолом (rG = 0,48).
Таким образом, можно сделать вы-
вод о существенном вкладе насле-
дственности в уровень тестосте-
рона, эстрадиола и эстрона у муж-
чин, а значимая генетическая
ассоциация между уровнями тес-
тостерона и эстрогенов свидетель-
ствует об общих путях наследова-
ния этих показателей. 

Оптимальный уровень андроге-
нов у пожилых мужчин, то есть
не низкий, но и не высокий, ассо-
циирован с меньшей смертностью,
как это показало австралийское
исследование Yeap B.B. и соавт.
[JCEM, 2014; 99]. В прошлом в ряде
исследований было показано, что
высокий уровень тестостерона у
пожилых мужчин сопровождался
рядом неблагоприятных послед-
ствий, включая более высокую
смертность. С другой стороны,
тестостерон, как известно, на
уровне органов-мишеней превра-
щается в дегидротестостерон (ДГ-
тестостерон), и ряд работ показал
взаимосвязь между низким уров-
нем ДГ-тестостерона и повышен-
ным риском ИБС. Данные в отно-
шении уровня эстрадиола у пожи-
лых мужчин весьма противоречи-
вы. Обсуждаемое популяционное
когортное исследование проана-
лизировало смертность среди 3690
мужчин в возрасте 70–89 лет, про-
живающих в западной Австралии.
Уровень тестостерона и ДГ-тестос-
терона определялся у участников
исследования между 2001 и 2004 г.,
при этом анализ смертности про-
водился в декабре 2010 г.; уровень
тестостерона в выборке был раз-
бит на квартили. В итоге оказа-
лось, что у мужчин с уровнем тес-
тостерона во втором и третьем
квартиле (9,8–15,8 нмоль/л) общая
смертность была ниже, чем у
мужчин с уровнем тестостерона
в первом и четвертом квартиле.
Аналогичным образом расчетные
уровни свободного тестостерона и
ДГ-тестостерона были ассоцииро-
ваны со снижением риска смерти
от любых причин. Был сделан вы-

вод о том, что «оптимальный»
уровень общего тестостерона мож-
но считать протективным биомар-
кером у пожилых мужчин. Кро-
ме того, относительно более вы-
сокий уровень ДГ-тестостерона
ассоциирован со снижением смерт-
ности от ИБС. 

Первичный гиперпаратиреоз
(ПГПТ) зачастую поздно диагнос-
тируется, несмотря на то, что ги-
перкальциемия является простым
и достаточно ранним маркером
заболевания. В работе Press D.M. и
соавт. [Surgery, 2013; 54: 1232] про-
анализировали 2,7 млн электрон-
ных историй болезней и обнаружи-
ли гиперкальциемию (> 10,5 мг/дл)
в 54 198 случаев (2 %). После этого
был оценен объем обследования
(7269 пациентов с гиперкальцие-
мией за два года) и выяснилось,
что уровень паратгормона был
определен только в 33 % случаев.
После разделения пациентов по
уровню кальция оказалось, что
уровень паратгормона определял-
ся у 31 % пациентов с кальцием
сыворотки между 10,6 и 11 мг/дл
и у 52 % пациентов с кальцием
выше 12 мг/дл. ПГПТ, вероятно,
имели около 43 % пациентов с ги-
перкальциемией. Таким образом,
из-за того что во всех случаях
гиперкальциемии не определялся
уровень ПТГ, диагноз ПГПТ не
был установлен примерно полови-
не потенциальных пациентов. Таким
образом, в противоположность
тому, что за выявлением повышен-
ного уровня гликемии или холес-
терина почти всегда следует дообс-
ледование и лечение, обнаружение
гиперкальциемии в большинстве
случаев не вызывает особого бес-
покойства у врачей. 

Как показали результаты недав-
них исследований, диета, богатая
помидорами, обладает протектив-
ным эффектом в плане развития
ожирения и ряда опухолей. По-
мидоры способствуют повыше-
нию уровня адипонектина, кото-
рый участвует в регуляции угле-
водного и жирового обмена. Груп-
пой A. Llanos [JCEM, 2014; 99: 625]
было проведено исследование с
участием 70 женщин в постмено-
паузе, в котором сравнивались эф-
фекты диеты, богатой помидора-

ми, и диеты, богатой соей. На про-
тяжении 10 недель женщины на-
ходились на диете, богатой поми-
дорами (не менее 25 мг ликопина
в день), а следующие 10 недель
участницы находились на диете,
богатой соей (не менее 40 г в день).
Преимущества диеты, богатой
помидорами, обнаружились даже
спустя короткий промежуток вре-
мени. На ее фоне уровень адипо-
нектина увеличился на 9 %, тогда
как на фоне соевой диеты он, на-
оборот, снизился. Авторы отмети-
ли, что этот эффект помидорной
диеты был еще более выражен у
женщин с нормальной массой те-
ла, что может свидетельствовать об
ее протективном эффекте в плане
развития ожирения, с которым, в
свою очередь, ассоциирован риск
развития ряда опухолей, в частнос-
ти рака молочной железы. 

Как показали результаты еще
одного исследования, мужчины,
которые не спали всю предыду-
щую ночь, на следующий день
потребляют значительно больше
пищи. В исследовании C. Chapman
и соавт. [Obesity, 2013; 21: 555],
проведенном в Швеции, 14 муж-
чин с нормальным весом не спа-
ли на протяжении всей ночи (то-
тальная депривация сна — ТДС),
после этого им выдавалась фик-
сированная сумма денег (50 долл.
США) и предлагалось купить
столько, сколько они хотят, выб-
рав из 40 наименований пище-
вых продуктов, включая 20 высо-
кокалорийных (более 2 кКал/г)
и 20 низкокалорийных (менее
2 кКал/г). Утром исследуемым
предлагалось съесть стандартный
завтрак, чтобы минимизировать
влияние голода на выбор продук-
тов. В итоге при отсутствии сна
было куплено статистически зна-
чимо больше пищи как по калора-
жу (9 %), так и по весу (18 %) по
сравнению с тем, что было купле-
но теми же мужчинами после
полноценного сна, при этом неза-
висимо от наименования куплен-
ных продуктов и их цены. Кроме
того, авторами работы было пока-
зано, что уровень утреннего грели-
на плазмы был значимо выше пос-
ле бессонной ночи, чем после ноч-
ного сна. 
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Ââåäåíèå

Одна из заповедей Гиппократа гласит:
«wfeléein h mh bláptein» — «не нав-
реди». Современные доктора стара-
ются следовать этому завету, взве-
шивая риски и пользу планируемого
лечения. Сахарный диабет (СД) явля-
ется сложным и многогранным забо-
леванием, возникающие сопутствую-
щие заболевания являются следстви-
ем так называемого метаболического
синдрома, включающего в себя ожи-
рение, артериальную гипертензию,
дислипидемию, гипергликемию [1–5].
Сегодня в арсенале врача имеется
большое количество препаратов для
лечения СД, некоторые из них были
зарегистрированы совсем недавно, по-
этому при выборе лечебной тактики
для конкретного пациента врач ока-
зывается на перепутье. Это решение
осложняется необходимостью соблю-
датьбаланс между риском и пользой,
что еще раз подчеркивают результаты
недавних исследований (ACCORD,
ADVANCE, VADT) [6–8].

В нашей статье мы как раз и попы-
таемся осветить все нюансы недавно
выпущенных алгоритмов по ведению
пациентов с СД. Отчасти появление
таких алгоритмов, предназначенных
для врачей общей практики, а не для
диабетологов, облегчает выбор режима
лечения. Поэтому закономерно под-
нимается вопрос, может ли лечение
СД выполняться по некоему шаблону

или все же лечением СД должны за-
ниматься профессионалы, выбирая па-
циент-ориентированный подход. Сле-
дует отметить, что наша статья не яв-
ляется алгоритмом, а лишь освещает
ограничения их применения и делает
акцент на индивидуальном подходе. 

Äèñêóññèÿ

Îáùàÿ ñòðàòåãèÿ

К поздним осложнениям СД относят-
ся макро- и микроангиопатия [7, 8],
при этом факторы риска их развития
практически одинаковы. Однако мак-
рососудистые осложнения, как пра-
вило, ассоциированы с инсулиноре-
зистентностью, ожирением, дислипи-
демией, артериальной гипертензией,
тогда как гипергликемия является
основным фактором риска микросо-
судистых осложнений. Отсюда ста-
новится понятным, что лечение СД
должно быть направлено на коррек-
цию множественных факторов рис-
ка, особенно при СД2 [1–5]. Часто в
основе выбора тактики лечения СД2
лежит собственный опыт врача, ре-
же — принципы доказательной ме-
дицины и совсем редко — конеч-
ные результаты исследований. Такая
стратегия применима для больши-
нства пациентов, однако в послед-
нее время делается акцент на пе-
реход к персонифицированной ме-
дицине, которая ориентирована на
конкретного пациента [9, 10].

Öåëü òåðàïèè

Обычно для оценки состояния угле-
водного обмена используется опре-
деление уровня гликированного ге-
моглобина (HbA1c) — процент гемог-
лобина крови, необратимо связанный
с глюкозой. Гликированный гемог-
лобин отражает среднее содержание
глюкозы в крови за 2–3 предшест-
вующих месяца. Для каждого пациен-
та устанавливается свой целевой по-
казатель HbA1c, при этом для больши-
нства из них целевой уровень HbA1c

составляет менее 6,5 % (48 ммоль/моль)
[1–5]. Однако у пожилых пациентов
с длительным течением СД или при
наличии тяжелых осложнений СД
поддержание гликированного гемог-
лобина менее 6,5 % нецелесообразно,
поэтому для этой группы пациентов
рекомендован менее жесткий конт-
роль гликемии. Это и есть так назы-
ваемый персонифицированный под-
ход [9, 10]. Выбор целевого значения
HbA1c определяет характер терапии.
В последующем с увеличением дли-
тельности СД, появлением сопутству-
ющих заболеваний целевой уровень
HbA1c можно будет изменить.

Öåëü îïðåäåëÿåò ëå÷åíèå

Прежде чем начать медикаментоз-
ную терапию, необходимо опреде-
лить индивидуальное целевое значе-
ние НbА1с конкретного пациента.
Поскольку для всех препаратов харак-

Ïåðñîíèôèöèðîâàííûé ïîäõîä

â ëå÷åíèè ñàõàðíîãî äèàáåòà

Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Paschou S.A., Leslie R.D. Personalizing guidelines for diabetes management: twilight or dawn of the expert?

// BMC Med, 2013, Jul 10, 11, 161. 

Ïîäãîòîâëåí Î.Â. Âèíîãðàäñêîé 

Ââåäåíèå: â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ ïðèíöèïû ñòàðûõ è íîâûõ àëãîðèòìîâ ïî âåäåíèþ ïàöèåíòîâ ñ ñàõàðíûì äèàáåòîì 2 òèïà

(ÑÄ2), ïîä÷åðêèâàþòñÿ îãðàíè÷åíèÿ àëãîðèòìîâ è äàþòñÿ ðåêîìåíäàöèè ïî ïåðñîíàëèçàöèè ëå÷åíèÿ. 

Äèñêóññèÿ: â îïóáëèêîâàííûõ àëãîðèòìàõ ïî âåäåíèþ ïàöèåíòîâ ñ èíñóëèííåçàâèñèìûì ñàõàðíûì äèàáåòîì ïðåäñòàâëåí øàáëîííûé

ïîäõîä, êîòîðûé ìîæåò èñïîëüçîâàòü ëþáîé âðà÷ áåç ñïåöèàëüíîãî îáó÷åíèÿ. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ â àëãîðèòìàõ ñòàë ïðèìåíÿòüñÿ

èíäèâèäóàëüíûé, ïàöèåíò-îðèåíòèðîâàííûé ïîäõîä. Ïðè ýòîì ðàññìàòðèâàþòñÿ òàêæå è ëîêàëüíûå âîïðîñû ôèíàíñèðîâàíèÿ, âëèÿþùèå

íà îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå. Â ðÿäå ñëó÷àåâ ïðèðîäó ÑÄ ìîæíî óñòàíîâèòü ñ ïîìîùüþ ëàáîðàòîðíûõ òåñòîâ, âêëþ÷àÿ èññëåäîâàíèå

óðîâíÿ äèàáåò-àññîöèèðîâàííûõ àóòîàíòèòåë. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ øèðîêî ïðèíÿòûì ïîäõîäîì â ëå÷åíèè ÑÄ îñòàåòñÿ ïîäõîä step-

up — ïîñòåïåííàÿ èíòåíñèôèêàöèÿ òåðàïèè. Êàê è â ðàíåå âûøåäøèõ àëãîðèòìàõ, ðåêîìåíäàöèè ïî èñïîëüçîâàíèþ ìåòôîðìèíà ó

âñåõ ïàöèåíòîâ ïðè âûÿâëåíèè ÑÄ2 ñîõðàíÿþòñÿ, îäíàêî öåëè ëå÷åíèÿ íåñêîëüêî îòëè÷àþòñÿ — îíè ñòàëè áîëåå ïåðñîíèôèöèðîâàííûìè

ñ ó÷åòîì èíäèâèäóàëüíûõ îñîáåííîñòåé êàæäîãî ïàöèåíòà, âêëþ÷àÿ âîçðàñò ïàöèåíòà, ìàññó òåëà, íàëè÷èå îñëîæíåíèé è ñîïóòñòâóþùèõ

çàáîëåâàíèé, äëèòåëüíîñòü ÑÄ, ñòîèìîñòü ëå÷åíèÿ, ïðåäïî÷òåíèÿ ïàöèåíòà è îòâåò íà ëå÷åíèå.

Âûâîäû: ïîñêîëüêó àëãîðèòìû ïî âåäåíèþ ïàöèåíòîâ ñ ÑÄ2 èìåþò çíà÷èòåëüíûå îãðàíè÷åíèÿ, ìû ïðåäëàãàåì ïàöèåíò-îðèåíòèðîâàííûé ïîäõîä.
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терно разное гипогликемизирующее
действие, то степень снижения НbА1с

и будет определять выбор препарата.
Если не брать в расчет инсулин, то вы-
раженным сахароснижающим дейст-
вием обладает метформин, препара-
ты сульфонилмочевины (СМ), глита-
зоны, агонисты глюкагоноподобного
пептида-1 (аГПП-1) (снижают НbА1с

примерно на 1,0–1,5 %), меньшим са-
хароснижающим действием — мег-
литиниды, ингибиторы дипептидил-
пептидазы-4 (иДПП-4), акарбоза, коле-
севелам и бромокриптин (снижают
НbА1с на 0,5–1,0 %) (см. таблицу).
Исторически сложилось так, что в
клинических исследованиях первые
сахароснижающие препараты назна-
чались пациентам с исходно более
высоким уровнем НbА1с, без прямого
сравнительного анализа препаратов.
Поэтому нельзя сказать, что, напри-
мер, препараты СМ эффективнее или
менее эффективны и ДПП-4 или
аГПП-1. Однако в последующем бы-
ло установлено, что аГПП-1 не толь-
ко не уступают по эффективности
СМ, но и в отличие от них не приво-
дят к увеличению массы тела, а даже
способствуют ее снижению без рис-
ка развития гипогликемий [1, 11–18].
Препараты с более скромным саха-
роснижающим действием (акарбоза)
и с минимальными побочными эф-
фектами могут применяться при на-
рушенной толерантности к глюкозе
для снижения риска развития СД2 [9].

Инсулин широко используется для
лечения СД2. Однако на фоне инсу-
линотерапии повышается риск гипо-
гликемий и прибавки массы тела —
двух главных факторов, ограничива-
ющих использование той или иной
терапии. Снижение HbA1c достига-
ется ценой увеличения риска гипо-
гликемий. Эффективность агонис-
тов ГПП-1 сопоставима с инсулином,
при этом терапия агонистами ГПП-1
приводит к снижению массы тела без
увеличения риска гипогликемий, од-
нако в редких случаях было зафик-
сировано развитие острого панкреа-
тита [17]. Как правило, в дебюте СД2
инсулин не требуется, за исключени-
ем случаев выраженной гиперглике-
мии [3, 9, 10, 12]. Отдельная группа
пациентов с СД2 — это пациенты,
склонные к кетозу. У таких пациен-
тов после отмены стартовой терапии
инсулином можно вернуться к тера-

пии пероральными сахароснижаю-
щими препаратами [19]. Результаты
исследования ORIGIN показали, что
инсулинотерапия небольшими доза-
ми не оказывает статистически дос-
товерного влияния на риск сердечно-
сосудистых заболеваний (ССЗ) у паци-
ентов с небольшим «стажем» СД2 [20].

Режимы назначения инсулина мо-
гут быть различными: 1) однократ-
ная инъекция базального инсулина;
2) режим многократных инъекций
прандиального инсулина перед едой;
3) две инъекции смешанного инсули-
на. Единственное исследование, в ко-
тором сравнивались все три режима
инсулинотерапии, показало, что два
режима — терапия базальным и пран-
диальным инсулином — обеспечива-
ют лучший контроль гликемии, чем те-
рапия смешанным инсулином. При
этом терапия базальным инсулином
ассоциирована с меньшей частотой
гипогликемий и меньшей прибавкой
массы тела [21]. Терапией второго
уровня является две инъекции сме-
шанного инсулина или инъекция ин-
сулина длительного действия с одно-
кратной инъекцией инсулина корот-
кого действия, с последующим пере-
ходом на 4 инъекции [21].

Ñîïóòñòâóþùèå çàáîëåâàíèÿ 

è öåëè ëå÷åíèÿ

Несмотря на то что уровень глики-
рованного гемоглобина может быть
заранее определен алгоритмами, не-
обходимо обращать внимание на на-
личие сопутствующих заболеваний.
У пациентов без тяжелых осложне-
ний и при небольшом «стаже» СД
риск макро- и микрососудистых ослож-
нений уменьшается при снижении
уровня гликированного гемоглобина
(снижение HbA1c на 1 % ассоцииро-
вано с уменьшением прогрессирования
микрососудистых осложнений на25 %)
[22–30]. При ретинопатии необходим
более жесткий контроль гликемии, чем
у пациентов без ретинопатии [25, 26].

Мета-анализ большинства круп-
ных исследований показал, что сни-
жение HbA1c на 1 % приводит к сни-
жению частоты нефатального ин-
фаркта миокарда на 15 %, однако зна-
чимого снижения риска инсульта или
общей смертности не происходит [28].
Снижение HbA1c на 1 % приводит к
уменьшению риска развития микро-
сосудистых осложнений на 37 % [26].

Äëèòåëüíîñòü ÑÄ è öåëè ëå÷åíèÿ

При определении целевого HbA1c не-
обходимо учитывать длительность
СД. Строгий контроль гликемии на
ранней стадии СД позволяет предот-
вратить микро- и макрососудистые
осложнения [22]. Анализ последних
исследований показал, что чем мень-
ше «стаж» СД, тем большего сни-
жения риска ССЗ можно добиться
с помощью строго контроля глике-
мии. При большой длительности СД
(более 10–12 лет) таких результатов
добиться не удается, и даже наобо-
рот — частота ССЗ может увеличи-
ваться [27–30]. С другой стороны,
по результатам апостериорного ана-
лиза некоторых исследований ока-
залось, что благоприятное влияние
строго контроля гликемии на раз-
витие ССЗ проявляется у пациентов
без ССЗ, вне зависимости от длитель-
ности СД [30]. У молодых пациентов
для уменьшения риска развития позд-
них осложнений СД необходим более
интенсивный контроль гликемии.
Таким образом, молодым пациентам
мы можем рекомендовать достиже-
ние более низкого целевого уровня
HbA1c и за более короткий срок, чем
у пожилых пациентов [9].

У пациентов с тяжелыми микро-
и макрососудистыми осложнения-
ми нецелесообразно стремиться к
низкому целевому HbA1c. Однако у
пациентов с начальной ретинопа-
тией, вне зависимости от наличия
ССЗ, строгий контроль гликемии
позволяет замедлить ее прогресси-
рование [25, 26]. У пациентов с эпи-
зодами тяжелых гипогликемий или
с тяжелыми осложнениями СД, с
ограниченной ожидаемой продол-
жительностью жизни цели глике-
мического контроля могут быть
менее строгими. Если, несмотря
на все попытки, достичь целевого
HbA1c не удается, то необходимо
его изменить, поскольку с увеличе-
нием HbA1c риск осложнений рас-
тет экспоненциально, то есть сни-
жение HbA1c с 10 до 9 % (с 84 до
75 ммоль/моль) сопровождается
большим снижением риска ослож-
нений, чем снижение с 8 до 7 %
(с 64 до 53 ммоль/моль) [26]. Таким
образом, при установлении индиви-
дуальной цели гликемического конт-
роля необходимо учитывать целый
ряд факторов. 



Îïòèìàëüíàÿ òåðàïèÿ

Исходя из поставленных индивиду-
альных целей, врач может выбрать
препарат, оптимально подходящий
конкретному пациенту.

Ïîäõîäû step-up è step-down 

Как правило, в алгоритмах по лече-
нию СД подход step-up осуществля-
ется посредством увеличения числа
препаратов или переходом на более
сильный препарат, также в алгорит-
мах делается акцент только на один
фактор риска, а не на совокупность
факторов риска (например, контроль
гликемии или АД рассматриваются
по отдельности, а не в совокупности),
при этом предлагается практически
универсальная цель — HbA1c < 7,0 %
[9, 31–33]. Поэтапная схема лечения
СД2 с постепенным добавлением
таблетированных препаратов или ин-
сулина разительно контрастирует с
терапией ревматоидного артрита или
подагры, когда на старте применяется
интенсивное лечение с последующим
переходом на менее агрессивную те-
рапию (подход step-down) [34, 35]. При
СД2 мы предлагаем использовать
подход step-down только в случае
выраженной гипергликемии (HbA1c >
9,0 %), то есть начинать лечение с ин-
сулинотерапии в комбинации с мет-
формином (при отсутствии проти-
вопоказаний). Также в этой ситуации
можно начать лечение с альтернатив-
ного варианта — аналогов ГПП-1
(см. таблицу).

В одном из последних исследова-
ний в качестве стартовой терапии ис-
пользовалась комбинированная тера-

пия малыми дозами сахароснижаю-
щих препаратов, однако окончатель-
ные результаты этой работы еще не
получены [31]. Около 30 лет назад в
США из всех сахароснижающих пре-
паратов был доступен только инсу-
лин, поскольку зарегистрированное
в то время увеличение частоты лак-
тат-ацидоза на фоне фенформина при-
вело к тому, что все бигуаниды, в том
числе и метформин, перестали ис-
пользоваться в клинической практи-
ке. Тогда же в отношении препара-
тов сульфонилмочевины (СМ), по ре-
зультатам исследования University
Diabetes Group Program, было выс-
казано предположение о негатив-
ном влиянии СМ на сердечно-со-
судистую систему [36]. В настоя-
щее время фармацевтическая ин-
дустрия достигла своего расцвета,
поэтому врачам нужно понять,
как лучше использовать весь этот
спектр лекарственных средств.

Ïîäõîä step-up

При недостижении поставленных
целей на фоне изменения образа жиз-
ни, следует инициировать медика-
ментозную терапию, как правило,
метформином [9, 10]. Что интересно,
некоторые пациенты в таких слу-
чаях предпочитают терапию инсули-
ном. Исторически сложилось так,
что если и дальше не удается достиг-
нуть индивидуальных целей глике-
мического контроля, то к терапии до-
бавляются препараты СМ, а затем
инсулин. Однако появление новых
лекарственных средств позволяет рас-
ширить список препаратов, исполь-

зуемых в качестве второй и третьей
линии. 

Одним из важных моментов в ле-
чении СД2 является не только дос-
тижение, но и сохранение целевых
значений гликемии в течение как
можно более длительного периода
времени. Однако этот аспект в ал-
горитмах не рассматривается [37].
Вероятно, прогрессирующее сни-
жение функции b-клеток при СД2
является причиной постепенного по-
вышения HbA1c [37]. В ходе UKPDS
было показано постепенное ухудшение
гликемического контроля вне зависи-
мости от применяемой терапии (из-
менение образа жизни, инсулин, мет-
формин, СМ). Другими словами, с те-
чением времени эффективность любо-
го препарата снижается, и быстрее все-
го — у препаратов СМ [26]. Остается
надеяться, что использование новых
препаратов — глитазонов, аналогов
ГПП-1, ингибиторов ДПП-4 — позво-
лит сохранить функцию b-клеток
и замедлить прогрессирование забо-
левания, хотя точных доказательств
этого предположения еще нет [9, 37].

Ìíîãîôàêòîðíîå óïðàâëåíèå ÑÄ2

Поскольку СД2 является многофак-
торным заболеванием, ассоциирован-
ным с многочисленными сопутству-
ющими заболеваниями, то терапия
должна быть направлена не только
на коррекцию гипергликемии, но и
на коррекцию других факторов рис-
ка. В алгоритмах редко рассматрива-
ется взаимодействие между различ-
ными методами лечения, хотя осве-
щается необходимость коррекции
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модифицируемых факторов риска
с помощью антигипертензивной, ги-
полипидемической и антиагрегант-
ной терапии, отказа от курения. Так,
например, на фоне терапии фенофиб-
ратом отмечено снижение прогрес-
сирования диабетической ретино-
патии [38].

Целью большинства исследований
с использованием того или иного пре-
парата является оценка степени сни-
жения гликемии, массы тела, сниже-
ния риска гипогликемий. При этом
из виду опускаются конечные исхо-
ды в отношении макро- и микросо-
судистых осложнений [13–18]. Таким
образом, те исследования (UKPDS,
DCCT), в которых оценивались по-
добные конечные точки, и опреде-
ляют в настоящее время стратегию
лечения [39–42]. Эффективность той
или иной терапии определяется сни-
жением уровня HbA1c. Так, самым
сильным сахароснижающим препа-
ратом является инсулин, однако до
сих пор не рекомендуется использо-
вать его в качестве стартовой терапии,
за исключением случаев выраженной
гипергликемии, из-за риска побочных
эффектов, трудностей его примене-
ния и предпочтений пациентов [9,
10]. Схожая ситуация с препаратами
СМ. Несмотря на то что метформин
является менее эффективным, чем
СМ, из-за возможных побочных эф-
фектов СМ и положительного вли-
яния метформина на общую смерт-
ность при впервые диагностирован-
ном СД2 предпочтение отдается
именно метформину, хотя частота
побочных эффектов выше на мет-
формине [22, 26].

Äðóãèå òèïû ÑÄ — 

ýòî ìíîãîôàêòîðíûå çàáîëåâàíèÿ?

СД настолько гетерогенен, что без
помощи лабораторных тестов слож-
но понять его природу у конкретно-
го пациента. Инсулиннезависимый
СД — это диагноз исключения, то
есть исключения инсулинозависи-
мого диабета. Существует немало до-
казательств того, что у 10 % пациен-
тов с СД (европейцев и китайцев),
не требующим инсулинотерапии, по
крайней мере на ранней стадии, оп-
ределяются диабет-ассоциированные
аутоантитела и определенные гап-
лотипы HLA, характерные для СД
1 типа (СД1) [43, 44]. Кроме того, мо-

гут встречаться и более редкие спе-
цифические типы СД: СД2, склон-
ный к кетозу, СД с аутосомно-доми-
нантным типом наследования (MODY),
гемохроматоз, стероидный СД [9,
19, 42]. Таким образом, при выборе
тактики лечения у пациентов с СД
необходимо учитывать гетероген-
ность этого заболевания. 

Так, препараты СМ противопо-
казаны пациентам с аутоиммунным
диабетом взрослых, включая латент-
ный аутоиммунный диабет (LADA),
из-за невозможности длительного
сохранения целевых значений гли-
кемии по сравнению с инсулином [45].
Есть мнение, что у таких пациентов
можно использовать ингибиторы
ДПП-4 или агонисты ГПП-1, однако
точных доказательств у нас пока нет.
Меглитиниды (или глиниды) являют-
ся короткодействующими пранди-
альными регуляторами, которые сти-
мулируют секрецию инсулина подобно
препаратам СМ. При этом глиниды
сопровождаются меньшим риском
гипогликемий [46] (см. таблицу). Од-
ним из показаний к терапии глини-
дами является MODY-3 [46]. Для сте-
роид-индуцированного СД больше
характерна постпрандиальная, чем
тощаковая гипергликемия, в связи
с чем препаратами выбора являются
аналоги инсулина короткого дейст-
вияили препараты СМ. При кратков-
ременном приеме глюкокортикоидов
(ГК), например при бронхиальной
астме, предпочтительно использовать
ингибиторы ДПП-4, поскольку риск
гипогликемии будет меньше при пре-
кращении приема ГК.

Ìàêðîñîñóäèñòûå çàáîëåâàíèÿ

Наличие макрососудистых заболе-
ваний вносит свой вклад в выбор ле-
чебной стратегии. Рекомендации для
пациентов с цереброваскулярными
заболеваниями и сердечно-сосудис-
тыми заболеваниями похожи. Так,
необходимо избегать назначения
препаратов СМ и глинидов, посколь-
ку есть основания полагать, что они
снижают сердечный кровоток и уве-
личивают смертность после острого
ишемического повреждения [46].
Метформин противопоказан в тече-
ние первых двух недель после пере-
несенного инсульта (GLIAS, GIST-UK,
DIGAMI) [47–52]. Поскольку метфор-
мин несет риск развития лактат-аци-

доза, он противопоказан при недав-
но перенесенном инфаркте миокар-
да, но разрешен при наличии хрони-
ческих ССЗ. Более того, несколько
исследований показали положитель-
ное влияние метформина у лиц с ССЗ
[53–55]. При сердечной недостаточ-
ности (СН) III–IV класса нежелатель-
но использовать глитазоны, посколь-
ку риск прогрессирования СН повы-
шается. В этом случае предпочти-
тельно назначение метформина (I–II
стадия по NYHA), акарбозы, аналогов
ГПП-1, ингибиторов ДПП-4, хотя дан-
ных относительно влияния иДПП-4
на СН недостаточно [56–61]. В иссле-
довании Pro-Active терапия пиогли-
тазоном ассоциировалась с достовер-
ным снижением риска сердечно-со-
судистых событий как вторичной
конечной точки [62]. В некоторых
исследованиях при терапии пиогли-
тазоном было выявлено увеличение
массы тела, увеличение риска рака
мочевого пузыря [63] (см. таблицу).
В настоящее время росиглитазон изъ-
ят с рынка из-за увеличения риска
инфаркта миокарда [64], однако эти
данные до сих пор оспариваются. 

Ïî÷å÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü

При ухудшении функции почек не-
обходимо провести коррекцию дозы
препаратов, выводящихся почками,
или отменить их из-за опасности
кумуляции. Метформин и лираглу-
тид противопоказаны при СКФ <
60 мл/мин. При СКФ < 50 мл/мин
большинство иДПП-4 противопока-
зано или требуется снижение их до-
зировки, за исключением линаглип-
тина, который может применяться
при любой стадии болезни почек [65,
66]. Эксенатид и СМ противопока-
заны при СКФ < 30 мл/мин, а акар-
боза — при СКФ < 25 мл/мин. При
выраженной почечной недостаточ-
ности единственным препаратом,
разрешенным к применению, явля-
ется инсулин или в качестве альтер-
нативы — линаглиптин [9, 10, 66].
Таким образом, при выборе того или
иного препарата необходимо учиты-
вать сопутствующие заболевания.

Èíäèâèäóàëüíàÿ öåëü 

è ëå÷åáíàÿ ñòðàòåãèÿ

Мы уже обсуждали, что при выборе
индивидуальных целей лечения и
самого лечения в первую очередь



необходимо учитывать возраст па-
циента, наличие тяжелых осложне-
ний и сопутствующих заболеваний,
длительность СД. Также необходи-
мо учитывать и переносимость тера-
пии. Так, даже однократная тяжелая
гипогликемия может привести к вы-
раженным негативным последстви-
ям [67]. Некоторые пациенты легко
переносят гастроинтестинальные по-
бочные эффекты, тогда как у других
приходится отменять препарат. За-
держка жидкости представляет со-
бой не только клиническую, но и эс-
тетическую проблему. Таким обра-
зом, переносимость пациентом того
или иного препарата, эффективность
терапии, которая различается у раз-
ных пациентов, влияет на нашу лечеб-
ную стратегию. Одиноким пациен-
там или пациентам, у которых по
ряду причин необходимо избегать ги-
погликемий, например пожилые лю-
ди, водители такси, спортсмены, сле-
дует воздержаться от использования
инсулина, препаратов СМ, глинидов.
Предпочтительными препаратами
в таких случаях являются метформин
и иДПП-4 [69, 70]. Беременным или
планирующим беременность проти-
вопоказан прием новых препаратов,
статинов, поскольку их влияние на
плод не установлено [9, 10, 71].

Пациентам с ожирением пред-
почтительно назначение препара-
тов, снижающих массу тела или
оказывающих на нее нейтральное
влияние, таких как метформин и
аГПП-1 (см. таблицу). Поскольку
увеличение массы тела сопровож-
дается увеличением риска ССЗ,
необходимо избегать назначения
препаратов, обладающих таким
негативным побочным эффектом.
Недавнее исследование показало
незначительные отличия результа-
тов лечения, полученных при ис-
пользовании аГПП-1 один раз в день
и один раз в неделю, в отношении
снижения HbA1c, переносимости те-
рапии [72]. Некоторые классы са-
хароснижающих препаратов, нап-
ример глитазоны, более эффектив-
ны у пациентов с ожирением, чем
у пациентов с нормальной массой
тела [73, 74]. При выраженном
ожирении предпочтительно назна-
чение аГПП-1. При снижении мас-
сы тела, как правило, требуется кор-
рекция сахароснижающей терапии

[76]. Если, несмотря на все попыт-
ки, массу тела снизить не удается,
то рекомендовано бариатрическое
вмешательство [77, 78]. Таким об-
разом, при подборе индивидуаль-
ной терапии необходимо учитывать
не только возраст пациента, ос-
ложнения, сопутствующие заболе-
вания, длительность СД, но и от-
вет пациента на терапию, его восп-
риятие самого лечения, например
страх перед инъекциями.

Äðóãèå àñïåêòû

На первый взгляд кажется, что врач
должен выбирать определенную так-
тику лечения, опираясь на всю ин-
формацию о пациенте. Однако в
действительности это не так, и
при выборе тактики значение име-
ют только два фактора. Первый:
пациент приходит на прием уже
со своими страхами, опасениями и
предубеждениями, которые выяс-
няет врач. Особое место среди этих
страхов занимает страх перед ин-
сулином, в основе которого лежит
не только страх гипогликемий или
страх перед инъекциями, но и не-
желание прибавки массы тела или
рассказы близких о выраженном
ухудшении состояния здоровья пос-
ле перехода на инсулинотерапию.
Вторым фактором, влияющим на
принятие решения, являются огра-
ничения со стороны финансирую-
щих организаций. Учитывая суще-
ственные различия ресурсов по все-
му миру как с точки зрения наличия
препаратов в стране, так и их сто-
имости, мы оставим обсуждение
этих моментов за рамками нашей
статьи, однако давно появившиеся
препараты стоят дешевле (метфор-
мин, СМ, инсулин).

Çàêëþ÷åíèå

Определение целевого уровня HbA1c

и лечебной стратегии, индивиду-
ального ответа на терапию помо-
жет клиницистам выбрать наиболее
эффективное и безопасное лечение
СД2. В нашей статье мы обозначи-
ли основные факторы, необходимые
для принятия решения. Наша точ-
ка зрения такова, что из-за слож-
ности и гетерогенности различных
факторов невозможно полностью
следовать алгоритмам. Мы понима-
ем, что предлагаемый нами подход

более затратный в отличие от алго-
ритмов, которые могут использо-
ваться врачами без специального
обучения. 
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Ââåäåíèå

Сахарный диабет является одной из
главных проблем здравоохранения
во всем мире, этой патологией стра-
дает 285 млн человек. Ожидается,
что распространенность диабета увели-
чится вдвое к 2030 г. [2]. Осложне-
ния диабета, связанные с длительной
декомпенсацией заболевания, включа-
ют почечную недостаточность, нейро-
патию, заболевания периферических
сосудов с потенциальной потерей ко-
нечностей, ретинопатию с возможным
возникновением слепоты и увеличе-
ние риска сердечно-сосудистых забо-
леваний и инсультов [3]. Как показа-
ли некоторые исследования (UKPDS
и DCCT), хороший гликемический

контроль может предотвратить или
отсрочить хронические микрососу-
дистые осложнения [4, 5].

Патофизиология СД-2 характери-
зуется снижением секреции инсули-
на в сочетании с инсулинорезистент-
ностью. При прогрессировании СД-2
секреция инсулина b-клетками значи-
тельно снижается; по данным, получен-
ным в UKPDS, выявлено, что более
50 % b-клеток не функционируют уже
на момент постановки диагноза, од-
нако для лечения СД-2 эффективно
используются секретагоги [7, 8]. 

Целью фармакологической тера-
пии диабета является достижение хо-
рошего гликемического контроля с
минимизацией эпизодов гипоглике-

мии и набора веса для предотвраще-
ния развития микро- и макрососудис-
тых осложнений. Клиницисты имеют
большой выбор сахароснижающих
препаратов для лечения СД-2, кото-
рые показали свою эффективность
и хорошую переносимость (табл. 1).

Ìåòîäû

Объектом этого обзора являлась
оценка безопасности глимепирида
на основе данных литературы. Для
поиска исследований, изучавших гли-
мепирид, использовалась база дан-
ных Medline (с января 1994 г. по де-
кабрь 2011 г.). Также отбирались сис-
тематические обзорные статьи и/или
мета-анализы, суммирующие нес-

Ãëèìåïèðèä: äîêàçàòåëüíûå

äàííûå è òåíäåíöèè

Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Basit A., Riaz M., Fawwad A. Glimepiride: evidence-basedfacts, trends, and observations //

Vascular Healthand Risk Management, 2012, Vol. 8, 463–472. 

Ïîäãîòîâëåí Þ.À. Ìàíóéëîâîé 

Ñàõàðíûé äèàáåò 2 òèïà õàðàêòåðèçóåòñÿ èíñóëèíîðåçèñòåíòíîñòüþ è ïðîãðåññèðóþùåé íåäîñòàòî÷íîñòüþ b-êëåòîê. Ñåêðåòàãîãè

óñïåøíî èñïîëüçóþòñÿ äëÿ ïîääåðæàíèÿ äîëæíîãî ãëèêåìè÷åñêîãî êîíòðîëÿ. Ãëèìåïèðèä — ïðåïàðàò èç ãðóïïû ñóëüôîíèëìî÷åâèíû

(ÑÌ) âòîðîãî ïîêîëåíèÿ, êîòîðûé ñòèìóëèðóåò âûðàáîòêó èíñóëèíà b-êëåòêàìè ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçû. Ýòîò ïðåïàðàò èñïîëüçóåòñÿ

â êà÷åñòâå ìîíîòåðàïèè ó ïàöèåíòîâ ñ ñàõàðíûì äèàáåòîì 2 òèïà (ÑÄ-2) ñ íåóäîâëåòâîðèòåëüíûì ãëèêåìè÷åñêèì êîíòðîëåì íà

ôîíå äèåòîòåðàïèè è èçìåíåíèÿ îáðàçà æèçíè. Òàêæå ãëèìåïèðèä ìîæåò íàçíà÷àòüñÿ ïàöèåíòàì ñ íåàäåêâàòíûì ãëèêåìè÷åñêèì

êîíòðîëåì ñîâìåñòíî ñ äðóãèìè ñàõàðîñíèæàþùèìè ïðåïàðàòàìè, âêëþ÷àÿ ìåòôîðìèí è èíñóëèí. Ýôôåêòèâíàÿ äîçà êîëåáëåòñÿ îò

1 äî 8 ìã â äåíü, îäíàêî íå âûÿâëåíî çíà÷èìûõ ðàçëè÷èé ìåæäó ïðèåìîì 4 è 8 ìã â äåíü, ÷òî äîëæíî ó÷èòûâàòüñÿ ó ïîæèëûõ

ïàöèåíòîâ è ó ïàöèåíòîâ ñ ïàòîëîãèåé ïî÷åê è ïå÷åíè. Â êëèíè÷åñêèõ èññëåäîâàíèÿõ ïðèåì ãëèìåïèðèäà áûë ñâÿçàí ñ íèçêèì ðèñêîì

ðàçâèòèÿ ãèïîãëèêåìèè è ìåíüøèì íàáîðîì âåñà ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè ïðåïàðàòàìè ÑÌ. Ãëèìåïèðèä ïîêàçàë áîëüøóþ áåçîïàñíîñòü

ïðè èñïîëüçîâàíèè ó ïàöèåíòîâ ñ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ïàòîëîãèåé. Îí ÿâëÿåòñÿ ýôôåêòèâíûì â îòíîøåíèè ñíèæåíèÿ óðîâíåé ãëþêîçû

ïëàçìû íàòîùàê (ÃÏÍ), ïîñòïðàíäèàëüíîé ãëþêîçû (ÏÏÃ) è ãëèêèðîâàííîãî ãåìîãëîáèíà (HbA
1c
).

Òàáëèöà 1. Òàáëåòèðîâàííûå ñàõàðîñíèæàþùèå ïðåïàðàòû 

Êëàññ

Äëèòåëüíîñòü

äåéñòâèÿ

Ñíèæåíèå óðîâíÿ 

ãëèêèðîâàííîãî 

ãåìîãëîáèíà, %

Ñíèæåíèå óðîâíÿ 

ãëþêîçû ïëàçìû 

íàòîùàê, ìã/äë

Äîçà

Ïðåïàðàòû ñóëüôîíèëìî÷åâèíû 12–24 ÷ 0,8–2 60–70

Ãëèáåíêëàìèä Áîëüøå 24 ÷ 1,25–20 ìã êàê îäíîêðàòíî, òàê è ðàçäåëåííîé íà 2 ïðèåìà

Ãëèïèçèä 6–12 ÷ 2,5–20 ìã äâàæäû â äåíü

Ãëèêëàçèä 12 ÷ 40–80 ìã îäíîêðàòíàÿ äîçà

Ãëèìåïèðèä Áîëüøå 24 ÷ 1–4 ìã îäíîêðàòíî ìàêñèìàëüíî 8 ìã

Àíàëîãè ìåãëèòèíèäà 3 ÷àñà 0,5–2,0 65–75 0,5–4 ìã 3 ðàçà â äåíü

Áèãóàíèäû 7–12 ÷ 1,5–2,0 50–70 1–2,5 ã/ä

Òèàçîëèäèíäèîíû Áîëüøå 24 ÷ 0,5–1,5 25–50 15–45 ìã/ä

Èíãèáèòîðû a-ãëþãîçèäàç 4 ÷ 0,7–1,0 35–40 25–100 ìã 3 ðàçà â äåíü

Èíãèáèòîðû ÄÏÏ-4 24 ÷ 0,5–1,4

Ñèòàãëèïòèí 100 ìã 1 ðàçà â äåíü

Ñàêñàãëèïòèí 2,5 ìã/5 ã 1 ðàçà â äåíü

Âèëäàãëèïòèí 50 ìã 1 èëè 2 ðàçà â äåíü

Ëèíàãëèïòèí 05 ìã 1 ðàçà â äåíü

Ñàõàðíûé äèàáåò



колько клинических исследований.
Информация по фармакологии была
взята из репрезентативных оригиналь-
ных статей. Описание клинического
эффекта и безопасности глимепири-
да было проведено на основании 45
клинических исследований.

Ãðóïïà ñóëüôîíèëìî÷åâèíû (ÑÌ)

Препараты из группы СМ широко
используются для лечения СД-2 в
качестве секретагогов инсулина и
называются по их общей ядерной
конфигурации. Существует первое
и второе поколение препаратов СМ.
Первое поколение включает длитель-
но действующий хлорпропамид, тол-
бутамид, толазамид, ацетогексамид.
Ко второму поколению относятся гли-
бенкламид, глипизид, гликвидон и
глимепирид, которые отличаются
длительностью действия. Действие
глимепирида и глибенкламида бо-
лее длительное, чем глипизида. Гли-
мепирид является наиболее новым
препаратом второго поколения СМ,
и иногда его относят к третьему по-
колению СМ, так как он имеет неко-
торые отличия. Впервые препарат
был введен в клиническую практи-
ку в Швеции. FDA США одобрило
применение глимепирида для лече-
ния СД-2 в 1995 г. как в качестве
монотерапии, так и в комбинации
с метформином или инсулином.

Хотя и другие препараты СМ ис-
пользуются совместно с инсулином,
только глимепирид одобрен FDA для
применения в этой комбинации. Он
используется более чем в 60 странах
мира. Лечение глимепиридом в ка-
честве монотерапии снижает уро-
вень гликированного гемоглобина на
1,5–2 % [11, 12]. Фармакокинетика
препарата представлена в табл. 2.

Ôàðìàêîäèíàìèêà

Ïàíêðåàòè÷åñêèå ýôôåêòû

Глимепирид активирует АТФ-зави-
симые калиевые каналы в b-клетках
поджелудочной железы, что приво-
дит к стимуляции секреции инсули-
на [14]. Было показано улучшение и
первой, и второй фазы инсулиновой
секреции [15]. У здоровых доброволь-
цев выявлена линейная зависимость
между концентрациями глимепири-
да в сыворотке и инсулином при эуг-
ликемии и почти линейная связь при
гипергликемическом состоянии [16, 17].

Максимальная гипогликемичес-
кая активность и наибольший уро-
вень инсулина у пациентов с СД-2
возникает в течение 2–3 часов после
приема глимепирида и может про-
должаться до 24 часов [16]. 14-не-
дельное клиническое исследование
показало, что пиковая концентра-
ция препарата через два часа после
приема 1, 4 и 8 мг глимепирида бы-
ла связана со снижением медианы
глюкозы плазмы натощак на 43,
70,5 и 74 мг/дл соответственно [12].

Трехдневное исследование 14 па-
циентов с СД-2 выявило большее
снижение уровней глюкозы крови
(4,1 против 1,9 ммоль/л) и повышение
уровней С-пептида (1,8 против 1,4 мг/л)
и инсулина плазмы (41 против 25 мед/л)
при приеме 2 мг/с глимепирида по
сравнению с плацебо (p < 0,05) [18].

Глимепирид может приниматься
перед и после завтрака со сходным
эффектом. Влияние приема 2 мг/с
глимепирида на протяжении двух
недель на уровень глюкозы крови бы-
ло сходным в течение 0–4 часов и
при приеме натощак, и при приеме
через 30 минут после завтрака [20].

Êàðäèîâàñêóëÿðíûå ýôôåêòû

Глимепирид обладает менее выра-
женным влиянием на сердечно-со-
судистую систему, чем другие пре-
параты из группы СМ [16]. Точный
механизм этих отличий неясен, од-
нако вовлечение АТФ-зависимых ка-
лиевых каналов играет важную роль
[24, 25]. В отличие от других препара-
тов СМ глимепирид не уменьшает
ишемическое прекондиционирование
кардиальных миоцитов. Ишемичес-
кое прекондиционирование — адап-
тивный феномен, который возника-
ет в ответ на ишемическое событие
и задерживает развитие инфаркта во
время эпизода ишемии, что способству-
ет отграничению тканевого повреж-
дения [26]. Исследователи предпо-
лагают, что глимепирид сохраняет
миокардиальное прекондициониро-
вание, защитный механизм которого
отграничивает повреждения при ише-

мии [14]. Данные исследований, про-
веденных на животных, показали мень-
шее влияние глимепирида на АТФ-за-
висимые калиевые каналы и коронар-
ные сосуды по сравнению с глибенк-
ламидом [28]. Также глимепирид в
меньшей степени оказывает влияние
на подъем сегмента ST и коронарную
резистентность по сравнению с глибенк-
ламидом и гликлазидом [29]. Таким об-
разом, использование глимепиридау па-
циентов с сердечно-сосудистой патоло-
гией, возможно, более безопасно [26].

Êëèíè÷åñêèé ýôôåêò

Эффективность глимепирида как саха-
роснижающего препарата при СД-2 в
виде монотерапии сравнивалась в пла-
цебо-контролируемых исследованиях
с другими препаратами из группы СМ
и инсулином. В большинстве исследо-
ваний оценивали уровни ГПН, ППГ и
HbA1c. Некоторые исследователи оп-
ределяли уровни липидов плазмы,
инсулина сыворотки и С-пептида.

Ãëèìåïèðèä â âèäå ìîíîòåðàïèè

Для оценки эффективности глиме-
пирида при СД-2 Goldberg с колле-
гами рандомизировал 304 пациен-
та, которым проводилась терапия од-
ной из трех доз глимепирида (1, 4
или 8 мг) или плацебо в течение 14
недель [29]. Глимепирид во всех трех
дозах значимо снижал уровни ГПН,
ППГ и HbA1c (р < 0,001) по сравне-
нию с плацебо. Медиана уровней ГПН
составила 43, 70 и 74 мг/дл при
приеме глимепирида в дозах 1, 4 и
8 мг соответственно. Уровни HbA1c

и ГПН снизились на 1,2, 1,8 и 1,9 %
и на 63, 92 и 94 мг/дл соответствен-
но. Глимепирид в дозах 4 и 8 мг был
более эффективен, чем в дозе 1 мг.
Однако доза 4 мг обеспечивала наи-
больший гипогликемический эффект.

Другое исследование показало
одинаковое влияние на уровни ГПН,
ППГ и HbA1c, С-пептида и инсули-
на в поперечном исследовании 98 па-
циентов, получавших глимепирид
[31]. Значимые различия были вы-
явлены только в уровнях глюкозы
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Òàáëèöà 2. Ôàðìàêîêèíåòèêà ãëèìåïèðèäà

Àáñîðáöèÿ

Ïîëíàÿ àáñîðáöèÿ ÷åðåç ÷àñ ïîñëå îðàëüíîãî ïðèåìà, çíà÷èòåëüíàÿ àáñîðáöèÿ: 

ñîåäèíåíèå ñ áåëêàìè ïëàçìû 99,4 % 

Ìåòàáîëèçì

Ïðåïàðàò ìåòàáîëèçèðóåòñÿ â ïå÷åíè CYP2C9 â àêòèâíûé Ì1 (ãèäðîêñèë) ìåòàáîëèò 

è çàòåì íåàêòèâíûé Ì2 (êàðáîêñèë) ìåòàáîëèò

Ýêñêðåöèÿ

Îñíîâíàÿ ÷àñòü ïðåïàðàòà âûâîäèòñÿ ïî÷êàìè. Îñíîâíûå 60 % ìåòàáîëèòîâ ýêñêðåòèðóþòñÿ 

ìî÷îé (ïðåäîìèíàíòíûé Ì1), è îñòàâøàÿñÿ ÷àñòü ÷åðåç êèøå÷íèê (ïðåäîìèíàíòíûé Ì2)
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в течение дня, которые были более
низкие при однократном приеме
препарата по сравнению с его дву-
кратным приемом. Противополож-
ные данные были получены Rosen-
stock и коллегами, которые выяви-
ли значимое снижение уровня ГПН
на 0,6 ммоль/л при двукратном при-
еме по сравнению с однократным.

Еще в одном рандомизированном
плацебо-контролируемом исследо-
вании Sсhade и соавт. рекомендовал
прием глимепирида в дозе 1–8 мг 
в течение 10 недель и сравнивал
с приемом плацебо у пациентов, на-
ходящихся на диетотерапии [32].
Было отмечено более выраженное
снижение ГПН на 46 мг/дл, ППГ
на 72 мг/дл и гликированного гемо-
глобина на 1,4 % при приеме гли-
мепирида, чем при приеме плацебо
(р < 0,001). Компенсация сахарного
диабета (уровень гликированного ге-
моглобина < 7,2 %) была достигнута
у 69 % пациентов, получающих те-
рапию глимепиридом, по сравнению
с 32 % в контрольной группе. Моно-
терапия глимепиридом способство-
вала большему снижению уровней и
тощаковой, и постпрандиальной глю-
козы, чем при приеме плацебо; эф-
фективность при однократном при-
еме была эквивалентна таковой при
двукратном приеме. Было высказано
предположение, что глимепирид спо-
собствует снижению гликемии пос-
редством высвобождения инсулина в
основном через два часа после еды.

Комбинированная терапия широ-
ко используется для лечения СД-2
[10, 33]. В ряде исследований была
изучена комбинация глимепирида
с другими сахароснижающими пре-
паратами с разными механизмами
действия в случае неэффективнос-
ти монотерапии [33–35]. В исследо-
вание были включены 372 пациента
с плохим гликемическим контро-
лем, которым глимепирид добавля-
ли к монотерапии метформином.
Пациенты были разделены на 3 груп-
пы: группу пациентов, получавших
метформин, группу пациентов, по-
лучавших глимепирид, группу па-
циентов, получавших метформин и
глимепирид. Было показано, что ком-
бинация глимепирида и метфор-
мина была более эффективной в ка-
честве сахароснижающей терапии
по сравнению с монотерапией [33]. 

Комбинированная терапия была
значимо более эффективна в сниже-
нии уровня гликированного гемогло-
бина (процент изменения +0,07 ± 1,2
для метформина, +0,27 ± 1,1 для гли-
мепирида, –0,74 ± 0,96 для комбини-
рованной терапии, р < 0,001). Не вы-
явлено значимых отличий в сниже-
нии уровней ГПН и гликированного
гемоглобина при монотерапии мет-
формином или глимепиридом, одна-
ко глимепирид был более эффекти-
вен по сравнению с метформином
в отношении ППГ. Эпизоды симпто-
матической гипогликемии были так-
же выше в группе получавших ком-
бинированную терапию, чем в группе
получавших монотерапию (р = 0,039).

Ñðàâíåíèå ñ òèàçîëèäèíäèîíàìè

Эффективность комбинированной
терапии глимепиридом и тиазолидин-
дионом против пиоглитазона и пла-
цебо была оценена в плацебо-контро-
лируемом исследовании [34]. Целевые
значения гликированного гемогло-
бина меньше 7 % были достигнуты в
группе пациентов, получавших гли-
мепирид, при этом не отмечено зна-
чимых различий в распространеннос-
ти побочных эффектов между двумя
группами. Umpierrez сравнил совме-
стный прием метформина и глиме-
пирида, а также метформина и тиа-
золидиндионов [35]. В обеих группах
было выявлено сходное снижение
уровня гликированного гемоглобина
(р = 0,000) и ГПН (р < 0,05) по сравне-
нию с исходным, однако в группе па-
циентов, получавших глимепирид, сни-
жение гликированного гемоглобина
происходило быстрее (80–90 дней)
по сравнению с группой, получав-
шей пиоглитазон (140–150 дней, р <
0,05). Исследователи сделали вывод,
что у пациентов с плохим гликеми-
ческим контролем на фоне монотера-
пии метформином добавление гли-
мепирида приводит к более быстрой
компенсации углеводного обмена, бо-
лее низким уровням общего холесте-
рина и ЛПНП, а также меньшей сто-
имости лечения по сравнению с пи-
оглитазоном.

Ñðàâíåíèå ñ äðóãèìè 

ïðåïàðàòàìè èç ãðóïïû ÑÌ

Глимепирид сравнивался с другими
препаратами из группы СМ, вклю-
чая глибенкламид, глипизид и глик-

лазид в различных клинических ис-
следованиях. Было показано, что гли-
мепирид в дозе 1–8 мг в день так
же эффективен, как и глибенкла-
мид в дозе 1,26–20 мг в день в от-
ношении ГПН, ППГ и HbA1c. Dills
и коллеги оценили эффективность
глимепирида (< 16 мг) и глибурида
(< 20 мг) в качестве монотерапии у
577 пациентов с СД-2 [36]. Не вы-
явлено значимых отличий в уровнях
ГПН, ППГ и HbA1c в обеих группах,
получавших лечение в течение года.
Однако эпизоды гипогликемии были
реже при приеме глимепирида (1,7 %),
чем при приеме глибенкламида
(5 %) (p < 0,015).

В другом проспективном двойном
слепом исследовании проводилось
сравнение глимепирида (1 мг ежед-
невно, n = 524) и глибенкламида
(2,5 мг ежедневно, n = 520) [37]. Не
выявлено статистически значимых
отличий в уровнях ГПН и HbA1c

при приеме глимепирида и глибен-
кламида (174 мг/дл; 8,4 % и 168 мг/дл;
8,3 % соответственно). В этом иссле-
довании также выявили меньшие
частоту и выраженность гипоглике-
мии по сравнению с глибенклами-
дом. 11 % пациентов, получавших
глимепирид, зафиксировали 105 эпи-
зодов гипогликемии, и 14 % паци-
ентов, получавших глибенкламид,
зафиксировали 150 таких эпизодов
[16]. При приеме глимепирида отмеча-
лось менее выраженное повышение
уровней инсулина натощак (р = 0,04)
и С-пептида (р = 0,03) по сравнению
с приемом глибенкламида.

Schernthaner с коллегами оцени-
вали однократный ежедневный при-
ем гликлазида-МВ и глимепирида у
пациентов с СД-2 [38]1. В этом двой-
ном слепом 27-недельном исследо-

1 Достаточно дискуссионно в этой статье представле�

на интерпретация результатов исследования GUIDE

[38]. При детальном анализе оказывается, что на

фоне обоих препаратов (глимепирид и гликлазид�МВ)

отсутствовали тяжелые и ночные гипогликемии, то

есть разницы в этом плане между ними выявлено

не было. Кроме того, при перерасчете доли (%) паци�

ентов, испытавших подтвержденные гипогликемии,

в общем количестве гипогликемий на 1 пациента

различия между глимепиридом и гликлазидом�МВ

исчезают. Таким образом, вывод о большей безопас�

ности последнего в плане риска развития гипогли�

кемий, сделанный по данным этого исследования,

весьма сомнителен. – Примеч. главного редактора.



вании 845 пациентов были рандоми-
зированы или в группу получавших
гликлазид-МВ 30–120 мг/с, или в
группу получавших глимепирид
1–16 мг/с в качестве монотерапии
или в комбинации с каким-либо дру-
гим сахароснижающим препаратом
(метформин или ингибитор a-гли-
козидаз). Эффективность оценива-
лась по уровню гликированного ге-
моглобина и частоте эпизодов гипо-
гликемии. Уровень гликированного
гемоглобина практически одинако-
во снизился в обеих группах от 8,4
до 7,2 % у пациентов первой группы
и с 8,2 до 7,2 % у пациентов второй
группы. Был сделан вывод, что гли-
мепирид более эффективен, чем гли-
клазид-МВ как в качестве монотера-
пии, так и в комбинации с другими
сахароснижающими препаратами;
однако безопасность гликлазида-МВ
была значимо выше в плане гипог-
ликемических эпизодов [38]. 

Ãëèìåïèðèä 

â êîìáèíàöèè ñ èíñóëèíîì

Пациенты, не достигшие хорошего
гликемического контроля при при-
еме нескольких таблетированных
сахароснижающих препаратов, нуж-
даются в добавлении инъекций ин-
сулина [40]. Из всех препаратов груп-
пы СМ только глимепирид одобрен
FDA для совместной терапии с ин-
сулином. Ряд исследований проде-
монстрировали уменьшение необхо-
димой суточной дозы инсулина при
присоединении к терапии глимепи-
ридом [38–42]. 

В 24-недельном исследовании па-
циентам с избыточным весом и не-
адекватным гликемическим контро-
лем на фоне максимальной дозы
препарата из группы СМ добавля-
ли инъекции инсулина и сравни-
вали с эффективностью терапии
инсулином плюс плацебо [41]. Паци-
енты были рандомизированы в груп-
пы получавших инсулин и глиме-
пирид 6 мг в день или инсулин
и плацебо. Доза инсулина титро-
валась до достижения уровня ГПН
100–120 мг/дл. В обеих группах от-
мечены сходные уровни гликиро-
ванного гемоглобина и ГПН к кон-
цу исследования. Однако в группе,
получавшей инсулин и глимепирид,
требовались меньшие дозы инсули-
на (48 и 78 Ед в день соответствен-

но) и снижение гликемии было бо-
лее быстрым, чем в группе инсулина
плюс плацебо [41].

Еще в одно исследование было
включено 695 пациентов с плохим
гликемическим контролем, где оце-
нивались безопасность и эффектив-
ность глимепирида в комбинации
с инсулином-НПХ или гларгином.
Пациенты были разделены на три
группы: получавшие на ночь инсу-
лин-НПХ, получавшие гларгин на
ночь или гларгин утром в тече-
ние 24 недель в дополнение к 3 мг
глимепирида. Большее снижение
уровня гликированного гемогло-
бина было выявлено в группе, по-
лучавшей гларгин утром, по срав-
нению группами, получавшими ин-
сулин-НПХ (р = 0,001) или гларгин
на ночь (р = 0,008). Риск ночной
гипогликемии был ниже при тера-
пии глимепиридом в комбинации
с гларгином (вводимым утром и на
ночь), чем в комбинации с инсули-
ном-НПХ [43].

Êîìáèíàöèÿ ãëèìåïèðèäà 

ñ èíãèáèòîðàìè ÄÏÏ-4

Недавно в клиническую практику
были введены новые классы саха-
роснижающих препаратов: агонис-
ты глюкагоноподобного пептида-1
и ингибиторы дипептидил депти-
дазы-4. Эти препараты эффектив-
ны в отношении гликемического
контроля у пациентов с СД-2 как
в качестве монотерапии, так и в
комбинации с препаратами СМ,
метформином, тиазолидиндиона-
ми или инсулином [44–46]. Была
показана одинаковая эффектив-
ность комбинаций глимепирида
плюс метформин и вилдаглипти-
на/ситаглиптина плюс метформин
в отношении влияния на гликиро-
ванный гемоглобин [47–49]. Хотя
ДПП-4 индуцируют меньший на-
бор веса и частоту гипогликемии
по сравнению с глимепиридом, не-
обходимы длительные наблюдения
для оценки их безопасности и эф-
фективности.

Ïðåèìóùåñòâà 

ãëèìåïèðèäà ïåðåä äðóãèìè 

ïðåïàðàòàìè èç ãðóïïû ÑÌ

Гипогликемия и увеличение мас-
сы тела — два потенциальных
недостатка терапии препаратами

СМ, однако глимепирид может
иметь преимущества перед дру-
гими секретагогами. Глимепи-
рид хорошо переносится, и его
безопасность была доказана в
различных рандомизированных
клинических исследованиях,
вовлекших более 5000 пациен-
тов. Данные этих клинических
исследований показывают, что
частота побочных эффектов,
связанных с  глимепиридом,
меньше по сравнению с другими
препаратами группы СМ [15, 16,
36, 37, 50].

Ãèïîãëèêåìèÿ

Тяжелая гипоглекимия — потен-
циально жизнеугрожающее сос-
тояние, которое нередко соп-
ровождает прием препаратов из
группы СМ. Однако глимепирид
отличается от других препаратов
этого класса, так как на его фоне
обеспечивается более адекватный
метаболический контроль и менее
выраженная стимуляция инсулино-
вой секреции.

В проспективном анализе час-
тота тяжелой гипогликемии при
приеме глимепирида была сравни-
ма с таковой при приеме глибен-
кламида у пациентов с СД-2 [51].
В этом 4-летнем популяционном
исследовании было выявлено, что
глимепирид вызывал меньше эпи-
зодов гипогликемии по сравне-
нию с глибенкламидом (6 против
38 эпизодов). Таким образом, в ру-
тинной клинической практике с
приемом глимепирида связан мень-
ший риск тяжелой гипогликемии,
при этом он может быть мини-
мизирован определением инди-
видуальных целевых значений
гликемии. Было показано, что гли-
мепирид по сравнению с глибен-
кламидом статистически значи-
мо меньше стимулирует секрецию
инсулина, что объясняет более
низкую частоту гипогликемий
на фоне и после физической ак-
тивности [52], однако риск гипо-
гликемии возрастает при совмест-
ном использовании других саха-
роснижающих средств. Кроме
того, возраст, патология почек,
печени и/или сердечно-сосудис-
тые заболевания увеличивают
риск гипогликемии, поэтому пре-
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парат должен быть использован
с осторожностью у этих пациен-
тов [53].

Óâåëè÷åíèå ìàññû òåëà

Большинство пациентов с СД-2
имеют избыточный вес [54]. У та-
ких пациентов снижение веса со-
провождается улучшением их кли-
нического и метаболического
профиля, включая уровень глики-
рованного гемоглобина. Прибавка
веса является побочным эффектом
препаратов СМ, тиазолидиндионов
и инсулина, однако предполагает-
ся, что глимепирид нейтрален в
отношении веса [55, 56]. Несколь-
ко когортных исследований по-
казали снижение веса при приеме
глимепирида. В одном исследова-
нии вес уменьшился на 3 кг через
1–5 лет приема глимепирида, в то
время как в другом исследовании
лечение глимепиридом приводило
к потере веса на 2,2 кг через 8 не-
дель [55].

Влияние глимепирида или гли-
бенкламида на массу тела у паци-
ентов с СД-2 было исследовано
в течение 12 месяцев в ретроспек-
тивном когортном исследовании
[57]. В этом исследовании среднее
снижение веса и уменьшение
ИМТ от исходного были выше
у глимепирида (–2,01 ± 4,01 кг и
–0,7 ± 1,4 кг/м2), чем у глибенкла-
мида (–0,58 ± 3,7 кг и –0,2 ± 1,3 кг/м2;
р < 0,001), в то время как глике-
мический контроль был эквива-
лентен [57]. Механизм отсутствия
влияния на вес тела глимепири-
да до конца неясен; однако в его
основе предполагают более низкую
стимуляцию инсулиновой секреции
в ответ на прием глимепирида по
сравнению с приемом других пре-
паратов из группы СМ [52, 58, 59].
Кроме того, глимепирид имеет
ряд внепанкреатических сахаро-
снижающих эффектов [52, 59, 60],
включая уменьшение продукции
эндогенной глюкозы и улучшение
периферической утилизации глю-
козы [21]. 

Äîçà è ïðèåì 

Начальная доза глимепирида —
1–2 мг — обычно принимается пе-
ред завтраком. Доза изменяется
в соответствии с самоконтролем
уровней глюкозы крови и посте-

пенно увеличивается до достиже-
ния адекватных цифр гликемии.
Максимально рекомендуемая до-
за — 8 мг в день [61], однако в кли-
нических исследованиях исполь-
зовались дозы до 32 мг в день. На-
иболее часто применяется 1–4 мг
в день. Тем не менее было показа-
но, что более высокие дозы (6–8 мг)
способствовали уменьшению уров-
ня гликированного гемоглобина
[62]. Препарат может применяться
в комбинации с другими сахарос-
нижающими средствами для лече-
ния СД-2, включая инсулин. Однако
комбинация инсулина и глимепири-
да требует более низкой стартовой
дозы инсулина [63].

Çàêëþ÷åíèå 

Глимепирид — препарат из группы
СМ второго поколения, который
может применяться в качестве
монотерапии или в комбинации с
другими сахароснижающими сред-
ствами, включая инсулин. Он един-
ственный из группы СМ одобрен для
использования с инсулином. Безо-
пасность и эффективность глимепи-
рида доказана многими контроли-
руемыми исследованиями, показана
связь с меньшими рисками гипо-
гликемии и увеличения массы тела
по сравнению с другими препарата-
ми из группы СМ.
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Субклинический гипотиреоз (СГ)
определяется как повышенный уро-
вень тиреотропного гормона (ТТГ)
при сохранении уровней свободно-
го тироксина (св.Т4) и трийодтиро-
нина (св.Т3) в пределах референсных
значений [1]. Распространенность это-
го состояния в общей популяции
достаточно высока и варьирует от 4
до 15 %, достигая 20 % среди жен-
щин старше 60 лет [2–5]. Замести-
тельная терапия L-T4 при СГ оста-
ется предметом активных дискуссий
и пока рутинно не рекомендована [6].
Она может быть оправдана у лиц с
уровнем ТТГ выше 10 мМЕ/л [6]. 

Известно, что манифестный ги-
потиреоз сопровождается развити-
ем дислипидемии [7, 8]. При гипо-
тиреозе из-за снижения количества
печеночных рецепторов к липопро-
теидам низкой плотности замедля-
ется метаболизм и выведение холес-
терина ЛПНП, а также усиливается
окисление холестерина [9]. В общей
популяции уровень общего холесте-
рина (ОХ) и ЛПНП хорошо корре-
лирует с уровнем ТТГ независимо
от состояния функции щитовидной
железы [10]. Учитывая тесную вза-
имосвязь между уровнем липидов и
сердечно-сосудистым риском (ССР)

[11], интересно оценить влияние СГ
на неблагоприятный профиль ли-
пидов и способность терапии L-T4
снижать ССР.

Ìåòîäû 

Мы провели поиск публикаций в
базе данных PubMed сроком до 10
января 2013 г. по следующим клю-
чевым словам: субклинический ги-
потиреоз, дислипидемия, гиперхо-
лестеринемия, липиды, сердечно-со-
судистые заболевания, атеросклероз,
эндотелиальная дисфункция, лече-
ние, левотироксин. В обзор были
отобраны рандомизированные кли-
нические исследования, оригиналь-
ные статьи и обзоры. 

Ðåçóëüòàòû
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Результаты эпидемиологических
популяционных исследований пред-
полагают наличие взаимосвязи меж-
ду СГ и неблагоприятным профилем
липидов. В Колорадском исследова-
нии у 25 852 пациентов с СГ кон-
центрации ОХ и ЛПНП были значи-
мо выше, чем у лиц с эутиреозом
(p < 0,001) [2], при этом уровни ли-
пидов коррелировали с уровнем ТТГ
(p < 0,001 для ОХ и ЛПНП и 0,02
для триглицеридов — ТГ). В другом

популяционном исследовании, про-
веденном в Индии, охватившем не
только взрослых, но и детей/под-
ростков (n = 5343), распространен-
ность СГ составила 13,5 % [12]. У лиц
с ТТГ ниже 10 мМЕ/л отсутствова-
ли изменения липидов, а при ТТГ >
10 мМЕ/л уровни ОХ и ЛПНП были
значимо выше (p < 0,0001 для обоих
параметров), а холестерин липопро-
теидов высокой плотности (ЛПВП) —
значимо ниже (p = 0,001), чем в конт-
рольной группе. Уровень ТТГ в об-
щей выборке положительно корре-
лировал с ОХ (r = 0,037; p = 0,007) и
ЛПНП (r = 0,028; p = 0,037) и отрица-
тельно с ЛПВП (r = 0,031; p = 0,018).
В другом крупном исследовании сре-
ди пожилых людей (n = 2799) уро-
вень ОХ при СГ (n = 62) был выше,
чем у лиц с эутиреозом только сре-
ди чернокожих женщин (p < 0,001) [13].

Менее масштабные исследования
также демонстрируют связь между
дислипидемией и СГ [14–18], при-
чем порог ТТГ для этой связи, по-
видимому, отсутствует [19]. Сущест-
вует также мнение о том, что изме-
нения липидного профиля при СГ
носят некий промежуточный ха-
рактер между здоровыми лицами и
манифестным гипотиреозом и зат-
рагивают преимущественно уровни

Ñóáêëèíè÷åñêèé ãèïîòèðåîç

è ñîñóäèñòûé ðèñê:

ñîâðåìåííûå äàííûå

Çàáîëåâàíèÿ ùèòîâèäíîé æåëåçû 

Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Lioudaki E., Mavroeidi N.G., Mikhailidis D.P., Ganotakis E.S. Subclinical hypothyroidism and vascular

risk: an update // Hormones (Athens), 2013, Oct-Dec, 12 (4), 495–506.

Ïîäãîòîâëåí Þ.Ï. Ñû÷ 

Êðàòêîå ñîäåðæàíèå

Ñóáêëèíè÷åñêèé ãèïîòèðåîç (ÑÃ), ïðîÿâëÿþùèéñÿ ïîâûøåííûì óðîâíåì òèðåîòðîïíîãî ãîðìîíà (ÒÒÃ) ïðè íîðìàëüíîì ñîäåðæàíèè

â êðîâè ñâîáîäíîãî òèðîêñèíà (ñâ.Ò4) è òðèéîäòèðîíèíà (ñâ.Ò3), — îòíîñèòåëüíî ðàñïðîñòðàíåííîå ñîñòîÿíèå. Çàìåñòèòåëüíàÿ òåðàïèÿ

ëåâîòèðîêñèíîì (L-T4) ðåêîìåíäîâàíà òîëüêî ëèöàì ñ óðîâíåì ÒÒÃ > 10 ìÌÅ/ë. Óðîâåíü ãîðìîíîâ ùèòîâèäíîé æåëåçû âëèÿåò íà

ñîäåðæàíèå ëèïèäîâ â êðîâè, à òàêæå ñóùåñòâóþò ïðèçíàêè âçàèìîñâÿçè ìåæäó ÑÃ è àòåðîãåííûì ïðîôèëåì ëèïèäíîãî ñïåêòðà.

Íåñìîòðÿ íà ïðîòèâîðå÷èâûå äàííûå, áîëüøèíñòâî èññëåäîâàíèé ñâèäåòåëüñòâóþò î ïîëüçå òåðàïèè L-T4 ïðè ÑÃ â îòíîøåíèè

óðîâíÿ ëèïèäîâ, ãëàâíûì îáðàçîì îáùåãî õîëåñòåðèíà è ëèïîïðîòåèäîâ íèçêîé ïëîòíîñòè. Êðîìå ýòîãî, ïðèåì L-T4 ìîæåò óëó÷øàòü

íåêîòîðûå ïîêàçàòåëè ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîãî ðèñêà, â ÷àñòíîñòè òîëùèíó èíòèìû-ìåäèè â ñîííîé àðòåðèè è ýíäîòåëèàëüíóþ ôóíêöèþ.

Ñëîæíûå âçàèìîñâÿçè ìåæäó ÑÃ è ïðåäèêòîðàìè ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé ìîæåò îáúÿñíèòü ðàçðîçíåííîñòü ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèé

ïî îöåíêå ñîñóäèñòûõ ñîáûòèé èëè íåêîòîðûõ áèîõèìè÷åñêèõ, ôóíêöèîíàëüíûõ èëè ñòðóêòóðíûõ ïàðàìåòðîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïîâûøåííûì

ñîñóäèñòûì ðèñêîì. Äëÿ îöåíêè ðîëè çàìåñòèòåëüíîé òåðàïèè L-T4 ïðè ÑÃ â èçìåíåíèè ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîãî ðèñêà íåîáõîäèìî

ïðîâåäåíèå íîâûõ èíòåðâåíöèîííûõ èññëåäîâàíèé.



ОХ и ЛПНП [20]. Эти изменения
могут усугубляться другими фак-
торами, такими как инсулинорезис-
тентность и курение [21]. Взаимос-
вязь между уровнем ТТГ и ОХ, ТГ
или ЛПНП выявлена и у здоровых
некурящих людей [22], а также сре-
ди пациентов с ИБС и уровнями
ТТГ в пределах нормальных значе-
ний [23].

В некоторых исследованиях при
СГ описано повышение липопроте-
ина (a) — Лп(a) [14, 15, 24] — неза-
висимого фактора риска сердечно-
сосудистых событий [26]. Тем не
менее в ряде других исследований
не удалось продемонстрировать раз-
личия в уровнях липидов между
СГ и здоровыми лицами [27–30] ли-
бо связь СГ с другими параметра-
ми липидного спектра, кроме ОХ и
ЛПНП [4, 31, 32]. Например, в круп-
ном популяционном Национальном
исследовании здоровья и питания
(National Health and Nutrition
Examination Survey III — NHANES
III) после применения поправок по
возрасту, полу и расе и использова-
нию гиполипидемических препара-
тов исчезли различия в уровнях ли-
пидов между лицами с СГ (n = 215)
и нормальной функцией щитовид-
ной железы (n = 8013) [27]. Также
ни логистический, ни линеарный
регрессионный анализ не выявили
связи между уровнями ТТГ и ли-
пидов [27].

Интересны результаты одного не-
большого исследования, в котором
единственным негативным прояв-
лением СГ в отношении липидов
было изменение постпрандиальной
липидемии [31], то есть повышения
нетощаковой концентрации ТГ, ко-
торые считаются фактором риска
сердечно-сосудистых заболеваний
[33, 34]. 

Существуют некие признаки
существования взаимосвязи меж-
ду СГ и метаболическим синдро-
мом (МС) [22, 38, 39], однако не
подтвержденной в других иссле-
дованиях [40–42]. Что касается не-
традиционных факторов СС риска
(маркеры тромбообразования, жест-
кость артериальной стенки), их
состояние при СГ еще предстоит
оценить, поскольку имеющихся дан-
ных для каких-либо выводов не-
достаточно [43–53]. 

Ýôôåêòû çàìåñòèòåëüíîé 

òåðàïèè L-T4 

В одном систематическом обзоре
13 исследований проанализирова-
ны изменения уровней липидов на
фоне терапии L-T4 у 247 пациен-
тов с СГ [54]. В анализ были также
включены пациенты, уже получа-
ющие L-T4 по поводу первичного
гипотиреоза, но с недостигнутым
нормальным уровнем ТТГ. Средняя
длительность терапии составила 12
недель. В целом отмечено неболь-
шое, но статистически значимое сни-
жение концентраций ОХ (7,9 мг/дл;
95 % ДИ 3,3–13) и ЛПНП (10 мг/дл;
95 % ДИ 4,0–16). Отмечена положи-
тельная корреляция между изме-
нением ОХ и его исходным содер-
жанием в крови (r = 0,55). Кроме
этого, более выраженные измене-
ния концентраций ОХ произошли
после нормализации ТТГ у пациен-
тов с ранее неадекватной терапией
L-T4 по сравнению с группой с СГ
(p < 0,05). Изменение концентраций
ТГ и ЛПВП оказались несуществен-
ными. При проведении анализа учи-
тывалась гетерогенность исследо-
ваний [54].

В одном рандомизированном и
плацебо-контролируемом исследо-
вании заместительная терапия L-T4
в течение 12 месяцев (эутиреоз был
достигнут не позднее 4-го месяца)
у 31 пациента с СГ привела к значи-
мому снижению уровня ОХ и ЛПНП
(3,8 %; p = 0,015 и 8,2 %; p = 0,004
соответственно) в сравнении с пла-
цебо (n = 32) [56]. Более выражен-
ный гиполипидемический эффект
наблюдался у пациентов с более вы-
сокими исходными уровнями ТТГ
(12 мМЕ/л), ОХ и ЛПНП. Аналогич-
ные эффекты продемонстрирова-
ны и в других плацебо-контролиру-
емых исследованиях [20, 57].

Уровень ОХ и ЛПНП снижается
умеренно, на 8–10 % от исходного
уровня, уже через 6 месяцев после
восстановления эутиреоза [14, 58],
в том числе у пожилых мужчин [59]
и женщин [60]. В другом исследо-
вании (n = 42), несмотря на улучше-
ние показателей липидного спект-
ра на фоне терапии L-T4 при СГ, не
произошли значимые изменения дру-
гих маркеров сердечно-сосудисто-
го риска, таких как гомоцистеин,
С-реактивный белок или Лп(а) [61].

Однако в другом длительном иссле-
довании (18 месяцев) терапия L-T4
существенно снизила ОХ (p = 0,023),
ЛПНП (p = 0,018) и Лп(а) (p = 0,005)
у женщин с СГ до уровней, сопос-
тавимых с контрольной группой здо-
ровых лиц [24]. 

Эти результаты не всегда подт-
верждаются другими работами [64].
Однако дополнительный анализ дан-
ных в одном из таких исследований
(часть пятого исследования Tromso)
выявил у лиц с СГ значимое сни-
жение ОХ (на 5 %; p < 0,05), ЛПНП
(на 9 %, p < 0,01) и апо-B (на 8 %; p <
0,01) только после достижения уров-
ня ТТГ менее 2 мЕд/л (при рефере-
нсном диапазоне 0,5–3,5 мМЕ/л).
В другом исследовании положитель-
ные изменения в липидах наблюда-
лись только при исходном уровне
ОХ более 240 мг/дл [15] и при ис-
ходном ТТГ > 10 мЕд/л [15, 17]. 

С другой стороны, также суще-
ствует несколько исследований, ко-
торые не смогли продемонстриро-
вать значимое влияние L-T4 на ли-
пидный профиль у пациентов с СГ
[47, 67–71]. По-видимому, благопри-
ятные эффекты L-T4 в отношении
липидного спектра у пациентов с
СГ в основном касаются уровней ОХ
и ЛПНП [16, 62, 63]. Содержание
ТГ и ЛПВП при заместительной те-
рапии существенно не меняется [18,
20, 24, 47, 60–63, 65–67, 69, 70].

ÑÃ è ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå 

çàáîëåâàíèÿ

О наличии взаимосвязи межу гипо-
тиреозом и атеросклерозом догады-
вались еще более ста лет назад [74],
когда первые аутопсийные исследо-
вания описывали выраженные ате-
росклеротические изменения у па-
циентов с гипотиреозом. С тех пор
было проведено несколько клини-
ческих исследований, посвященных
сердечно-сосудистым исходам и мар-
керам субклинического атероскле-
роза при гипотиреозе. 

Эпидемиологические исследова-
ния предоставили противоречивые
результаты относительно связи СГ
и СС-риска. Исследование сердечно-
сосудистого здоровья (Cardiovascu-
lar Health Study) (n = 3233) не выя-
вило повышения частоты фатальных
или нефатальных сердечно-сосудис-
тых событий среди лиц с СГ (n = 496)
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[75]. В другом популяционном ис-
следовании (n = 2730) отмечено по-
вышение риска сердечной недоста-
точности при СГ (n = 338) [76]. Даль-
нейшие работы также не смогли
убедительно продемонстрировать
связь между повышением риска ССЗ
и СГ у пожилых людей или жен-
щин в менопаузе [77, 78].

В противоположность этому
мета-анализ 15 исследований по-
казал увеличение распространен-
ности и заболеваемости ишеми-
ческой болезнью сердца (ИБС) у
пациентов с СГ. Однако эти ре-
зультаты оказались справедливы
только для выборки моложе 65 лет
(отношение шансов (ОШ) 1,57, 95 %
ДИ 1,19–2,06; p = 0,001 и ОШ 1,68,
95 % ДИ 1,27–2,23; p = 0,001 соот-
ветственно) [79]. Кроме этого, у
этих более молодых лиц с СГ ока-
зался повышенный риск сердечно-
сосудистой смерти (ОШ 1,37; 95 %
ДИ 1,04–1,79; p = 0,02) по сравне-
нию с эутиреоидной группой. Эти
результаты подтверждаются дру-
гими исследованиями, показав-
шими, что СГ является независи-
мым фактором риска ССЗ у моло-
дых мужчин (моложе 50 лет) [4].
Эта закономерность, полученная
в другом аналогичном исследо-
вании в отношении мужчин, сох-
ранялась даже после применения
поправок на наличие других фак-
торов сердечно-сосудистого рис-
ка (например, курения, уровней
липидов и артериального давле-
ния) [28]. 

В другом когортном исследова-
нии ИБС значимо чаще встреча-
лась среди лиц с СГ (n = 119), чем
при сохранной функции щитовид-
ной железы (n = 1906), даже пос-
ле поправок на наличие традици-
онных факторов сердечно-сосу-
дистого риска (ОШ 2,2, 95 % ДИ
1,2–4,0; p = 0,01) [80].

СГ может затрагивать и дру-
гие, нетрадиционные факторы
сосудистого риска, такие как
вязкость плазмы, эндотелиальная
дисфункция, уровень С-реактив-
ного белка и средний объем тром-
боцитов [53, 81–84]. Еще предс-
тоит выяснить, играет ли «дисфу-
нкция» ЛВП какую-либо роль в
повышении сердечно-сосудистого
риска при СГ [85].

Ýôôåêòû L-T4 â îòíîøåíèè 

äðóãèõ ìàðêåðîâ 

ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîãî ðèñêà

СГ может негативно влиять и на дру-
гие факторы сердечно-сосудистого
риска, а заместительная терапия
L-T4 может оказать дополнительное
благотворное действие на них, воз-
можно, даже не влияя на уровни ли-
пидов. Манифестный гипотиреоз
связан с суррогатными маркерами
атеросклероза, такими как увеличе-
ние толщины комплекса интимы-
медии сонной артерии (ТИМс) [86,
87]. Эта связь может быть опосредо-
вана другими классическими фак-
торами сердечно-сосудистого риска,
такими как гипертензия, дислипи-
демия, часто сопровождающие ги-
потиреоз, а также самим повыше-
нием уровня ТТГ [88]. 

Показано, что ТИМс положитель-
но коррелирует с уровнем ТТГ при
СГ (r = 0,51, p = 0,0008), а замести-
тельная терапия L-T4 способна умень-
шать этот показатель [62, 16, 24, 86,
72]. В некоторых из этих исследо-
ваний, но не во всех параллельно бы-
ло отмечено снижение уровня ОХ
и нормализация артериального дав-
ления [24, 72], что само по себе так-
же могло положительно повлиять
на величину ТИМс.

В одной работе сравнивались эф-
фекты терапии статинами и L-T4
у пациентов с СГ [68]. На фоне за-
местительной терапии L-T4 (n = 20)
произошло значимое уменьшение
ТИМс, сопоставимое с эффектами
симвастатина (n = 20). Но в отли-
чие от статина L-T4 существенно
не улучшил показатели липидного
спектра. Таким образом, изменение
ТИМс в этом исследовании не бы-
ло связано с изменением уровня ли-
пидов [68].

С другой стороны, у женщин с СГ
(n = 32) после года терапии L-T4
не произошло улучшение величины
ТИМс [67], хотя уменьшилась опос-
редованная потоком дилатация (FMD)
плечевой артерии — эффект, отме-
ченный и в контрольной группе без
лечения. 

Существуют и другие данные о
благоприятном влиянии заместитель-
ной терапии L-T4 в отношении функ-
ции эндотелия, в том числе умень-
шение FMD плечевой артерии [57],
улучшение кровотока в артериях пле-

ча в ответ на введение ацетилхоли-
на или натрия нитропруссида [89].

При СГ отмечается повышение
сывороточного ассиметричного диме-
тил аргинина (ADMA) — эндогенно-
го ингибитора синтетазы оксида азота
(NOS), а также С-реактивного белка
и L-аргинина при уменьшении уров-
ня оксида азота [18]. Эти показатели
существенно улучшились (p < 0,05 для
всех) через год после достижения ста-
бильного эутиреоза, хотя липидный
профиль остался неизменным [18].

Новый маркер сердечно-сосудис-
того риска, низкий уровень цирку-
лирующих эндотелиальных клеток-
прогениторов (EPC) также связан с
СГ независимо от уровня липидов и
других параметров. Количество EPC
увеличивается на фоне заместитель-
ной терапии L-T4 [90].

Несколько работ были посвящены
изучению других параметров атеро-
склероза (например, маркеров вос-
паления и тромбоза) при СГ и вли-
янию на них терапии L-T4, но в них
не удалось продемонстрировать сколь-
либо значимых результатов [24, 47,
61, 72].

Исследования, представленные в
этом обзоре, имеют ряд ограничений.
Во-первых, они очень разнородны по
исследуемым выборкам (относитель-
но возраста, пола, индекса массы те-
ла, этиологии СГ и сопутствующих
заболеваний). В некоторые были вклю-
чены только молодые пациенты [14,
62], в другие — только пожилые [59,
60], но в большинстве не было ка-
ких-либо ограничений по возрасту.

Этиология СГ также указыва-
лась не во всех исследованиях [15,
59, 71, 72], и доля конкретных при-
чин СГ различалась в разных вы-
борках. Кроме этого, при анализе
данных в некоторых работах не
учитывались состояния, влияющие
на метаболизм липидов [17, 59, 69].
Из большинства работ были иск-
лючены пациенты с сахарным ди-
абетом, но не учитывалось наличие
инсулинорезистентности. Кроме то-
го, при заместительной терапии
L-T4 использовались разные режи-
мы и дозы. Во многих случаях не
указывалось, был ли достигнут эу-
тиреоз [17 ,63] или как долго он
сохранялся перед проведением из-
мерений параметров на фоне тера-
пии [24, 65, 66].
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Было высказано предположение, что
в развитии атеросклероза при СГ
определенная роль принадлежит
аутоиммунным процессам [91, 92],
но дальнейшие исследования не
подтвердили эту гипотезу [93, 94].

При субклиническом гипотире-
озе отмечено повышение среднего
объема тромбоцитов [53], который
уменьшается после восстановления
эутиреоза. Объем тромбоцитов свя-
зан с воспалением и риском тромбоза
[95]. Другой показатель воспаления,
высокочувствительный С-реактив-
ный белок, также оказался повышен-
ным у лиц с СГ в популяционном
тайваньском исследовании [96]. 

Несмотря на недоказанную спо-
собность антиоксидантов уменьшать
сердечно-сосудистый риск, интересно
отметить, что тяжелый гипотире-
оз способствует дефициту антиокси-
дантов и развитию окислительного
стресса [97, 98]. СГ связан с неалко-
гольной жировой болезнью печени
(НЖБП) независимо от наличия дру-
гих метаболических факторов рис-
ка [99]. Известно также, что НЖБП
и нарушенные показатели функции
печени ассоциированы с повышен-
ным риском сосудистых событий
[99–102]. Связь между НЖБП и СГ
может быть хотя бы отчасти обус-
ловлена сниженной секрецией пече-
ночных липопротеинов очень низ-
кой плотности, которая развивается
при гипотиреозе [103]. СГ может вы-
зывать НЖБП и в рамках метаболи-
ческого синдрома [104, 105]. Инте-
ресно, что эпикардиальный жир как
проявление патологического перерас-
пределения жировой ткани также
обнаруживается и при СГ, НЖБП и
метаболическом синдроме и связан
с сосудистым риском [106, 107]. 

Повышенный ТТГ связан с недос-
таточным снижением артериально-
го давления в ночное время [108]. В од-
ном мета-анализе (СГ — 1783 паци-
ентов; лиц с эутиреозом — 15 540)
отмечена связь СГ как с повышенным
систолическим, так и диастоличес-
ким давлением [109].

Хроническая болезнь почек (ХБП)
в настоящее время рассматривается
как состояние, связанное с повышен-
ным риском сосудистых событий

[110, 111]. Поэтому интересно отме-
тить, что заместительная терапия
L-T4 способствует сохранению функ-
ции почек и является независимым
предиктором почечных исходов при
ХБП у пациентов с СГ [112].

Связь СГ и сосудистого риска, воз-
можно, распространяется и на сосу-
дистую терапию, поскольку состо-
яние функции щитовидной железы
связано с риском развития миози-
тов при приеме статинов [113]. 

Âûâîäû

Заместительная терапия L-T4 при
СГ может быть оправдана с целью
снижения уровня атерогенных липи-
дов и в качестве попытки уменьшить
сердечно-сосудистый риск. Результа-
ты недавних исследований подтве-
рждают влияние L-T4 на маркеры
субклинического атеросклероза,
такие как ТИМс, показатели эндоте-
лиальной дисфункции и др. Однако
пока нет достаточных данных для
констатации бесспорных преиму-
ществ назначения L-T4 при СГ с точки
зрения сердечно-сосудистого прогно-
за. Для этого необходимы дальней-
шие исследования, в том числе ин-
тервенционные, с оценкой реальных
сердечно-сосудистых исходов. Воз-
можно, такие исследования будет
сложно спонсировать из-за необхо-
димости создания большой выборки
пациентов и проведения мультива-
риантного анализа с большим коли-
чеством анализируемых параметров.
И наконец, при относительном рис-
ке сосудистой смерти (с поправкой на
другие факторы сосудистого риска)
в 1,68 (95 % ДИ 1,02–2,76) для пациен-
тов с СГ (в сравнении с эутиреоидны-
ми лицами) за 10-летний период [114],
следует решить вопрос о том, не явля-
ется ли СГ эквивалентом ИБС, если это
состояние развивается при наличии
других факторов сосудистого риска.
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До появления ГК большинство па-
циентов с НН погибали в первые два
года после постановки диагноза [1].
В последующем выделение и приме-
нение ГК привело к увеличению про-
должительности жизни [2, 3]. Однако
недавно проведенные исследования
показали двукратное увеличение
стандартизированного показателя
смертности (SMR) при НН вследствие
сердечно-сосудистых и инфекцион-
ных заболеваний [4, 5]. При вторич-
ной НН показатель SMR также повы-
шен из-за высокой частоты сердечно-
сосудистых заболеваний (ССЗ) [6, 7].
Недавно было предположено, что
риск ССЗ при гипопитуитаризме и
НН зависит от суточной дозы гид-
рокортизона [8]. Несмотря на замес-
тительную терапию, у пациентов с
НН, помимо сокращения продолжи-
тельности жизни, значительно сни-
жено и само качество жизни (КЖ) вне
зависимости от причины НН или со-
путствующих заболеваний [9, 10].

В норме для секреции кортизола
характерен циркадный ритм [11, 12].
К сожалению, заместительная терапия
ГК при НН не позволяет полностью
имитировать физиологическую сек-
рецию кортизола [13]. Передозиров-
ка ГК может привести к нарушению
углеводного обмена, ожирению, ос-

теопорозу и нарушениям сна [14].
Например, избыточная доза корти-
зола в дневное время, когда в норме
его секретируется меньше, может
сопровождаться симптомами и
признаками передозировки [15].
С другой стороны, в случае недос-
таточной дозы может появиться вы-
раженная слабость и увеличиться
риск ОНН при развитии интеркур-
рентных заболеваний. 

Основной проблемой замести-
тельной терапии ГК является тон-
кий подбор определенной схемы для
каждого пациента. Методами про-
филактики ОНН являются:

1) поддержание постоянной су-
точной дозы препарата;
2) максимально точная имита-
ция схемой терапии ГК физио-
логической секреции кортизола;
3) увеличение дозы кортикосте-
роидов при возникновении со-
путствующих заболеваний и при
других стрессорных ситуациях,
например при физической наг-
рузке.

Áëèæàéøèå è îòäàëåííûå

öåëè ëå÷åíèÿ ÍÍ

Согласно данным опроса членов эн-
докринных сообществ Великобри-
тании и Германии, ближайшими це-
лями лечения НН являются (рис. 1a):

1) разработка оптимальной схе-
мы терапии ГК для максималь-
но точной имитации циркадно-
го ритма кортизола; 
2) улучшение КЖ пациентов с
НН; 
3) профилактика ОНН. 
Достижение этих целей предс-

тавляет собой сложную задачу, пос-
кольку потребность в ГК меняется
в течение дня и зависит от психо-
логической или физической нагруз-
ки. Разработка заместительной тера-
пии ГК, максимально имитирующей
физиологическую секрецию корти-
зола, остается непростой задачей
[13, 16–18]. Более того, до сих пор
отсутствуют объективные (лабора-
торные) критерии адекватности за-
местительной терапии ГК, и врачам
приходится ориентироваться на кли-
нические симптомы (жалобы паци-
ентов). Однако симптомы передози-
ровки (прибавка веса, поражение кожи)
или недостаточной дозы (слабость,
тошнота, миалгия, скованность в сус-
тавах) [13, 14, 19, 20] далеко не спе-
цифичны для НН. У некоторых па-
циентов можно обнаружить нормаль-
ный уровень базального кортизола
при субнормальном ответе на сти-
муляцию [21]. В этом случае одни
пациенты должны получать неболь-
шие дозы гидрокортизона регуляр-
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но, тогда как другие — только в
случае стрессорных ситуаций для
профилактики ОНН. Эти рекомен-
дации являются достаточно услов-
ными, поскольку точных рекомен-
даций по ведению таких пациен-
тов не разработано. 

Согласно данным вышеупомяну-
того опроса, отдаленными целями
лечения НН являются (рис. 1b):

1) улучшение качества жизни;
2) профилактика ОНН;
3) недопущение передозировки ГК;
4) нормализация SMR [8, 22, 23].

Íåäîñòàòêè çàìåñòèòåëüíîé

òåðàïèè ÍÍ

Ни одна из существующих схем те-
рапии ГК не позволяет полностью
имитировать физиологическую сек-
рецию кортизола. Значительное сни-
жение уровня кортизола особенно
важно с точки зрения нормальной
физиологии. Назначение ГК в вечер-
ние часы может привести к мета-
болическим нарушениям, бессонни-
це [24, 25]. Физиологическое повы-
шение кортизола в ранние утренние
часы также является важным мо-
ментом [12, 23].

Основные трудности, возникаю-
щие при лечении НН, представле-
ны на рис. 2а. Основная проблема
заключается в подборе адекватной
дозы ГК и ее оптимальном распре-
делении в течение дня, избегая бoль-
шей дозы во второй половине дня
(табл. 1). Расчет суточной дозы гид-
рокортизона исходя из массы тела
позволяет уменьшить риск передо-
зировки, но не позволяет имитиро-
вать физиологический ритм секре-
ции кортизола [13, 16]. Определе-
ние оптимальной суточной дозы,
распределение ее в течение дня, из-
менение схемы лечения при сопут-
ствующих заболеваниях также предс-
тавляет собой непростую задачу.
В основе подбора терапии ГК лежит
физиологический ритм секреции кор-
тизола и индивидуальный ответ на
эту терапию. Интересно, что одной
из целей лечения также является
улучшение качества жизни, однако
в обычной клинической практике
этот показатель, как правило, не
оценивается (рис. 2b).

Наиболее часто используемым
глюкокортикоидным препаратом
для заместительной терапии НН

является таблетированный гидро-
кортизон. Подбор дозы может осу-
ществляться по индивидуальному
плану или по массе тела. Для гид-
рокортизона характерна высокая
биодоступность при короткой про-
должительности действия — 60–
120 минут [28]. Классическая схема
заместительной терапии ГК не сов-
сем физиологична — после приема
ГК отмечается быстрое повышение
уровня кортизола плазмы с после-
дующим его быстрым снижением
до минимальных значений. Логич-
ным решением проблемы коротко-
го действия гидрокортизона может
быть увеличение кратности его при-
ема. В этой связи рекомендован
двух- или, что еще лучше, трех-
кратный прием гидрокортизона
(табл. 2). Однако даже увеличение
кратности приема гидрокортизона
не позволяет имитировать физио-
логическую суточную динамику сек-
реции кортизола [13, 16, 18], пос-
кольку периоды сверхфизиологи-
ческого повышения кортизола сме-
няются его нефизиологическим

снижением, что отражается на кли-
нической картине. Так, типичной
жалобой ряда пациентов является
слабость в дневные часы, которая
проходит после приема следующей
дозы гидрокортизона. Все это мо-
жет привести к некоторым соци-
ально-экономическим проблемам:
увеличению случаев госпитализа-
ции, невозможности выполнения
той или иной работы, выходу на
инвалидность [9, 10, 13, 29]. Так, в
международном исследовании, в ко-
тором приняли участие 1245 паци-
ентов с первичной и вторичной НН,
38 % пациентов оценили многократ-
ный режим терапии ГК как слож-
ный и создающий определенные
неудобства. Более того, у этих же
пациентов чаще возникала слабость,
а качество жизни было хуже [9].
При пропуске очередной дозы ГК
увеличивался риск ОНН.

По данным небольших неконт-
ролируемых исследований, внутри-
венное введение гидрокортизона
посредством помпы позволяет мак-
симально точно имитировать физи-
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ологический циркадный ритм кор-
тизола, улучшить все параметры
качества жизни. Однако в повсед-
невной клинической практике такая
терапия не нашла применения [11,
22, 30].

Таким образом, нефизиологичес-
кий ритм кортизола на фоне тера-
пии ГК остается основной причиной
не совсем хороших результатов ле-
чения НН, хотя уровень доказатель-
ности такого утверждения недос-
таточно высок. Также на результа-
ты лечения оказывает влияние су-
точная доза ГК, интеркуррентные
заболевания. 

В некоторых странах Европы ос-
новным препаратом для замести-
тельной терапии НН является кор-
тизона ацетат. Кортизона ацетат в
печени под воздействием фермента
11b-гидроксистероид-дегидроге-
назы 1 типа (11b-HSD1) превращает-
ся в гидрокортизон. В связи с этим
после приема кортизона ацетата от-
мечается более медленный подъем

уровня кортизола плазмы, чем пос-
ле приема гидрокортизона, с после-
дующим более медленным сниже-
нием до минимальных значений [16,
29]. Препарат назначается до трех раз
в день (табл. 2). Однако на действие
кортизона ацетата оказывает влия-
ние активность 11b-HSD1 [31].

Также в качестве глюкокортико-
идного компонента для заместитель-
ной терапии НН может использо-
ваться преднизолон [16]. Преднизо-
лон обладает большей длительностью
действия, чем гидрокортизон: 12–
36 часов vs 6–10 часов, и назначает-
ся один раз в день утром в дозе 3–5 мг
(табл. 2). Для дексаметазона харак-
терен еще бoльший период полужиз-
ни — 36–72 часа, однако, как прави-
ло, этот препарат для заместительной
терапии НН не используется (табл. 2)
[13, 16]. При использовании синте-
тических ГК (преднизолон, дексаме-
тазон) частота отдаленных ослож-
нений, например остеопороза, выше,
чем при терапии гидрокортизоном

[13, 32]. Кроме того, в отличие от
гидрокортизона и кортизона ацета-
та определение кортизола крови или
слюны на фоне приема синтети-
ческих ГК неинформативно для под-
бора адекватной дозы. Исследова-
ния, оценивающие качество жизни
у пациентов с НН, получающих в
качестве заместительной терапии
различные ГК (гидрокортизон, кор-
тизона ацетат, преднизолон), значи-
мых отличий не выявили [16, 33].
Экспериментальные исследования
показывают, что для синтетических
ГК и гидрокортизона характерна раз-
ная степень взаимодействия с ГК-ре-
цепторами [34]. Важность этого фак-
та для заместительной терапии до
конца не ясна. Таким образом, в нас-
тоящее время ни одна из существу-
ющих схем заместительной терапии
ГК не позволяет полностью избежать
риска развития ОНН, риска передо-
зировки и не позволяет нормали-
зовать КЖ.

Â êàêèõ ñëó÷àÿõ ÍÍ 

íåîáõîäèìà òåðàïèÿ ÃÊ?

Êàê äîëãî íåîáõîäèìî ïîëó÷àòü

çàìåñòèòåëüíóþ òåðàïèþ ÃÊ? 

Ïîæèçíåííî?

Первичная НН является необра-
тимым заболеванием, требующим
пожизненной заместительной те-
рапии ГК и минералкортикоида-
ми. Ни у одного из 27 пациентов
с болезнью Аддисона, на основа-
нии результатов стимуляционного
теста с АКТГ, полного восстанов-
ления функции надпочечников за-
фиксировано не было [36], за иск-
лючением одного пациента, у ко-
торого было выявлено частичное
восстановление функции надпо-
чечников [35].

Вторичная НН встречается, как
правило, в рамках гипопитуитариз-
ма [20]. В большинстве случаев [40]
при вторичной НН, развившейся
вследствие макроаденомы гипофи-
за, после аденомэктомии функция
надпочечников восстанавливается
[37–39]. По данным некоторых иссле-
дований, уменьшение объема мак-
ропролактиномы на фоне лечения
агонистами дофамина также приво-
дит к устранению вторичной НН и
нормализации работы надпочечни-
ков [41].
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Ðèñ. 2. Ðåçóëüòàòû îïðîñà (ìàðò 2013 ã.) ÷ëåíîâ ýíäîêðèííûõ ñîîáùåñòâ Ãåðìàíèè

(÷åðíûå ñòîëáöû) è Âåëèêîáðèòàíèè (áåëûå ñòîëáöû) â îòíîøåíèè (à) òðåõ îñíîâíûõ

íåäîñòàòêîâ êëàññè÷åñêîé çàìåñòèòåëüíîé òåðàïèè; (b) ñïîñîáîâ îöåíêè îáùåãî

ñàìî÷óâñòâèÿ è ÊÆ ó ïàöèåíòîâ ñ ÍÍ

À

Â



Причиной временной НН после
удаления кортикотропиномы при
болезни Кушинга или опухоли при
АКТГ-эктопированном синдроме яв-
ляется длительная супрессия функ-
ции кортикотрофов гипофиза высо-
ким содержанием уровня кортизо-
ла плазмы при этих заболеваниях.
Заместительная терапия ГК обычно
продолжается несколько месяцев или
лет, пока не восстановится нормаль-
ная деятельность гипофизарно-над-
почечниковой системы, после чего
ГК можно постепенно отменить. Та-
кая же тактика применяется пос-
ле удаления кортикостеромы (аде-
нокарциномы). 

Третичная НН, развивающаяся
в результате подавления гипоталамо-
гипофизарно-надпочечниковой
системы на фоне длительной тера-
пии высокими дозами ГК, также яв-
ляется обратимой при постепенной
отмене ГК [42]. В последующем за-
местительная терапия ГК назнача-
ется только в экстренных ситуациях,
при интеркуррентных заболеваниях,
эмоциональных и физических пе-

регрузках. Однако необходимо пом-
нить, что в ряде случаев ятроген-
ная НН может быть необратимой. 

Ïîêàçàíèÿ ê òåðàïèè ÄÃÝÀ 

ДГЭА-С секретируется корой над-
почечников и на периферии превра-
щается в более активные половые
стероиды — тестостерон и эстро-
гены. Низкий уровень ДГЭА наб-
людается как при первичной, так
и при вторичной НН. Клинически
дефицит ДГЭА (слабость, снижение
либидо) больше проявляется у жен-
щин, поскольку у мужчин андро-
гены синтезируются еще и в тести-
кулах [43, 44].

Кроме того, ДГЭА является и ней-
ростероидом, оказывая влияние на
настроение, когнитивные функции
и общее самочувствие. В первом ран-
домизированном контролируемом
исследовании выяснилось, что у па-
циентов с первичной и вторичной
НН назначение ДГЭА 50 мг/сут в
течение 4 месяцев способствовало
улучшению сексуальной функции,
уменьшению выраженности депрес-
сии, улучшению общего самочувст-
вия при сравнении с плацебо [44].
Последующие исследования пока-
зали противоречивые результаты в
отношении половой функции и КЖ
[45, 46], при этом другие положи-
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Òàáëèöà 1. Ïàöèåíòêà ñ æàëîáàìè íà ñëàáîñòü, óâåëè÷åíèå ìàññû òåëà çà ïîñëåäíèå 

òðè ãîäà

Êëèíè÷åñêèé ñëó÷àé № 1

Ïàöèåíòêà, 42 ãîäà

10 ëåò íàçàä äèàãíîñòèðîâàí òèðåîèäèò Õàøèìîòî, 5 ëåò íàçàä äèàãíîñòèðîâàíà

áîëåçíü Àääèñîíà

Òåðàïèÿ

L-Ò4 75 ìêã/ñóò. Ãèäðîêîðòèçîí 20 ìã (8.00) — 10 ìã (14.00) — 10 ìã. 

Ôëþäðîêîðòèçîí 0,1 ìã 1–0–0

Æàëîáû

Óâåëè÷åíèå ìàññû òåëà çà ïîñëåäíèå òðè ãîäà; ñëàáîñòü â ñåðåäèíå äíÿ è ðàííèì

âå÷åðîì

Ðåêîìåíäîâàíî

Óìåíüøèòü äîçó ãèäðîêîðòèçîíà äî 20 ìã/ñóò.

Ðàçäåëèòü ñóòî÷íóþ äîçó íà òðè ïðèåìà (10–5–5 ìã) èëè íà 4 ïðèåìà (7,5–5–5–2,5 ìã).

Ïåðâóþ äîçó ïðèíÿòü ñðàçó æå ïîñëå ïðîáóæäåíèÿ, ïîñëåäíþþ äî 18.00

Òàáëèöà 2. Ñâîéñòâà ïðåïàðàòîâ ÃÊ, ÌÊ è àíäðîãåíîâ äëÿ çàìåñòèòåëüíîé òåðàïèè ÍÍ [13, 16, 23, 47]

Ñòåðîèäû Ñâîéñòâà

T 

1

/
2

(÷)

Ðåêîìåíäîâàííàÿ 

ñóòî÷íàÿ äîçàà (ìã)

Ðåêîìåíäîâàííàÿ

êðàòíîñòü ïðèåìà

Íàáëþäåíèå

Ãëþêîêîðòèêîèäû

Ãèäðîêîðòèçîí

(êîðòèçîë)

Ôèçèîëîãè÷åñêèé ÃÊ; 

96 %-òàáëåòèðîâàííûé; êîðîòêèé 

ïåðèîä ïîëóæèçíè ñ áûñòðûì ïîäúåìîì

è áûñòðûì ñíèæåíèåì êîðòèçîëà êðîâè

1–2

20–25 ìã ïðè ïåðâè÷íîé ÍÍ;

15–20 ìã ïðè âòîðè÷íîé ÍÍ

2–3 ðàçà â ñóòêè 

(1/2–2/3 ñóòî÷íîé äîçû 

óòðîì, îñòàâøàÿñÿ ÷àñòü 

â 12.00 èëè âå÷åðîì)

Íåò îáúåêòèâíûõ êðèòåðèåâ

àäåêâàòíîñòè òåðàïèè. 

Ìîíèòîðèíã îñíîâûâàåòñÿ 

íà ïðèçíàêàõ èçáûòî÷íîé 

èëè íåäîñòàòî÷íîé äîçû

Ãèäðîêîðòèçîí çàìåäëåííîãî 

âûñâîáîæäåíèÿ (Ïëåíàäðåí)

1 ðàç â äåíü óòðîì

Êîðòèçîíà àöåòàò

Áîëåå ìåäëåííûé ïîäúåì óðîâíÿ 

êîðòèçîëà êðîâè; â ïå÷åíè ïðåâðàùàåòñÿ

â ãèäðîêîðòèçîí, ÷òî ïðèâîäèò ê áîëåå

ìåäëåííîìó ïîäúåìó óðîâíÿ êîðòèçîëà

ïëàçìû ñ ïîñëåäóþùèì ìåäëåííûì 

ñíèæåíèåì. Íà äåéñòâèå ïðåïàðàòà 

îêàçûâàåò âëèÿíèå àêòèâíîñòü 

11b-ãèäðîêñèñòåðîèä-äåãèäðîãåíàçû 1 òèïà

25–37,5 ìã 1 ðàç â äåíü

Ïðåäíèçîëîí

Ñðåäíÿÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü äåéñòâèÿ; 

áîëåå âûðàæåí ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûé

ýôôåêò, ÷åì ÌÊ-àêòèâíîñòü

12–36
3–5 ìã

b
1 ðàç óòðîì

Õàðàêòåðíî ïåðåêðåñòíîå 

ðåàãèðîâàíèå ñ ýíäîãåííûì

êîðòèçîëîì ïðè ëàá. èññëåäîâàíèè

Äåêñàìåòàçîí

Ëèøåí ÌÊ-àêòèâíîñòè, âûðàæåí 

ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûé ýôôåêò; äîëãèé

ïåðèîä ïîëóâûâåäåíèÿ, ÷òî ñïîñîáñòâóåò

ïåðåäîçèðîâêå. 

Ðåäêî èñïîëüçóåòñÿ ïðè ÍÍ

36–72 Íåò ðåêîìåíäàöèé Íåò ðåêîìåíäàöèé

Íå õàðàêòåðíî ïåðåêðåñòíîå

ðåàãèðîâàíèå ñ ýíäîãåííûì 

êîðòèçîëîì ïðè ëàá. 

èññëåäîâàíèè

Ìèíåðàëêîðòèêîèäû

9-a-ôëþäðîêîðòèçîí Àãîíèñò ÌÊ 0,1 ìã

Êîððåêöèÿ äîçû òðåáóåòñÿ

ïðè æàðêîé ïîãîäå, 

âûðàæåííîé ïîòëèâîñòè, 

áåðåìåííîñòè, ïðè 

ñîïóòñòâóþùåé ÀÃ

1 ðàç â äåíü óòðîì; èëè

1

/
2
–0–

1

/
2

ÀÄ, óðîâåíü íàòðèÿ è êàëèÿ 

ïëàçìû, àêòèâíîñòü ðåíèíà 

ïëàçìû (íîðìàëüíûé è óìåðåííî

ïîâûøåííûé óðîâåíü), 

ïðèñòðàñòèå ê ñîëåíîé ïèùå

Àíäðîãåíû

ÄÃÝÀ Íå èñïîëüçóåòñÿ â ïîâñåäíåâíîé ïðàêòèêå 25–50 ìã 1 ðàç â ñóòêè óòðîì

Óðîâåíü ÄÃÝÀ-Ñ, àíäðîñòåíäèîíà,

òåñòîñòåðîíà è ÑÑÃ

Íåò ëèöåíçèðîâàííîãî ïðåïàðàòà. 

Äîçèðîâêè èìåþùèõñÿ ïðåïàðàòîâ 

äîñòèãàþò 140 ìã 

à

Â îñíîâå ýêâèâàëåíòíîñòè äîçèðîâîê ëåæèò ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíàÿ àêòèâíîñòü. Îäíàêî ÷óâñòâèòåëüíîñòü ê ÃÊ ìîæåò èçìåíÿòüñÿ êàê ó îäíîãî ïàöèåíòà 

â ðàçíûå äíè, òàê è îòëè÷àòüñÿ ìåæäó ïàöèåíòàìè.

b

Îòíîñèòåëüíàÿ àêòèâíîñòü ïðåäíèçîëîíà íå óñòàíîâëåíà.



тельные эффекты оказались совсем
минимальными.

Побочными эффектами терапии
ДГЭА являются акне, гирсутизм (хо-
тя у ряда женщин со скудным под-
мышечным и лобковым оволосени-
ем этот эффект является «желае-
мым»), алопеция, зуд. При достаточ-
но высокой дозе возможно усиление
запаха пота, особенно у пожилых
женщин. В большинстве исследова-
ний назначалось 25–50 мг ДГЭА
один раз в сутки. Адекватность дозы
отражает общее самочувствие, выра-
женность подмышечного и лобково-
го оволосения, уровень ДГЭА-С плаз-
мы крови, уровень тестостерона [23].

Исходя из имеющихся на сегод-
няшний день данных, заместитель-
ная терапия ДГЭА не рекомендова-
на для использования в повседнев-
ной практике при НН. Однако у
женщин с гипопитуитаризмом и со-
путствующей вторичной НН дефи-
цит андрогенов выражен гораздо
сильнее, чем у женщин с первичной
НН. В этом случае пробная терапия
ДГЭА должна назначаться только
при сохранении низкого КЖ и низ-
кого либидо, несмотря на адекват-
ную заместительную терапию ГК и
минералкортикоидами (табл. 3) [19,
47]. При отсутствии улучшения сос-
тояния на фоне 3–6-месячной тера-
пии ДГЭА рекомендуется отменить.

Çàìåñòèòåëüíàÿ òåðàïèÿ 

ìèíåðàëêîðòèêîèäàìè

Îïòèìèçàöèÿ äîçû 

ìèíåðàëêîðòèêîèäîâ

Ранее сообщалось, что пациенты с
первичной НН получают недоста-
точную дозу минералкортикоидов
(МК) [48, 49]. Предполагается, что
при оптимизации (увеличении дозы)
МК необходимо снизить дозу ГК,
однако данных, подтверждающих это
предположение, нет. Важно помнить,
что для препаратов ГК характерна
разная минералкортикоидная актив-

ность. МК-активность постепенно
уменьшается в ряду препаратов: гид-
рокортизон, преднизолон, дексаме-
тазон. Таким образом, при замес-
тительной терапии дексаметазоном
требуется большая доза флудрокор-
тизона, чем при терапии гидрокор-
тизоном. 

Çàìåñòèòåëüíàÿ òåðàïèÿ 

ìèíåðàëêîðòèêîèäàìè è ãèïåðòåíçèÿ

При появлении гипертензии у паци-
ентов с НН первым шагом должна
быть оценка возможной передози-
ровки МК (или ГК) с последующим
снижением дозы флюдрокортизона.
Даже при отсутствии четких дан-
ных за передозировку МК, доза флюд-
рокортизона должна быть несколь-
ко снижена. Регулятором секреции
альдостерона является ренин-анги-
отензиновая система. АКТГ оказы-
вает влияние только на начальные
стадии биосинтеза МК, поэтому при
вторичной и третичной НН назна-
чения МК не требуется.

×òî ìîæíî ïðåäëîæèòü 

ïàöèåíòàì ñ ÍÍ, ïîëó÷àþùèì

25–30 ìã ãèäðîêîðòèçîíà â ñóòêè 

è ïðîäîëæàþùèì ïðåäúÿâëÿòü 

æàëîáû íà ñëàáîñòü è ñíèæåíèå

ðàáîòîñïîñîáíîñòè?

Последние данные свидетельствуют,
что 15–20 мг гидрокортизона дос-
таточно для заместительной тера-
пии НН [13, 23]. После приема гид-
рокортизона примерно через 1–2 часа
уровень кортизола достигает пико-
вых значений с последующим быст-
рым снижением до исходно низко-
го уровня через 5–7 часов [23]. У па-
циентов, получающих адекватную
терапию гидрокортизоном, но про-
должающих предъявлять жалобы на
слабость, суточную дозу гидрокор-
тизона необходимо разделить на два
или три приема [13, 23]. Для полной
имитации физиологического цир-
кадного ритма кортизола 1/2–2/3 су-

точной дозы принимается утром, а
оставшаяся часть через 5 часов [13].
Снижение уровня кортизола к по-
лудню или к вечеру после приема ут-
ренней дозы гидрокортизона соп-
ровождается появлением слабости.
У части пациентов при приеме гид-
рокортизона на ночь развивается бес-
сонница, обусловленная повышени-
ем кортизола крови [23]. Если сла-
бость и снижение работоспособности
сохраняется, то необходимо рассмот-
реть терапию ГК замедленного выс-
вобождения. Необходимо помнить,
что заместительная терапия недос-
таточности других эндокринных же-
лез (например, при гипотиреозе или
соматотропной недостаточности) мо-
жет привести к изменению уровня
гидрокортизона крови. Так, гормон
роста снижает активность 11b-гид-
роксистероид-дегидрогеназы, что соп-
ровождается уменьшением уровня
кортизола крови [50, 51].

ÎÍÍ: îïðåäåëåíèå, ïðè÷èíû. 

Ñèòóàöèè, ïðè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ

óâåëè÷åíèå äîçû ÃÊ èëè ïåðåõîä

íà èíúåêöèîííûå ôîðìû 

ãèäðîêîðòèçîíà 

ОНН — жизнеугрожающее состо-
яние, возникающее у пациентов с
хронической НН, требующее сроч-
ной госпитализации и терапии па-
рентеральными ГК [19, 52, 53]. Час-
тота ОНН при первичной НН сос-
тавляет 6,6 на 100 пациенто-лет и
5,8 при вторичной НН [52]. Основ-
ными причинами ОНН являются ин-
фекционные заболевания, лихорадка,
оперативные вмешательства, бере-
менность [52], другие сопутствую-
щие заболевания [53]. Установлено,
что основным фактором, предраспо-
лагающим к развитию ОНН, являет-
ся незнание пациентами и их близ-
кими лицами методов профилакти-
ки ОНН. Это распространяется и на
врачей первичной медицинской по-
мощи. Поскольку инфекционные за-
болевания являются основной при-
чиной ОНН [54], очень важно на-
чать антибактериальную терапию как
можно раньше, параллельно с уве-
личением дозы ГК [52].

Ýôôåêòèâíîñòü òåðàïèè ÎÍÍ

Все пациенты с НН и их близкие
должны уметь распознавать первые
признаки ОНН и корректировать
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Òàáëèöà 3. Ïàöèåíòêà ñ áîëåçíüþ Àääèñîíà

Êëèíè÷åñêèé ñëó÷àé № 2

Ïàöèåíòêà, 38 ëåò 15 ëåò íàçàä äèàãíîñòèðîâàíà áîëåçíü Àääèñîíà

Òåðàïèÿ

Ãèäðîêîðòèçîí 10 ìã (7.00) — 5 ìã (12.00) —5 ìã (17.00).

Ôëþäðîêîðòèçîí 0,1 ìã 1–0–1/2 

Æàëîáû

Îòñóòñòâèå ëèáèäî, ñíèæåíèå ðàáîòîñïîñîáíîñòè, ïëîõàÿ ïåðåíîñèìîñòü ñòðåññîðíûõ

ñèòóàöèé íà ðàáîòå

Ðåêîìåíäîâàíî

Íà÷àòü òåðàïèþ ÄÃÝÀ 25 ìã 1–0–0 íà ïðîòÿæåíèè 6 ìåñÿöåâ. Â ïîñëåäóþùåì

âîçìîæíî óâåëè÷åíèå äîçû äî 50 ìã ïîä êîíòðîëåì óðîâíÿ àíäðîãåíîâ 

è ïîáî÷íûõ ýôôåêòîâ



дозу ГК надлежащим образом, вклю-
чая использование парентеральных
ГК (табл. 4). Считается, что при
кратковременной физической актив-
ности увеличения дозы ГК не тре-
буется, тогда как при длительной
физической нагрузке (игра в фут-
бол) и выраженном психоэмоцио-
нальном стрессе (потеря близкого)
рекомендовано увеличить дозу гид-
рокортизона на 5–10 мг, в идеале —
еще до стресса [19]. В случае воз-
никновения небольших физических
или эмоциональных нагрузок, при
стоматологических вмешательствах
достаточно увеличения дозы при-
нимаемых ГК в 2 раза на 24 часа.
При тяжелых заболеваниях, особен-
но сопровождающихся лихорадкой,
суточная доза гидрокортизона уве-
личивается в 2–3 раза и составляет
минимум 30–60 мг/сут (или больше
в зависимости от тяжести заболе-
вания). 

Важно увеличить не только утрен-
нюю дозу ГК, но и остальные дозы,
принимаемые в течение дня. При
использовании в качестве замести-
тельной терапии гидрокортизона за-
медленного высвобождения (Plena-
dren) увеличения суточной дозы в
2–3 раза можно достигнуть увели-
чением кратности приема препара-
та — каждые 6–8 часов. При боль-
ших оперативных вмешательствах,
тяжелой травме, родоразрешении,
а также при диарее или рвоте гидро-
кортизон вводится внутривенно или
внутримышечно (100–400 мг/сут). 

Èíñòðóêöèÿ è íàáîðû 

äëÿ îêàçàíèÿ ýêñòðåííîé ïîìîùè 

Поскольку не всегда можно распоз-
нать признаки начинающейся деком-
пенсации НН, что приводит к отс-
рочке начала адекватной терапии,
мы настоятельно рекомендуем всем
пациентам с НН иметь при себе
«карточку пациента с НН», на ко-
торой указана схема экстренной те-

рапии, схема проводимой замести-
тельной терапии, контактная ин-
формация. Пример такой карточки,
используемой в Швеции, представ-
лен на рис. 3 [56]. Эта небольшая
карточка легко помещается в ко-
шелек и содержит информацию об
экстренной помощи на шведском
и английском языке. При необхо-
димости ее легко можно адаптиро-
вать для других стран.

Также все пациенты должны
быть обеспечены наборами для ока-
зания экстренной помощи, такими
как:

1) ректальные свечи (преднизо-
лон-содержащие — Rectodelt
100). В одной свече содержится
100 мг преднизолона, что экви-
валентно 400 мг гидрокортизо-
на. При использовании свечей с
гидрокортизоном (200 мг) уро-
вень кортизола достигает пика
уже через 1–2 часа после введе-
ния и сохраняется таковым на
протяжении 8 часов [57]. При
диарее эффективность свечей
значительно снижается;

2) ампулы, содержащие 100 мг
гидрокортизона гемисукцина-
та, для внутримышечного или
подкожного введения, шприцы
и инструкция по применению
при экстренных ситуациях (ди-
арея, рвота) и в случае отсут-
ствия эффекта при увеличении
дозы таблетированного гидро-
кортизона. Пациенты и их близ-
кие должны быть обучены пра-
вилам использования этих пре-
паратов.

По данным одного из опросов,
94 % пациентов с НН всегда име-
ли при себе Карточку пациента с
НН, и только у 30 % пациентов
имелся набор для экстренной ме-
дицинской помощи, 10 % пациен-
тов сообщили, что никогда не уве-
личивали дозу ГК [52]. Всего лишь
несколько пациентов знали, как поль-
зоваться инъекциями из набора
экстренной медпомощи, тогда как
большинство пациентов полагались
на помощь со стороны медицинс-
ких работников [53]. Поскольку боль-
шинство случаев ОНН развивается
вне дома [58], то помимо Карточки
пациенты всегда должны брать с
собой и вышеупомянутый набор.

Âçàèìîäåéñòâèå ñ äðóãèìè 

ëåêàðñòâåííûìè ñðåäñòâàìè

Ряд препаратов изменяет метабо-
лизм гидрокортизона посредством
воздействия на активность CYP3A4

Ïåðñïåêòèâû çàìåñòèòåëüíîé òåðàïèè íàäïî÷å÷íèêîâîé íåäîñòàòî÷íîñòè
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Òàáëèöà 4. Ïàöèåíòêà ñ áîëåçíüþ Àääèñîíà, ãèïîòèðåîçîì è ñàõàðíûì äèàáåòîì

Êëèíè÷åñêèé ñëó÷àé № 3

Ïàöèåíòêà, 42 ãîäà

20 ëåò íàçàä äèàãíîñòèðîâàí ãèïîòèðåîç; 

15 ëåò íàçàä äèàãíîñòèðîâàí ñàõàðíûé äèàáåò 1 òèïà;

10 ëåò íàçàä äèàãíîñòèðîâàíà áîëåçíü Àääèñîíà

Òåðàïèÿ

L-Ò4 62,5 ìêã/ñóò. Ãèäðîêîðòèçîí 10 ìã (7.00) — 10 ìã (13.00) — 5 ìã (16.00). 

Ôëþäðîêîðòèçîí 0,1 ìã 1–0–0. ÄÃÝÀ 25 ìã 1–0–0. Èíñóëèí äëèòåëüíîãî 

äåéñòâèÿ 14 Åä â 22.00, èíñóëèí êîðîòêîãî äåéñòâèÿ ïåðåä ïðèåìàìè ïèùè

Æàëîáû

Òîøíîòà, ðâîòà â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ 12 ÷àñîâ, ïîâûøåíèå òåìïåðàòóðû òåëà äî

39 

o

Ñ, äèàðåÿ

Ðåêîìåíäîâàíî Âíóòðèìûøå÷íî ââåñòè 100 ìã ãèäðîêîðòèçîíà è âûçâàòü ñêîðóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü

Êëèíè÷åñêèå îáçîðû â ýíäîêðèíîëîãèè � ìàðò 2014 � № 1

Ðèñ. 3. Â Øâåöèè Êàðòî÷êà ïàöèåíòà ñ ÍÍ áûëà ðàçðàáîòàíà Dahlqvist [56] 

è øâåäñêîé àññîöèàöèåé ýíäîêðèíîëîãîâ. Èñïîëüçîâàíèå ýòîé êàðòî÷êè áûëî

îäîáðåíî âñåìè åâðîïåéñêèìè ýíäîêðèíîëîãàìè. Ïîëíàÿ âåðñèÿ êàðòî÷êè

äîñòóïíà ïî àäðåñó http://dx.doi.org/10.1530/EJE-13-0450



(рис. 4), поэтому доза гидрокорти-
зона должна быть соответствую-
щим образом скорректирована.

Çàìåñòèòåëüíàÿ òåðàïèÿ ÃÊ 

âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè

В большинстве случаев в первом и
втором триместре беременности
увеличения дозы ГК не требуется.
С наступлением третьего тримест-
ра доза гидрокортизона, как прави-
ло, увеличивается на 20–50 % [19,
58]. Также в ряде случаев в послед-
нем триместре необходимо увеличе-
ние дозы МК, поскольку при увели-
чении срока беременности усили-
вается антиминералкортикоидная
активность прогестерона [19]. Под-
бор дозы должен осуществляться
по уровню калия и артериальному
давлению. Исследование уровня ре-
нина во время беременности неин-
формативно [58].

Ïåðñïåêòèâû 

çàìåñòèòåëüíîé òåðàïèè ÍÍ

Появление препаратов ГК с замед-
ленным высвобождением позволи-
ло бы повысить уровень кортизола
крови в ранние утренние часы еще
до появления слабости у пациентов
с НН, что улучшило бы их КЖ [59].
По данным небольшого исследова-
ния, в котором 7 пациентам на про-
тяжении трех месяцев проводилась
помповая терапия гидрокортизоном
в постоянном режиме, удалось мак-
симально точно сымитировать фи-
зиологический циркадный ритм кор-
тизола, что позволило уменьшить
суточную дозу гидрокортизона и
улучшить общее самочувствие [30,
60]. Однако в повседневной клини-
ческой практике такая терапия не
нашла применения. 

В настоящее время в некоторых
странах Европы доступен таблети-
рованный гидрокортизон замедлен-
ного высвобождения Пленадрен
(Plenadren), ранее известный как Ду-
окорт (Duocort) [12, 26]. Уникаль-
ная структура таблетки позволяет
принимать препарат один раз в
день — утром. После приема из
внешней оболочки таблетки немед-
ленно высвобождается гидрокор-
тизон, тогда как из внутреннего слоя
гидрокортизон высвобождается пос-
тепенно в течение всего дня. По дан-
ным одного из исследований, на фо-

не терапии Пленадреном улучшилось
КЖ, АД и другие метаболические
параметры [61].

Недавно были опубликованы ре-
зультаты рандомизированного кли-
нического исследования по лечению
ревматоидного артрита. В исследо-
вании пациенты принимали новый
препарат — Лодотру (Lodotra, Mun-
dipharma, Cambridge, UK), являю-
щийся модифицированной формой
преднизона замедленного высво-
бождения. На фоне новой терапии
частота предутренних обострений
болей в суставах была значительно
меньше, чем на фоне стандартной
терапии преднизолоном [62]. Паци-
енты с НН, получавшие Лодотру,

реже предъявляли жалобы на ут-
реннюю слабость по сравнению с
группой пациентов, получавших
стандартную терапию преднизоло-
ном. Результаты этого исследования
еще раз подчеркивают важность по-
вышения уровня кортизола в ранние
утренние часы еще до пробужде-
ния [63].

Òåðàïèÿ áóäóùåãî

Новая таблетированная форма гид-
рокортизона замедленного высво-
бождения Хронокорт (Chronocort,
Diurnal Limited, Cardiff, UK) позво-
ляет лучше имитировать физиоло-
гическую секрецию кортизола по
сравнению с классической замести-

Clinical Reviews in Endocrinology � ìàðò 2014 � № 1

Grossman A., Johannsson G., Quinkler M., Zelissen P.

32

Ðèñ. 4. Âçàèìîäåéñòâèå ñ äðóãèìè ëåêàðñòâåííûìè ïðåïàðàòàìè. (À) Ïðåïàðàòû,

óñèëèâàþùèå ïðîäóêöèþ êîðòèçîë-ñâÿçûâàþùåãî ãëîáóëèíà, ñíèæàþò ñîäåðæàíèå

ñâîáîäíîãî ãèäðîêîðòèçîíà. (B) Ïðåïàðàòû, âëèÿþùèå íà àêòèâíîñòü CYP3A4,

ìîãóò ñïîñîáñòâîâàòü ïîâûøåíèþ èëè ñíèæåíèþ óðîâíÿ ãèäðîêîðòèçîíà. 

(Ñ) Ïðåïàðàòû, âëèÿþùèå íà àáñîðáöèþ ãèäðîêîðòèçîíà â êèøå÷íèêå. 

(D) Ïðåïàðàòû, îêàçûâàþùèå âëèÿíèå íà 11b-ãèäðîêñèñòåðîèä-äåãèäðîãåíàçó 

1 òèïà (11b-HSD1), èçìåíÿþò ïåðèîä ïîëóæèçíè ãèäðîêîðòèçîíà. Ïîëíàÿ âåðñèÿ

ðèñóíêà äîñòóïíà ïî àäðåñó http://dx.doi.org/10.1530/EJE-13-0450

À

Â

C

D



тельной терапией [59]. Препарат при-
нимается в 22 часа, через 6–8 ча-
сов уровень кортизола начинает
повышаться и к 6–7 часам утра
достигает максимальных значе-
ний — 380 нмоль/л, что соответ-
ствует физиологическому ритму сек-
реции кортизола [11].

Çàêëþ÷åíèå

На фоне современной заместитель-
ной терапии ГК продолжительность
жизни пациентов с НН увеличи-
лась, однако ведение таких пациен-
тов остается сложной задачей. Име-
ющиеся схемы заместительной те-
рапии являются нефизиологичны-
ми, что приводит к низкому КЖ у
пациентов с НН и более высокой
частоте летальных исходов по срав-
нению с общей популяцией. Более
того, отсутствие нормального цир-
кадного ритма кортизола сопровож-
дается риском развития ССЗ и ос-
теопороза. Помимо того что уровень
кортизола крови разительно отли-
чается между пациентами, измене-
ние кортизола в течение дня, в ответ
на стрессовые ситуации или интер-
куррентные заболевания также раз-
ное. Такие колебания требуют ин-
дивидуального подхода — разделе-
ния суточной дозы ГК на 2, 3 или
даже 4 приема. Такая пожизненная
терапия нарушает обычную деятель-
ность человека и постоянно напо-
минает ему о заболевании. Часто па-
циенты пропускают очередной при-
ем ГК. Пациенты с НН и их близкие
должны знать симптомы декомпен-
сации НН, способы профилактики
ОНН. Надеемся, что новые препара-
ты гидрокортизона, принимаемые
один раз в день, позволят макси-
мально точно имитировать физио-
логический ритм секреции корти-
зола и улучшат контроль над забо-
леванием.
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Аденомы гипофиза составляют при-
мерно 15 % от всех интракрани-
альных опухолей [1]. Согласно дан-
ным ВОЗ, заболеваемость ГР-секре-
тирующими аденомами гипофиза
составляет 3,4 случая на 1 млн на-
селения в год. Несмотря на то что
для соматотропина не характерны
гендерные различия, это единствен-
ная опухоль гипофиза, которая ча-
ще встречается у мужчин [2]. Избы-
точная секреция ГР при незавер-
шенном физиологическом росте у
детей и подростков проявляется ги-
гантизмом, а у взрослых, вследст-
вие закрытия эпифизарных зон рос-
та, акромегалией [3]. В отличие от
акромегалии, гигантизм встречает-
ся гораздо реже, что обуславлива-
ет недостаток данных относительно
его распространенности, клиничес-
кой картины и тактики лечения па-
циентов [3, 4]. Однако для этих двух
заболеваний характерны одинаковые
нарушения [5], например спланхо-
мегалия, нарушение толерантности
к глюкозе [6]. Недавно проведенные
исследования показали, что методы
лечения акромегалии являются эф-
фективными и при лечении гиган-
тизма [3, 6–8]. Таким образом, основ-
ная часть нашего обзора посвящена
применению аналогов соматостати-
на (АС) при акромегалии, и лишь

небольшая часть — лечению ги-
гантизма. 

Êëèíè÷åñêèå ïðîÿâëåíèÿ

Обычно акромегалия и гигантизм
проявляются укрупнением черт ли-
ца, расширением и утолщением кис-
тей, стоп, гипертрофией мягких тка-
ней [9]. Характерный клинический
симптомокомплекс обусловлен масс-
эффектом, то есть непосредствен-
ным воздействием аденомы гипо-
физа на окружающие ткани и вли-
янием избыточной секреции ГР на
все системы организма. Распростра-
нение опухоли со сдавлением близ-
лежащих черепных нервов прояв-
ляется моно- или битемпоральной
гемианопсией, офтальмоплегией
и птозом [10]. По мере увеличения
размера опухолевой массы возни-
кающее повышение интраселлярно-
го давления приводит к сдавлению
ножки гипофиза с развитием гипо-
питуитаризма и гиперпролактине-
мии [11]. Избыточная секреция ГР
и ИФР-1 сопровождается пораже-
нием сердечно-сосудистой и дыха-
тельной систем, метаболическими
нарушениями, остеоартропатиями,
поражением кожи и мягких тканей,
что значительно увеличивает риск
преждевременной смерти [12]. Ос-
новной причиной смерти являются

сердечно-сосудистые осложнения,
в частности инфаркт миокарда. Зло-
качественные неоплазии и церебро-
васкулярные заболевания являются
второй и третьей по распространен-
ности причиной смерти при акро-
мегалии [13]. Несмотря на то что
в клиническую картину основной
вклад вносят изменения, обусловлен-
ные гиперсекрецией ГР, не стоит
забывать и о масс-эффекте. Так, моно-
или битемпоральная гемианопсия,
офтальмоплегия, птоз и гипопитуи-
таризм в той или иной степени сни-
жают качество жизни. Более того,
кровоизлияние в гигантскую адено-
му гипофиза может привести к та-
кому жизнеугрожающему состоянию,
как острая апоплексия гипофиза.

Öåëè ëå÷åíèÿ 

è ëå÷åáíûå ñòðàòåãèè 

Успех лечения зависит от несколь-
ких факторов. Считается, что ГР
менее 2,5 нг/мл, молодой возраст и
ранняя диагностика акромегалии яв-
ляются независимыми факторами,
определяющими хороший прогноз
[1]. Следует отметить, что у ряда паци-
ентов отмечается расхождение меж-
ду уровнями ГР и ИФР-1 [15]. Одна-
ко если содержание ГР при случай-
ном определении менее 2,5 нг/мл,
а содержание ИФР-1 (с учетом воз-
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Èçáûòî÷íàÿ ñåêðåöèÿ ãîðìîíà ðîñòà (ÃÐ) îïóõîëüþ ãèïîôèçà ïðèâîäèò ê ðàçâèòèþ àêðîìåãàëèè ó ëèö ñ çàêðûòûìè ýïèôèçàðíûìè

çîíàìè ðîñòà, à ó äåòåé è ïîäðîñòêîâ â ñâÿçè ñ íåçàâåðøåííûì ôèçèîëîãè÷åñêèì ðîñòîì — ê ãèãàíòèçìó. Àêðîìåãàëèÿ ñîïðîâîæ-

äàåòñÿ ðàçëè÷íûìè ìåòàáîëè÷åñêèìè íàðóøåíèÿìè, ïîðàæåíèåì ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé è äûõàòåëüíîé ñèñòåì. Íîðìàëèçàöèÿ ñîäåð-

æàíèÿ ÃÐ è èíñóëèíîïîäîáíîãî ôàêòîðà ðîñòà-1 (ÈÔÐ-1) ñ ïîìîùüþ õèðóðãè÷åñêîé èëè êîíñåðâàòèâíîé òåðàïèè ïîçâîëÿåò óìåíü-

øèòü ÷àñòîòó è òÿæåñòü îñëîæíåíèé. Ñîâðåìåííàÿ ìåäèêàìåíòîçíàÿ òåðàïèÿ ñîìàòîòðîïèíîì âêëþ÷àåò â ñåáÿ àíàëîãè ñîìàòîñòà-

òèíà (ÀÑ) — ëàíðåîòèä Àóòîæåëü è îêòðåîòèä äëèòåëüíîãî äåéñòâèÿ (ËÀÐ) è àíòàãîíèñòû ðåöåïòîðîâ ãîðìîíà ðîñòà — ïåãâèñî-

ìàíò. Ïåðâè÷íàÿ ìåäèêàìåíòîçíàÿ òåðàïèÿ ÀÑ ïîäðàçóìåâàåò ïîä ñîáîé ââåäåíèå ïðåïàðàòà êàæäûå 4–6 íåäåëü. Äëèòåëüíîå

èñïîëüçîâàíèå â êà÷åñòâå ïåðâè÷íîé èëè âòîðè÷íîé ìåäèêàìåíòîçíîé òåðàïèè ëàíðåîòèäà Àóòîæåëÿ è îêòðåîòèäà ËÀÐ îáåñïå÷è-

âàåò êîíòðîëü óðîâíÿ ÃÐ è ÈÔÐ-1. Äëÿ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè òåðàïèè ÀÑ ïðè ìèíèìàëüíûõ çàòðàòàõ çàðàíåå íåîáõîäèìî

îïðåäåëèòü ïåðñïåêòèâíîñòü íàçíà÷åíèÿ òàêîé òåðàïèè. Äëÿ äîñòèæåíèÿ ñòàáèëüíîé êîíöåíòðàöèè ïðåïàðàòà â êðîâè äëèòåëü-

íîñòü ëå÷åíèÿ äîëæíà ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå òðåõ ìåñÿöåâ. Êàê ïîêàçûâàþò íåêîòîðûå êëèíè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ, ïðåäîïåðàöèîí-

íàÿ ïîäãîòîâêà ÀÑ ïðè íåèíâàçèâíîé ìàêðîàäåíîìå ïîâûøàåò ïðîãíîç åå ðàäèêàëüíîãî óäàëåíèÿ. Â ðÿäå ñëó÷àåâ êîìáèíàöèÿ

ÀÑ ñ ïåãâèñîìàíòîì èëè êàáåðãîëèíîì ïîçâîëÿåò ïîâûñèòü ýôôåêòèâíîñòü òåðàïèè. Òàêèì îáðàçîì, ïîñëå îöåíêè ðèñêà è ïîëüçû

äëÿ êàæäîãî ïàöèåíòà äîëæíà áûòü îïðåäåëåíà îïòèìàëüíàÿ ëå÷åáíàÿ òàêòèêà.



раста и пола) в пределах нормаль-
ных значений, то уровень смертнос-
ти среди пациентов не отличается
от популяционной [16].

Современная терапия соматотро-
пином включает в себя хирургичес-
кое лечение, медикаментозную те-
рапию и радиотерапию [14]. Главной
целью лечения является удаление/
уменьшение опухоли гипофиза и
нормализация уровня ГР и ИФР-1
[12, 16]. Все методы лечения облада-
ют своими недостатками и преиму-
ществами, однако конечной целью
является уменьшение смертности
и предотвращение развития ослож-
нений. В настоящее время методом
выбора при микроаденомах и неин-
вазивных макроаденомах, особенно
при наличии компрессии, является
транссфеноидальная аденомэктомия.
При удалении микроаденомы био-
химическая ремиссия (достижение
целевых значений ГР и ИФР-1) наб-
людается в 75–95 % случаев, тогда
как при неинвазивной макроадено-
ме — в 40–68 % случаев [14]. К прог-
ностическим факторам эффектив-
ности предстоящего хирургическо-
го вмешательства относятся: размер
опухоли менее 2 см и содержание
ГР менее 50 нг/мл [16]. Однако для
40–60 % макроаденом характерна
инвазия в кавернозный синус и тре-
тий желудочек, что делает невозмож-
ным проведение радикального лече-
ния [14]. Несмотря на то что пол-
ностью удалить такие макроаденомы
невозможно, хирургическая резек-
ция позволяет повысить эффектив-
ность послеоперационной терапии
АС [17, 18]. В качестве медикамен-
тозной терапии используют АС, ан-
тагонисты рецепторов ГР и агонисты
дофамина. Необходимо подчеркнуть,
что в случае отсутствия нормали-
зации ГР и ИФР-1 после хирургичес-
кого лечения рекомендована тера-
пия АС [14]. Радиотерапия должна
рассматриваться как терапия 3-й ли-

нии при неэффективности хирурги-
ческого и медикаментозного лече-
ния [14]. Основным фактором, огра-
ничивающим использование ради-
отерапии, является высокий риск
осложнений, например развитие
гипопитуитаризма [19].

Ìåäèêàìåíòîçíîå ëå÷åíèå

Терапия АС длительностью более
трех месяцев приводит к уменьше-
нию размеров соматотропиномы и
нормализации ГР и ИФР-1 [20]. В нас-
тоящее время существует два эффек-
тивных пролонгированных аналогов
соматостатина: октреотид пролонги-
рованного действия (ЛАР) и ланре-
отид Аутожель (Ipsen, Париж, Фран-
ция) [21–25]. Проведенные сравни-
тельные исследования отмечают
одинаковую эффективность этих двух
лекарственных форм [26, 27]. Нес-
мотря на то что антагонисты рецеп-
торов ГР более эффективны в улуч-
шении качества жизни и контроля
ИФР-1, однако в большинстве случа-
ев на размер опухоли они не влия-
ют [28]. Также, согласно рекоменда-
циям по ведению пациентов с акро-
мегалией, антагонисты рецепторов
ГР могут эффективно применяться
у пациентов с персистирующим по-
вышением уровня ИФР-1 на фоне
максимальных доз АС [14]. Комби-
нированная терапия АС с антагонис-
том рецепторов ГР является эффек-
тивной и позволяет значительно сни-
зить затраты на лечение [29, 30]. Что
касается использования Каберго-
лина, то результаты исследования
R. Abs в 1998 г. показали, что при
акромегалии монотерапия Кабер-
голином является недостаточно эф-
фективной [31]. Однако недавно про-
веденный мета-анализ показал, что
использование Каберголина в ка-
честве монотерапии или в комби-
нации с АС обладает большей эф-
фективностью, чем предполагалось
раньше [32].

Îïòèìèçàöèÿ ëå÷åíèÿ

àíàëîãàìè ñîìàòîñòàòèíà

Êëèíè÷åñêèå ïðåäèêòîðû ýôôåêòèâíîñòè

ìåäèêàìåíòîçíîé òåðàïèè

Как было сказано выше, у пациентов
с соматотропиномой крайне важно
добиться нормализации уровня ГР
и ИФР-1 [16], однако при лечении
АС не у всех пациентов удается до-
биться поставленной цели. К крите-
риям полной ремиссии при лечении
АС в течение года относятся конт-
роль над ГР/ИФР-1, уменьшение раз-
мера аденомы гипофиза более чем
на 20 % или полное отсутствие опу-
холевого остатка на МРТ. Непол-
ная ремиссия подразумевает сни-
жение ГР более чем на 50 % и/или
сохранение повышенного содер-
жания ИФР-1, при этом уменьше-
ние размера опухоли более чем на
20 % может и не наблюдаться
(см. таблицу).

Принимая во внимание высокую
стоимость лечения аналогами сома-
тостатина, до их назначения необ-
ходимо оценить прогностические
признаки, определяющие степень
эффективности этой терапии. Изве-
стно, что клиническими предикто-
рами лечения АС являются размер
опухоли, уровень ГР до лечения,
плотность рецепторов соматостатина
[34–36]. В некоторых исследованиях
было обнаружено, что содержание
ГР > 16,7 нг/мл или 20 нг/мл являет-
ся предиктором неэффективности
предстоящего лечения АС [34, 35].
В работе, проведенной А. Colao с со-
авт., выявлено, что большинство па-
циентов с неинвазивными микроа-
деномами с невысоким содержани-
ем ГР лучше отвечают на терапию
АС (ланреотид Аутожель) [37]. Сог-
ласно данным иммуногистохими-
ческих исследований, к настоящему
времени выявлено 5 подтипов сома-
тостатиновых рецепторов (ССР), при
этом клетки ГР-секретирующих
аденом гипофиза преимущественно

Wang J.W., Li Y., Mao Z.G.
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Òàáëèöà. Êðèòåðèè ýôôåêòèâíîñòè òåðàïèè ÀÑ (äëèòåëüíîñòü ëå÷åíèÿ 12 ìåñÿöåâ)

Áèîõèìè÷åñêèé îòâåò Îòâåò ñî ñòîðîíû îïóõîëè

Ïîëíàÿ ðåìèññèÿ

Ñëó÷àéíî èçìåðåííûé óðîâåíü ÃÐ < 2,5 íã/ìë, óðîâåíü 

ÈÔÐ-1 ñîîòâåòñòâóåò âîçðàñòíî-ïîëîâîé íîðìå

Óìåíüøåíèå ðàçìåðîâ îïóõîëè áîëåå ÷åì íà 20 % ïðè ïåðâè÷íîé 

ìåäèêàìåíòîçíîé òåðàïèè.

Ñòàáèëèçàöèÿ îñòàòêà îïóõîëè èëè îòñóòñòâèå ðåöèäèâà ïðè âòîðè÷íîé 

ìåäèêàìåíòîçíîé òåðàïèè ÀÑ 

Íåïîëíàÿ ðåìèññèÿ

Ñíèæåíèå ñîäåðæàíèÿ ÃÐ áîëåå ÷åì 50 % îò èñõîäíîãî

è/èëè îòñóòñòâèå íîðìàëèçàöèè ÈÔÐ-1

Âíå çàâèñèìîñòè îò óìåíüøåíèÿ ðàçìåðà îïóõîëè

Ðåçèñòåíòíîñòü 

ê òåðàïèè ÀÑ

Íåçíà÷èòåëüíîå óìåíüøåíèå ÃÐ è ÈÔÐ-1

Îòñóòñòâèå óìåíüøåíèÿ ðàçìåðà îïóõîëè ïðè ïåðâè÷íîé ìåäèêàìåíòîçíîé 

òåðàïèè ÀÑ èëè óâåëè÷åíèå ðàçìåðà îïóõîëè ïðè ëþáîì âàðèàíòå òåðàïèè ÀÑ
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экспрессируют 2-й и 5-й подтипы
ССР [38]. При высокой плотности
ССР на клетках опухоли эффектив-
ность терапии АС оказывается выше
[36, 38], однако J. Bertherat с соавт.
такой корреляции не выявили [39].
По-видимому, помимо вышеуказан-
ных факторов, имеются и другие,
которые оказывают влияние на ре-
зультаты лечения АС. Например, у
женщин с акромегалией и гипого-
надизмом дополнительное назначе-
ние эстрогенов к терапии АС способ-
ствовало большему снижению ИФР-1
[40]. Также высокая чувствительность
к АС характерна для пожилых паци-
ентов с сердечно-сосудистыми или
дыхательными осложнениями [41].

Îòáîð ïàöèåíòîâ äî 

íà÷àëà ìåäèêàìåíòîçíîé

òåðàïèè

Учитывая разную чувствительность
к АС, еще на долечебном этапе необ-
ходимо оценить целесообразность
применения терапии длительно дейст-
вующими аналогами соматостатина.
С этой целью используется короткая
проба с октреотидом и сцинтиграфия
с 111In-пентетреотидом [42–44]. Про-
ба с октреотидом достаточно прос-
та: подкожно вводится 50/100 мкг
октреотида короткого действия (San-
dostatina, Милан, Италия). За 30,
15 и 5 минут до введения препарата
исследуется ГР, затем, после введе-
ния октреотида, ГР исследуется каж-
дый час на протяжении 6 часов [42].
Работа S. Lamberts подтверждает на-
личие прямой связи между средним
уровнем ГР через 2–6 часов после
введения 50 мкг октреотида и сред-
ним суточным уровнем ГР после
96-недельной терапии октреотидом
[44]. Таким образом, определение ГР
после введения 50 мкг октреотида
короткого действия позволяет оце-
нить перспективность долговремен-
ного использования АС у пациентов
с акромегалией [44]. Однако в дру-
гих исследованиях такой связи об-
наружено не было [42]. С началом
использования длительно действу-
ющих АС критерии эффективнос-
ти терапии стали более жесткими,
поэтому значение пробы с октреоти-
дом как предиктора целесообразнос-
ти терапии АС нуждается в перес-
мотре, поскольку интерпретация про-
бы влияет на дальнейшую лечебную

тактику. По данным N. Karavitaki,
если в ходе пробы с октреотидом
уровень ГР достигает < 2 нг/мл, то
чувствительность на фоне 6-месяч-
ной терапии ланреотидом составит
92 %, специфичность — 67 %, а по-
ложительная и негативная прогнос-
тическая ценность контроля уров-
ня ГР 92 и 67 % соответственно, а при
6-месячной терапии октреотидом
ЛАР повысится до 100, 80, 94 и 100 %
соответственно [42], однако норма-
лизации ИФР-1 достичь не удается
[43]. По данным мета-анализа, про-
веденным P. Freda с соавт., предвари-
тельный отбор пациентов является
положительным прогностическим
фактором в отношении снижения
ИФР-1 и уменьшения размеров опу-
холи [45]. Несмотря на то что иссле-
дования показывают разные резуль-
таты, проба с октреотидом показала
свою пользу в оценке целесообраз-
ности длительной терапии АС: если
в ходе пробы уровень ГР был подав-
лен, то можно ожидать высокую
чувствительность к терапии длитель-
но действующими АС. 

В отношении сцинтиграфии с 111In-
пентетреотидом в качестве крите-
рия отбора получены противоречивые
данные [42, 46–48]. U. Plockinger с
соавт. обнаружил, что 111In-пентетре-
отид захватывается ГР-секретиру-
ющей аденомой гипофиза независи-
мо от ее иммуногистологического
подтипа [46]. Широкое использова-
ние сцинтиграфии с 111In-пентетре-
отидом ограничивает небольшая вы-
борка пациентов, вошедших в иссле-
дование, отсутствие долгосрочного
наблюдения и разноречивые данные
исследований.

Äîñòèæåíèå äëèòåëüíîé

ñòàáèëüíîé êîíöåíòðàöèè

ïðåïàðàòà â êðîâè

Ланреотид Аутожель представляет
собой ланреотид замедленного выс-
вобождения, период полураспада сос-
тавляет 22 дня. При дозе 40–60 мг
терапевтическая концентрация лан-
реотида Аутожеля сохраняется в те-
чение 30–32 дней [49]. В среднем у
пациентов с акромегалией после 4
инъекций, вводимых каждые четы-
ре недели, уровень ланреотида в плаз-
ме достигал постоянного значения.
При этом средние значения Cmax

составили 3,82; 5,69 и 7,7 нг/мл для

дозировок 60, 90 и 120 мг соответ-
ственно [50]. Максимальная концен-
трация октреотида ЛАР достигает-
ся через 22 дня для дозировки 20 мг
и через 12,6 дней для 60 мг. Сред-
няя концентрация, минимальная и
максимальная концентрация октрео-
тида ЛАР после проведения 3 инъ-
екций в дозе 20 мг с 4-недельными
интервалами составляет 1,216; 1,065
и 1,585 пг/мл соответственно. При
этом концентрация сохраняется пос-
тоянной в течение 28 дней [51]. Та-
ким образом, для получения макси-
мального положительного ответа на
введение АС требуется по крайней
мере 3–4 инъекции с 4-недельным
интервалом. Более того, бoльшая про-
должительность лечения может спо-
собствовать усилению ответа на тера-
пию АС [14]. Так, недавно проведен-
ные исследования доказали бoльшую
эффективность годичной терапии
АС [22, 52, 53] по сравнению с 3-ме-
сячным лечением [21, 53]. Помимо
увеличения процента пациентов, дос-
тигших безопасного уровня ГР и нор-
мализации ИФР-1 на фоне 6-месяч-
ной терапии ланреотидом Аутоже-
лем, также было отмечено улучшение
со стороны сердечно-сосудистой сис-
темы, улучшение параметров сна [54].

Ïðåäîïåðàöèîííàÿ 

ïîäãîòîâêà àíàëîãàìè

ñîìàòîñòàòèíà

Целью предоперационного приме-
нения АС является уменьшение вы-
раженности осложнений акромега-
лии со стороны сердечно-сосудистой,
дыхательной системы, уменьшение
метаболических нарушений, что поз-
волит снизить анестезиологические
и периоперационные риски [54, 55].
Более того, такая предоперационная
подготовка может привести к сни-
жению уровня ГР и ИФР-1, уменьше-
нию размеров опухоли гипофиза, что
повысит прогноз ее радикального
удаления [14]. Основными причина-
ми смерти при акромегалии являют-
ся сердечно-сосудистые заболевания
[12]. К неблагоприятным прогности-
ческим факторам относятся пожи-
лой возраст и длительно сохраняю-
щаяся активность акромегалии. Од-
нако предоперационное использова-
ние АС приводило к уменьшению
частоты сердечно-сосудистых нару-
шений во время и после операции,
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сокращению срока нахождения в
стационаре [55, 57]. Из-за различной
продолжительности предоперацион-
ной терапии АС [55, 57, 62, 64, 65,
70, 78] необходим дальнейший ана-
лиз стоимости/пользы этой терапии.
Улучшение сердечно-сосудистой де-
ятельности может быть достигнуто
уже после однократной инъекции
ланреотида [58], однако, по данным
А. Annamalai, для улучшения рабо-
ты сердечно-сосудистой системы тре-
буется порядка 6 месяцев терапии
АС [54]. Что касается дыхательных
расстройств, к которым в основном
относятся изменение объема легких
и вентиляционно-перфузионные
нарушения, длительное лечение АС
может снизить риск их развития [12,
14]. Однако предоперационное вве-
дение АС не позволяет предотвра-
тить тяжелые респираторные нару-
шения, обусловленные трудностью
проведения интубации во время анес-
тезии из-за гипертрофии мягких тка-
ней гортани, глотки или отека голо-
совых связок [55, 56]. Касательно
метаболических нарушений у нас нет
данных, что они могут привести к
периоперационным осложнениям.
Тем не менее известно, что пациен-
ты с сахарным диабетом относятся
к группе высокого риска по плохо-
му заживлению ран и развитию ин-
фекционных осложнений [59]. Сле-
дует отметить, что сахарный диабет
встречается у 30 % пациентов с ак-
ромегалией [12]. Таким образом, пре-
доперационный контроль гликемии
все же позволит снизить риск разви-
тия осложнений [55]. По данным
А. Colao, 6-месячная терапия АС при-
водила к снижению дозы инсулина
или нормализации уровня гликемии
у пациентов, получающих таблети-
рованные сахароснижающие препа-
раты [57].

До сих пор не установлено влия-
ние предоперационной терапии АС
в отношении уменьшения риска не-
радикального удаления опухоли [55,
57, 62–72]. Послеоперационная би-
охимическая ремиссия акромегалии
(нормализация ИФР-1) наблюдается
в 75–95 % случаев при микроаде-
номе и в 40–68 % случаев при неин-
вазивной макроаденоме [68, 73–77].
При инвазивных макроаденомах про-
водится резекция опухоли [68, 74].
Поскольку частота послеоперацион-

ной ремиссии при микроаденомах
достаточно высока, то предопераци-
онное назначение АС не приносит
дополнительной пользы [63]. Несколь-
ко другой подход при инвазивных
аденомах. Так, Z. Mao с соавт. пока-
зали, что предоперационная подго-
товка АС в течение 1–3 месяцев
увеличивает частоту послеопераци-
онной биохимической ремиссии [78].
Однако полученные результаты мо-
гут быть объяснены кумулятивным
эффектом АС, а не увеличением ра-
дикальности операции. Учитывая вы-
шесказанное, наиболее целесообраз-
ным является предоперационное
назначение АС при неинвазивных
макроаденомах, что способствует
уменьшению размера аденомы и уве-
личивает радикальность операции. 

Ñðàâíåíèå ëàíðåîòèäà

Àóòîæåëÿ è îêòðåîòèäà

ËÀÐ

Несмотря на то что в руководстве по
ведению пациентов с акромегалией
указывается на сходную терапевти-
ческую эффективность ланреотида
Аутожеля и октреотида ЛАР [14], ряд
проспективных крупномасштабных
рандомизированных исследований
четкого ответа на этот вопрос не да-
ют [62, 64, 67, 69, 70, 78].

Ïåðâè÷íàÿ è âòîðè÷íàÿ

ìåäèêàìåíòîçíàÿ òåðàïèÿ

Несмотря на то что терапия аналога-
ми соматостатина длительного дейст-
вия позволяет контролировать уро-
вень ГР и ИФР-1, необходимо провес-
ти анализ стоимости/пользы этого
лечения независимо от того, в качест-
ве первичной или вторичной терапии
применяются АС. Согласно руко-
водству по ведению пациентов с
акромегалией (2009 г.) показаниями
для использования АС являются: 

• заведомая бесперспективность
хирургического лечения;
• невозможность достижения це-
левых значений ГР и ИФР-1 после
проведенного хирургического вме-
шательства;
• предоперационная подготовка
с целью уменьшения выраженнос-
ти осложнений акромегалии;
• период ожидания второго кур-
са радиотерапии [14].
Следует подчеркнуть, что ведущим

методом лечения ГР-секретирующей

аденомы гипофиза остается опера-
тивное вмешательство. По данным
А. Giustina, в большинстве меди-
цинских центров мира к оператив-
ному вмешательству прибегают при
микроаденомах и макроаденомах с
компрессией зрительных нервов [79],
при этом АС назначаются в качест-
ве первичной медикаментозной те-
рапии при макроаденомах с экстра-
селлярным ростом [79]. При этом
удаление не менее 75 % от всего опу-
холевого объема с последующей те-
рапией АС увеличивает процент по-
ложительных ответов [17]. На сегод-
няшний день проспективных иссле-
дований по сравнению первичной
и вторичной терапии АС проводит-
ся недостаточно, и тем не менее оба
варианта терапии доказали свою эф-
фективность при ГР-секретирую-
щих аденомах гипофиза [17, 80].

Êîìáèíèðîâàííîå ëå÷åíèå

ñîìàòîòðîïèíîì

Единственным доступным антаго-
нистом рецепторов гормона роста
является Пегвисомант. В результате
исследований была показана безо-
пасность и эффективность комби-
нации АС с Пегвисомантом у паци-
ентов, частично резистентных к АС
[82, 85]. Тем не менее доказательств
значительных преимуществ комби-
нированной терапии получено не бы-
ло [84]. В руководствах по ведению
пациентов с акромегалией комби-
нация АС с Пегвисомантом показа-
на при резистентности к другим ме-
тодам лечения [14]. Добавление Ка-
берголина к терапии АС может дать
дополнительные преимущества при
смешанных аденомах гипофиза, из-
быточно продуцирующих как ГР, так
и пролактин [86]. В случае частично-
го ответа на терапию максимальны-
ми дозами АС добавление Каберголи-
на позволяет достичь нормализации
ИФР-1 у 50 % пациентов, включая па-
циентов без гиперпролактинемии [32].

Íîâûå àíàëîãè 

ñîìàòîñòàòèíà

Пасиреотид, новый АС [33], связыва-
ется с 1, 2, 3 и 5-м подтипами ССР
[87]. Как показали долгосрочные ис-
следования по оценке эффективнос-
ти и безопасности Пасиреотида, пре-
парат является высокоэффективным
в плане контроля уровня ГР, ИФР-1,

Clinical Reviews in Endocrinology � ìàðò 2014 � № 1

Wang J.W., Li Y., Mao Z.G.

38



размеров опухоли гипофиза при ак-
ромегалии [88]. Также рассматри-
вается возможность применения Па-
сиреотида при болезни Кушинга 89].
Несмотря на то что для Пасиреоти-
да характерна аффинность практи-
чески со всеми подтипами ССР,
доказательств его преимуществ при
опухолях, резистентных к другим
АС, получено не было [90, 91]. Но-
вейшими АС являются Допастатин
(BIM23A760), обладающий высоким
аффинитетом с 2-м и 5-м подтипа-
ми ССР, а также с Д2-рецепторами,
и Соматоприм (DG3173), связываю-
щийся со 2, 4, 5-м подтипами ССР
и обладающий меньшим влиянием
на снижение секреции инсулина по
сравнению с другими АС [92–94].

Àíàëîãè ñîìàòîñòàòèíà

ïðè ãèãàíòèçìå

К основным методам лечения гиган-
тизма относится хирургическое ле-
чение (транссфеноидальное удаление
аденомы гипофиза), медикаментоз-
ная терапия и радиотерапия [3]. При
микроаденомах и нераспространен-

ных макроаденомах методом выбора
является транссфеноидальное удале-
ние [95]. Радиотерапия также может
быть эффективна в нормализации ГР,
однако высокая частота гипопитуи-
таризма после радиотерапии не поз-
воляет использовать этот метод более
широко [3]. Использование АС дли-
тельного действия в качестве первич-
ной [7] или вторичной [6] медикамен-
тозной терапии является достаточно
эффективным и безопасным при ги-
гантизме. Однако ввиду ограничен-
ного числа пациентов, принимающих
участие в исследованиях по медика-
ментозной терапии гигантизма [6–8],
единой точки зрения в отношении
эффективности такой терапии нет.

Çàêëþ÷åíèå

Терапия длительно действующими
ланреотидом и октреотидом являет-
ся эффективной при ГР-секретиру-
ющих аденомах гипофиза как в ка-
честве первичной, так и в качестве
вторичной медикаментозной тера-
пии. Однако, учитывая высокую сто-
имость АС, до назначения терапии

необходимо оценить ее перспектив-
ность. Алгоритм ведения пациентов
с акромегалией представлен на ри-
сунке. При выборе конкретной схе-
мы лечения необходимо учитывать
клинические предикторы эффек-
тивности планируемой терапии. Для
достижения длительной стабильной
концентрации АС в крови длитель-
ность лечения должна составлять не
менее трех месяцев. Несмотря на то
что в отношении предоперационного
назначения АС имеются противоре-
чивые данные, все же при неинвазив-
ных макроаденомах можно достичь
лучшего послеоперационного результа-
та. Таким образом, для получения мак-
симальной эффективности при ми-
нимальных затратах для каждого паци-
ента должна быть разработана индиви-
дуализированная программа лечения.
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Ââåäåíèå 

Возрастной гипогонадизм являет-
ся синдромом, возникающим в
зрелом возрасте и характеризую-
щимся типичными клиническими
симптомами и дефицитом уровня
тестостерона в сыворотке крови
[1]. Критерием диагностики явля-
ется уровень общего тестостерона
менее 3,2 нг/мл или 11 нмоль/л
и свободного тестостерона менее
64 пг/мл или 220 пмоль/л, а также
по крайней мере три сексуальных

симптома [2]. Недавно в ряде ис-
следований была продемонстриро-
вана связь между возрастным ги-
погонадизмом и сахарным диабе-
том 2 типа (СД 2 типа) [3–11], по-
казано, что до 40 % мужчин с СД
2 типа имеют дефицит тестосте-
рона и до 75 % из них — поло-
вую дисфункцию, в частности
эректильную дисфункцию [12, 13].
Эректильная дисфункция возни-
кает в результате снижения уров-
ня тестостерона у пожилых муж-

чин [14]. Уровни общего и свобод-
ного тестостерона ежегодно сни-
жаются вследствие повреждений
на всех уровнях оси «гипотала-
мус — гипофиз — яички», а также
сопутствующего увеличения уров-
ня глобулина, связывающего поло-
вые гормоны (СССГ) [15]. Среди
пациентов с сахарным диабетом
индуцированное инсулинорезисте-
нтностью снижение уровня СССГ
приводит к дальнейшему сниже-
нию уровня тестостерона [16],
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Öåëüþ ýòîãî ñèñòåìàòè÷åñêîãî îáçîðà ÿâëÿëàñü îöåíêà ìåòàáîëè÷åñêèõ ýôôåêòîâ çàìåñòèòåëüíîé òåðàïèè òåñòîñòåðîíîì (ÇÒÒ) ó

ìóæ÷èí ñ ãèïîãîíàäèçìîì è ñàõàðíûì äèàáåòîì 2 òèïà (ÑÄ 2 òèïà). Ïîèñê ëèòåðàòóðû ïðîâîäèëñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì Êîêðàíîâñ-

êîé áèáëèîòåêè, EMBASE è PubMed. Â ìåòà-àíàëèç áûëè âêëþ÷åíû òîëüêî ðàíäîìèçèðîâàííûå êîíòðîëèðóåìûå èññëåäîâàíèÿ (ÐÊÈ).

Äâà ðåöåíçåíòà íàõîäèëè ñòàòüè è îöåíèâàëè êà÷åñòâî èññëåäîâàíèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ñîîòâåòñòâóþùåãî ìåòîäà ïîäñ÷åòà î÷-

êîâ. Ðåçóëüòàòû, âêëþ÷àþùèå ìåòàáîëèçì ãëþêîçû, ïàðàìåòðû ëèïèäíîãî îáìåíà, êîëè÷åñòâî æèðà â îðãàíèçìå è óðîâåíü àðòå-

ðèàëüíîãî äàâëåíèÿ, îáúåäèíÿëèñü ñ èñïîëüçîâàíèåì ìîäåëè ñëó÷àéíûõ ýôôåêòîâ è ïðîâåðÿëèñü íà ãåòåðîãåííîñòü. Äëÿ ñòàòèñ-

òè÷åñêîãî àíàëèçà èñïîëüçîâàëàñü Cochrane Collaboration’s Review Manager 5.2. Áûëè îòîáðàíû ïÿòü ÐÊÈ, âêëþ÷àâøèå 351

ó÷àñòíèêà ñî ñðåäíèì âðåìåíåì íàáëþäåíèÿ 6,5 ìåñÿöåâ, âñå ñòðîãî ñîîòâåòñòâîâàëè êðèòåðèÿì îòáîðà. Ìåòà-àíàëèç èçâëå÷åííûõ

äàííûõ ïîêàçàë, ÷òî òåñòîñòåðîí ñíèæàë óðîâåíü ãëþêîçû ïëàçìû íàòîùàê (ðàçíèöà ñðåäíèõ (ÐÑ): –1,10; 95 % äîâåðèòåëüíûé

èíòåðâàë (ÄÈ) –1,88…–0,31), óðîâåíü èíñóëèíà â ñûâîðîòêå íàòîùàê (ÐÑ: –2,73, 95 % ÄÈ –3,62…–1,84), % HbA
1c

(ÐÑ: –0,87,

95 % ÄÈ –1,32…–0,42) è óðîâåíü òðèãëèöåðèäîâ (ÐÑ: –0,35; 95 % ÄÈ –0,62…–0,07). Ïî äðóãèì ïàðàìåòðàì íå áûëî ïðîäåìîíñòðè-

ðîâàíî çíà÷èìûõ îòëè÷èé ìåæäó ãðóïïîé òåðàïèè òåñòîñòåðîíîì è êîíòðîëüíîé ãðóïïîé. Íà îñíîâàíèè ýòîãî ñäåëàí âûâîä î

òîì, ÷òî ÇÒÒ ìîæåò óëó÷øèòü ãëèêåìè÷åñêèé êîíòðîëü è ñíèçèòü óðîâåíü òðèãëèöåðèäîâ ó ìóæ÷èí ñ ãèïîãîíàäèçìîì è ÑÄ 2 òèïà. Ó÷è-

òûâàÿ îãðàíè÷åííîå êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ è âìåøèâàþùèåñÿ ôàêòîðû â ñèñòåìàòè÷åñêîì îáçîðå, íåîáõîäèìû áîëüøèå äîïîë-

íèòåëüíûå, õîðîøî ïðîäóìàííûå ÐÊÈ äëÿ îöåíêè ìåòàáîëè÷åñêèõ ýôôåêòîâ ÇÒÒ è åå äîëãîñðî÷íîãî âëèÿíèÿ ó ìóæ÷èí ñ ãèïîãî-

íàäèçìîì è ÑÄ 2 òèïà.



в том числе биодоступного и сво-
бодного тестостерона [17]. На осно-
вании упомянутых выше исследо-
ваний было установлено, что СД 2
типа является фактором риска ги-
погонадизма у пожилых мужчин.

Целью заместительной тера-
пии тестостероном (ЗТТ) является
восстановление физиологических
уровней тестостерона у мужчин
с гипогонадизмом для улучшения
состояния их здоровья и клини-
ческих исходов. Мета-анализы
рандомизированных исследова-
ний у пожилых мужчин с низким
уровнем тестостерона обнаружи-
ли общее улучшение полового вле-
чения, эректильной функции, по-
ловых сношений, утренних эрек-
ций и сексуального удовлетворения
при ЗТТ [18, 19]. В эпидемиологи-
ческих исследованиях низкая кон-
центрация биодоступного тестос-
терона была связана со снижени-
ем тощей массы тела и мышечной
силы [20, 21]. Некоторые рандоми-
зированные исследования показа-
ли, что введение тестостерона мо-
жет увеличить мышечную массу и
силу, если судить по силе сгибания
ног и объему четырехглавой мыш-
цы бедра [22–25]. Пожилые муж-
чины с низким уровнем тестосте-
рона более склонны к остеопорозу
и переломам [26, 27]. Мета-анализ
показал значительное увеличение
минеральной плотности пояснич-
ных позвонков в исследованиях
с использованием внутримышеч-
ного введения тестостерона, но не
в тех исследованиях, где исполь-
зовали трансдермальное введение
[28]. Низкие уровни тестостерона
ассоциированы с хронической
депрессией, симптомы которой
менее тяжелые, но более длитель-
ные, чем при явной [29]. Неко-
торые мета-анализы пришли к
выводу, что тестостерон может
иметь антидепрессивный эффект
у пациентов с депрессией и гипо-
гонадизмом [30, 31]. Однако сис-
тематический обзор, включавший
исследования, в которых тестос-
терон вводился пациентам с деп-
рессией, уже получавшим анти-
депрессанты, не показал дополни-
тельных улучшений по симптомам
депрессии [32]. Противоречивость
результатов можно объяснить не-

большими размерами выборки, ко-
роткой продолжительностью лече-
ния, дозами тестостерона и несо-
ответствием исходного состояния
пациентов.

Пациенты с СД 2 типа страдают
от нарушения углеводного обме-
на, центрального ожирения, дис-
липидемии и артериальной гипер-
тензии. Некоторые исследования
показали существование обратной
связи между уровнем тестосте-
рона и ожирением, инсулиноре-
зистентностью и дислипидемией,
а также то, что терапия тестосте-
роном может улучшить гликеми-
ческий контроль и дислипидемию
[33–36]. В противоположность это-
му другие исследования, в кото-
рых тестостерон вводился мужчи-
нам с гипогонадизмом и СД 2 ти-
па, не обнаружили никакого влия-
ния на метаболизм глюкозы или
липидов [37–39]. Мета-анализ че-
тырех рандомизированных конт-
ролируемых исследований (РКИ)
показал, что ЗТТ улучшает как
гликемический контроль, так и
снижает жировую массу у паци-
ентов с СД 2 типа, низким уров-
нем тестостерона и сексуальной
дисфункцией [40]. Тем не менее
одно из этих исследований предс-
тавило данные середины работы,
поэтому некоторые результаты,
включенные в мета-анализ, не
были окончательными, что ставит
под сомнение сделанные выводы
[36]. Таким образом, по-прежнему
остается неясным, может ли ЗТТ
положительно влиять на глике-
мический контроль, центральное
ожирение, дислипидемию и арте-
риальную гипертензию у мужчин
с гипогонадизмом и СД 2 типа.

В представленном исследовании
объединены все доступные квали-
фицированные РКИ и проведен их
мета-анализ для оценки метаболи-
ческих эффектов ЗТТ у мужчин с
гипогонадизмом и СД 2 типа, в
том числе в отношении гликеми-
ческого контроля, инсулинорезис-
тентности, дислипидемии, ожире-
ния и артериального давления. 

Ìàòåðèàëû è ìåòîäû

Ñòðàòåãèÿ ïîèñêà èññëåäîâàíèé

Поиск подходящих исследований,
проведенных до конца июля 2013 г.

(без ограничений по времени на-
чала работ), проводился в онлайн-
базах данных, в том числе в Кокра-
новской библиотеке, EMBASE и
PubMed. Поиск был ограничен
статьями, опубликованными на
английском языке. Ключевыми сло-
вами, используемыми при поиске
в каждой базе данных для выяв-
ления потенциально подходя-
щих исследований, были «тестос-
терон», «гипогонадизм», «сахар-
ный диабет» ,  «андропауза» ,
«сексуальная дисфункция», «де-
фицит тестостерона» и «андро-
генодефицит». Проводились по-
пытки связаться со всеми соот-
ветствующими авторами, если
были обнаружены отсутствующие
данные.

Èäåíòèôèêàöèÿ ñòàòåé 

è èçâëå÷åíèå äàííûõ

Из 416 найденных статей были вы-
делены пять исследований на ос-
новании критериев включения,
определивших выбор РКИ [33–36,
39]. Были включены только иссле-
дования, отвечающие следующим
критериям:

1) исследование сравнивало те-
рапию тестостероном с плаце-
бо или отсутствием терапии и
предоставляло количественные
данные о параметрах резуль-
татов;
2) исследование отвечало кри-
териям диагноза возрастного
гипогонадизма (общий тестос-
терон ниже 3,2 нг/мл или
11 нмоль/л и свободный тес-
тостерон ниже 64 пг/мл или
220 пмоль/л, а также по край-
ней мере три сексуальных
симптома) и СД 2 типа (глюко-
за плазмы натощак больше
7,0 ммоль/л и/или более
11,1 ммоль/л через 2 часа пос-
ле 75 г глюкозы в тесте толе-
рантности, а также повышен-
ный уровень HbA1c);
3) результаты каждого иссле-
дования включали метаболизм
глюкозы, параметры липидно-
го спектра, состав тела и ар-
териальное давление. Харак-
теристики и итоговые пере-
менные для каждого отдельно-
го РКИ представлены в стан-
дартных формах.
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Îöåíêà êà÷åñòâà 

âêëþ÷åííûõ èññëåäîâàíèé

Статьи были отобраны и оценены
в соответствии с вышеуказанными
критериями включения двумя
независимыми рецензентами.
Споры между исследователями
по вопросам включения работы
были решены путем обсуждения.
Качество включенных исследова-
ний оценивали по Cochrane Risk-
of-Bias Tool [41], присваивая 1 балл
для каждого пункта (полный диа-
пазон оценок: 0–8).

Ñèíòåç è àíàëèç äàííûõ 

Мета-анализ проводили для четы-
рех первичных исходов, включая
метаболизм глюкозы (глюкоза
плазмы натощак, инсулин сыво-
ротки натощак и HbA1c), парамет-
ры липидного спектра (общий хо-
лестерин, холестерин липопроте-
идов высокой плотности (ЛПВП),
холестерина липопротеидов низ-
кой плотности (ЛПНП) и тригли-
цериды), жировую массу и артери-
альное давление. Для получения
статистических данных был ис-
пользован пакет Review Manager
5.2 (The Cochrane Collaboration,
Оксфорд, Великобритания). Разни-
ца средних рассчитывалась для
непрерывных переменных, модель
случайных эффектов применя-
лась из-за ограниченного количе-
ства исследований. Статистичес-
кая неоднородность оценивалась

с помощью теста c2 и выражалась
в виде индекса I2, как описано
Хиггинс и Грин. P < 0,05 и I2 < 50 %
признавались статистически зна-
чимыми. ДИ был установлен на
уровне 95 %.

Ðåçóëüòàòû

Õàðàêòåðèñòèêè èññëåäîâàíèÿ

В табл. 1 представлены характе-
ристики исследования и методо-
логия пяти работ, включенных
в мета-анализ [33–36, 39]. Все эти
исследования были РКИ. Три из
них представляли собой двойные
слепые, плацебо-контролируемые
исследования, причем два были
перекрестными [34, 36, 39], а две
другие работы являлись откры-
тыми простыми слепыми исследо-
ваниями с контролем по отсут-
ствию лечения [33, 35]. Три иссле-
дования проводились в Европе
[33–35], одно — в Азии [39], а еще
одно являлось многоцентровым
[36]. Три исследования длились
3 месяца [33, 34, 39], а два дру-
гих — 12 месяцев [35, 36]. ЗТТ
проводилась в различных режи-
мах. Итоговые переменные по
каждому исследованию приведе-
ны в табл. 2, все соответствующие
им данные, приведенные в иссле-
дованиях, были преобразованы
в средние значения плюс станда-
ртное отклонение. Во всех случаях
отсутствия или неполной инфор-
мации запрашивались сведения

у авторов исследований, однако ни
один из них не смог предоставить
дополнительных данных.

Ãëèêåìè÷åñêèé êîíòðîëü 

è èíñóëèíîðåçèñòåíòíîñòü

Все пять РКИ оценивали уровни
глюкозы плазмы натощак и про-
цент HbA1c. Пациенты, получав-
шие инсулин для лечения диабета,
были исключены из измерений
уровня инсулина сыворотки кро-
ви. Одно из исследований не оце-
нивало уровень инсулина натощак
[33], а процент HbA1c в конечной
точке не предоставлен в исследо-
ваниях Kapoor и соавт. и Jones и
соавт. [34, 36]. Из пяти включен-
ных в анализ исследований два
показали снижение глюкозы плаз-
мы натощак [33, 34], в одном было
показано снижение уровня инсу-
лина сыворотки [35], и три отме-
тили снижение процента HbA1c

[33–35]. Однако остальные пока-
зали отсутствие значимых раз-
личий между группами ЗТТ и
контроля.

Было проведено три мета-ана-
лиза в рамках данного обзора. По
глюкозе плазмы натощак было
включено 300 пациентов (151 на
ЗТТ и 149 для контроля), в моде-
ли случайных эффектов разница
средних составила –1,10 (95 % ДИ
–1,88…–0,31, р = 0,006). Для оцен-
ки инсулина сыворотки крови
натощак было включено 252 па-
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Òàáëèöà 1. Õàðàêòåðèñòèêà ðàíäîìèçèðîâàííûõ êëèíè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, âêëþ÷åííûõ â ìåòà-àíàëèç

Èññëåäîâàíèå

Boyanov, 

et al. (2003) [33]

Kapoor, 

et al. (2006) [34] 

Heufelder, 

et al. (2009) [35]

Gopal, 

et al. (2010) [39] 

Jones, 

et al. (2011) [36]

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ Ñîôèÿ, Áîëãàðèÿ Øåôèëä, Âåëèêîáðèòàíèÿ Ìþíõåí, Ãåðìàíèÿ Ìóìáàè, Èíäèÿ Ìóëüòèöåíòðîâîå

Äèçàéí ÐÊÈ ÐÊÈ ïåðåêðåñòíîå ÐÊÈ ÐÊÈ ïåðåêðåñòíîå ÐÊÈ

Ïðåïàðàò

Òåñòîñòåðîíà óíäåêàíîàò 

ïåðîðàëüíî

Ñóòàíîí â/ì Òåñòîñòåðîí-ãåëü 1 %

Òåñòîñòåðîíà 

öèïèîíàò â/ì

Òåñòîñòåðîí-ãåëü 2 %

Äîçà 120 ìã â äåíü 200 ìã 1 ðàç â 2 íåäåëè 50 ìã â äåíü 200 ìã 1 ðàç â 2 íåäåëè 60 ìã â äåíü

Êîíòðîëü Îòñóòñòâèå òåðàïèè Ïëàöåáî Îòñóòñòâèå òåðàïèè Ïëàöåáî Ïëàöåáî

×èñëî ïàöèåíòîâ (Ò/Ê) 24/24 24/24 16/16 22/22 68/69

Ñðåäíèé âîçðàñò, ãîäû 58 64 57 44 60

Èñõîäíûé óðîâåíü 

òåñòîñòåðîíà, íìîëü/ë

Íå óêàçàíî 8,6 Íå óêàçàíî 10,2 9,4

Ãðóïïà òåñòîñòåðîíà, íìîëü/ë 9,6 8,8 10,5 Íå óêàçàíî 9,2

Ãðóïïà êîíòðîëÿ, íìîëü/ë 10,8 8,1 10,4 Íå óêàçàíî 9,5

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü 

èññëåäîâàíèÿ, ìåñÿöû

3 7 12 7 12

Áàëë êà÷åñòâà

à

(íåäîñòàþùèå ïóíêòû)

5 (B, C, D) 7 (B) 6 (B, D) 7 (B) 7 (B)

Ïðèìå÷àíèå. Ñóòàíîí: â 1 ìë òåñòîñòåðîíà ïðîïèîíàò 30 ìã, òåñòîñòåðîíà ôåíèëïðîïèîíàò 60 ìã, òåñòîñòåðîíà èçîêàïðîíàò 60 ìã, òåñòîñòåðîíà äåêàíîàò

100 ìã; â/ì: ãëóáîêîå âíóòðèìûøå÷íîå ââåäåíèå; Ò/Ê: òåñòîñòåðîí/êîíòðîëü; 

à

Êà÷åñòâî ÐÊÈ â ñîîòâåòñòâèè ñ Cochrane Risk-of-Bias Tool (äèàïàçîí áàëëîâ

0–8): À — àäåêâàòíûé ìåòîä ãåíåðàöèè ïîñëåäîâàòåëüíîñòè; B — âûïîëíåíî îñëåïëåíèå ó÷àñòíèêîâ; C — âûïîëíåíî îñëåïëåíèå ïåðñîíàëà, D — âûïîëíåíî

îñëåïëåíèå ýêñïåðòîâ; E — àäåêâàòíàÿ ìàñêèðîâêà ðàñïðåäåëåíèÿ; F — àäåêâàòíàÿ îöåíêà êàæäîãî ðåçóëüòàòà; G — èçáåãàíèå îïèñàíèÿ âûáîðî÷íûõ 

ðåçóëüòàòîâ; H — íàìåðåíèå ïðèìåíèòü âìåøàòåëüñòâî ïðè àíàëèçå ðåçóëüòàòîâ.
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циента (127 на ЗТТ и 125 для конт-
роля), в модели случайных эффек-
тов разница средних была –2,73
(95 % ДИ –3,62…–1,84, р < 0,00001).
При анализе процента HbA1c бы-
ли включены 124 пациента (62 для
ЗТТ и 62 для контроля), разница
средних в модели случайных эф-
фектов составила –0,87 (95 % ДИ
–1,32…–0,42, р = 0,0001). Из-за вы-
сокой гетерогенности (I2 = 61 %)
при объединенной оценке глю-
козы плазмы натощак был про-
веден анализ подгрупп в зависи-
мости от различных режимов,
применяемых в исследованиях.
В результате индекс I2 упал до 0
в каждой подгруппе, указывая на
то, что неоднородность может
быть вполне объяснена разнооб-
разием режимов, кроме того, оцен-
ка данных в каждой подгруппе
продемонстрировала значительное
снижение уровня глюкозы плазмы
натощак. 

Ïàðàìåòðû ëèïèäíîãî ñïåêòðà

Четыре исследования оценивали
липидный спектр [33, 34, 36, 39],

два из них продемонстрировали
значительное снижение уровня
общего холестерина [34, 36], в од-
ном было отмечено снижение
ЛПВП и ЛПНП после ЗТТ [36]. Че-
тыре мета-анализа было проведе-
но для изучения изменений в
уровнях общего холестерина, ЛПВП,
ЛПНП и триглицеридов, которые
включали 269 пациентов (136 для
ЗТТ и 133 для контроля). Объеди-
ненные оценки показали, что
значения триглицеридов снизи-
лись со средней разницей в модели
случайных эффектов –0,35 (95 %
ДИ –0,62…–0.07, р = 0,01). Тем не
менее не было установлено ника-
ких различий по уровню холес-
терина между группами ЗТТ и
контроля.

Îæèðåíèå 

è àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå

Три исследования оценивали жи-
ровую массу и артериальное дав-
ление [33, 34, 36]. Одна работа по-
казала значительное снижение ко-
личества жира в организме между
группой ЗТТ и контрольной [33].

Тем не менее проведенный мета-
анализ не выявил статистически
значимых различий по потере жи-
ровой массы или артериальному
давлению между группами ЗТТ и
контроля.

Îáñóæäåíèå

Дефицит тестостерона широко
распространен у мужчин с СД 2
типа, это также связано с нару-
шенной чувствительностью к ин-
сулину, повышенным процентом
жира в организме, центральным
ожирением, дислипидемией, ар-
териальной гипертензией и сер-
дечно-сосудистыми заболевания-
ми (ССЗ). Тестостерон преобра-
зуется в эстрадиол под действием
ароматазы в жировой ткани. Та-
ким образом, снижение уровня
тестостерона неизбежно при по-
вышенной экспрессии ароматазы,
которая в свою очередь является
результатом увеличения количест-
ва адипоцитов у мужчин с диабе-
том. Кроме того, нормальная ре-
гуляция отрицательной обратной
связи тестостерона зависит в ос-
новном от его ароматизации в эст-
радиол. Следовательно, высокий
уровень ароматизации приводит
к подавлению секреции тестосте-
рона, что дает в результате прог-
рессирующий гипогонадизм [12].
С другой стороны, острая отмена
ЗТТ у мужчин с гипогонадизмом
и терапия, направленная на подав-
ление андрогенов у мужчин с ра-
ком простаты, связаны с развити-
ем резистентности к инсулину [42,
43]. Таким образом, порочный
круг, образованный дефицитом
тестостерона и связанными на-
рушениями обмена веществ,
оказывает пагубное влияние на
мужчин с гипогонадизмом и
СД 2 типа.

В работах Marin и соавт. (1992)
было показано, что ЗТТ улучшает
гликемический контроль и инсу-
линорезистентность [44, 45]. В дан-
ном мета-анализа выводы о том,
что ЗТТ преимущественно воздей-
ствует на метаболизм глюкозы у
мужчин с гипогонадизмом и СД 2
типа, согласуются с некоторыми
предшествующими оценочными
исследованиями [33–36]. Кроме то-
го, полученные в данном мета-ана-
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Òàáëèöà 2. Èòîãîâûå äàííûå ðàíäîìèçèðîâàííûõ êîíòðîëèðóåìûõ èññëåäîâàíèé, 

âêëþ÷åííûõ â ìåòà-àíàëèç

Èññëåäîâàíèå

Boyanov, 

et al. (2003) 

[33]

Kapoor, 

et al. (2006) 

[34] 

Heufelder, 

et al. (2009) 

[35]

Gopal, 

et al. (2010) 

[39] 

Jones, 

et al. (2011) 

[36]

Ìåòàáîëèçì ãëþêîçû

Ãëþêîçà ïëàçìû 

íàòîùàê, ììîëü/ë

Ò 6,0 ± 1,3 7,38 ± 1,8 6,1 ± 0,4 8,61 ± 2,69 9,18 ± 3,75

Ê 8,0 ± 2,4 8,73 ± 3,0 6,6 ± 0,8 10,92 ± 3,83 9,35 ± 3,46

Èíñóëèí ñûâîðîòêè

íàòîùàê, ìÅä/ë

Ò

Íå óêàçàíî

11,76 ± 8,6 5,79 ± 1,2 14,54 ± 9,86 18,85 ± 16,41

Ê 12,36 ± 10,4 8,67 ± 1,44 16,02 ± 19,31 19 ± 15,02

HbA
1c
, %

Ò 8,6 ± 1,0

Íå óêàçàíî

6,3 ± 0,4 6,25 ± 2,05

Íå óêàçàíî

Ê 9,9 ± 1,4 7,1 ± 0,4 6,27 ± 2,67

Ïàðàìåòðû ëèïèäíîãî ïðîôèëÿ

Îáùèé õîëåñòåðèí, 

ììîëü/ë

Ò 5,42 ± 1,47 4,83 ± 0,98

Íå óêàçàíî

4,43 ± 0,92 4,31 ± 1,05

Ê 5,55 ± 1,46 5,07 ± 0,83 4,37 ± 1,56 4,52 ± 0,95

Õñ-ËÏÂÏ, 

ììîëü/ë

Ò 1,21 ± 0,22 0,97 ± 0,2

Íå óêàçàíî

0,97 ± 0,17 1,09 ± 0,3

Ê 1,18 ± 0,23 1,02 ± 0,2 0,87 ± 0,34 1,21 ± 0,27

Õñ-ËÏÍÏ, 

ììîëü/ë

Ò 3,6 ± 1,25 2,74 ± 0,88

Íå óêàçàíî

3,22 ± 0,66 2,49 ± 0,82

Ê 3,69 ± 1,3 2,81 ± 0,83 2,91 ± 1,37 2,5 ± 0,7

Òðèãëèöåðèäû,

ììîëü/ë

Ò 1,39 ± 0,73 2,76 ± 1,27

Íå óêàçàíî

1,37 ± 0,43 1,9 ± 1,17

Ê 1,7 ± 0,85 2,56 ± 1,27 2,19 ± 1,84 2,19 ± 1,49

Æèðîâàÿ ìàññà

òåëà, %

Ò 30,09 ± 6,88 32,77 ± 5,4

Íå óêàçàíî Íå óêàçàíî

32,69 ± 6,44

Ê 32,86 ± 8,96 33,14 ± 5,4 32,68 ± 5,71

Àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå

Ñèñòîëè÷åñêîå ÀÄ,

ìì ðò. ñò.

Ò 120 ± 10 127,6 ± 13,7

Íå óêàçàíî

115,33 ± 9,32 138,7 ± 15,15

Ê 122 ± 8 127,5 ± 14,2 118,4 ± 9,77 134,9 ± 16,49

Äèàñòîëè÷åñêîå 

ÀÄ, ìì ðò. ñò.

Ò 82 ± 4 72,7 ± 8,3

Íå óêàçàíî

79,17 ± 2,89 82,8 ± 9,72

Ê 80 ± 4 72,6 ± 7,3 80 ± 40,71 80,3 ± 9,80

Ïðèìå÷àíèå. ÀÄ — àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå; ËÏÂÏ — ëèïîïðîòåèíû âûñîêîé ïëîòíîñòè; ËÏÍÏ — 

ëèïîïðîòåèíû íèçêîé ïëîòíîñòè; Ò — ãðóïïà çàìåñòèòåëüíîé òåðàïèè òåñòîñòåðîíîì; Ê — ãðóïïà 

êîíòðîëÿ. Âñå äàííûå ïðåäñòàâëåíû â âèäå ñðåäíåãî ± ñòàíäàðòíîå îòêëîíåíèå.



лизе данные разработаны на пре-
дыдущих результатах, однако бы-
ли использованы более строгие
критерии. В трех исследованиях
было отмечено определенное
улучшение показателя инсулино-
резистентности, рассчитанного по
формуле (глюкоза натощак х инсу-
лин натощак : 22.5), после введе-
ния тестостерона в рамках ЗТТ
[33–35]. Положительное воздей-
ствие ЗТТ на метаболизм глюкозы
в основном можно объяснить его
влиянием на сигнальные пути ин-
сулина [12]. Инсулин стимулирует
поглощение глюкозы в мышцах
и жировой ткани через изоформу
переносчика глюкозы GLUT4.
Когда инсулин активирует связь
с помощью инсулинового рецеп-
тора, GLUT4 взаимодействует с
субстратом рецептора инсулина-1,
инициируя внутриклеточную пе-
редачу сигнала, и способствует
транспорту глюкозы в клетку [46].
Есть сообщения о снижении
экспрессии GLUT4 и субстрата ре-
цептора инсулина-1 у пациентов
с СД [47]. Было замечено, что
тестостерон повышает уровни
экспрессии и стимулирует переме-
щение GLUT4 в культуре клеток
скелетных мышц, а также активи-
рует GLUT4 через воздействие на
сигнальные пути рецептора инсу-
лина у новорожденных крыс [48].
Эти эффекты подавляются блока-
тором дигидротестостерона (ДГТ),
что указывает на то, что погло-
щение глюкозы может коррелиро-
вать с конверсией тестостерона в
ДГТ и активацией рецептора анд-
рогенов. В настоящем исследо-
вании потенциальные лечебные
эффекты ЗТТ на метаболизм глю-
козы были в основном смазаны
с применением разрешенных по
этическим соображениям лекарств,
связанных с сахарным диабетом.
Таким образом, в будущем необхо-
димо проведение больших точных
исследований по оценке инсулино-
резистентности и уровня HbA1c у
мужчин с гипогонадизмом и не-
контролируемым диабетом.

Что касается воздействия на ли-
пидный обмен, в настоящем ис-
следовании было отмечено, что
ЗТТ снижает уровни триглицери-
дов при сравнении с контрольной

группой. Предыдущие исследова-
ния продемонстрировали противо-
речивые результаты по корреля-
ции между низким тестостероном
и уровнем холестерина. Ряд иссле-
дований не нашли никаких оче-
видных связей концентрации тес-
тостерона в сыворотке крови с об-
щим холестерином и холестери-
ном ЛПНП [49], тогда как другие
обнаружили, что высокие уровни
ЛПНП и триглицеридов были ас-
социированы с низким тестосте-
роном [50]. Кроме того, увеличе-
ние общего холестерина, ЛПНП и
триглицеридов, а также снижение
ЛПВП наблюдалось у пациентов,
перенесших андрогенную абля-
цию [51–53]. Как сообщается, ЗТТ
имеет положительный эффект в
снижении уровней общего холес-
терина, ЛПНП и триглицеридов у
мужчин с гипогонадизмом [34,
36]. Избыток триглицеридов и дру-
гих липидов откладывается в орга-
низме, далее ухудшая чувстви-
тельность к инсулину, приводя к
инсулинорезистентности. В част-
ности, недавний мета-анализ по-
казал, что статины могут сущест-
венно снижать концентрацию тес-
тостерона [54]. Кроме того, было
обнаружено, что снижение уров-
ня холестерина ЛПНП у пожилых
мужчин было значительнее при
добавлении ЗТТ по сравнению с
монотерапией статинами [35]. Для
уточнения и дальнейшей разра-
ботки этой темы должны быть
проведены дополнительные боль-
шие, хорошо продуманные РКИ.

Помимо терапевтической поль-
зы ЗТТ в отношении гликемичес-
кого контроля и дислипидемии,
также хорошо известны ее преи-
мущества в улучшении качества
жизни, сексуальной дисфункции,
депрессии, плотности костной
ткани и синдрома истощения при
ВИЧ-инфекции [29]. Тем не менее
применение ЗТТ в качестве ме-
таболического гормона-протекто-
ра при ССЗ остается спорным по
причине ограниченного количест-
ва долгосрочных плацебо-контро-
лируемых исследований, а также
отсутствия четкого понимания со-
ответствующих механизмов. Ряд
исследований изучали связь меж-
ду низким уровнем тестостерона и

ССЗ, но результаты были непосле-
довательны и включали ряд вме-
шивающихся факторов. Некото-
рые исследования выявили связь
между дефицитом тестостерона и
ССЗ [55, 56], а два мета-анализа
показали, что низкие уровни тес-
тостерона были связаны с увели-
чением смертности от всех при-
чин и сердечно-сосудистых смертей
[57, 58]. Кроме того, тестостерон
как маркер здоровья снижается
вследствие ожирения, сахарного
диабета и других заболеваний, ко-
торые увеличивают риск смерти.
Эпидемиологические исследова-
ния показали отрицательную связь
между уровнем тестостерона и
типичными сердечно-сосудисты-
ми факторами риска, такими как
индекс массы тела, окружность
талии, висцеральное ожирение и
толщина интимы-медии в сонной
артерии [59, 60]. Таким образом, в
результате воздействия вмешива-
ющихся факторов не очевидно, яв-
ляется ли низкий уровень тестос-
терона причиной или следствием
сердечно-сосудистых заболева-
ний. Четыре мета-анализа показа-
ли незначимо повышенный риск
терапии тестостероном при рас-
смотрении общих сердечно-сосу-
дистых исходов, но существова-
ли большие расхождения во вклю-
ченных исследованиях [61–64].
Как было показано, лечение тес-
тостероном повышает гемогло-
бин, гематокрит и тромбоксан А2,
каждый из которых может приво-
дить к росту ССЗ [63, 65]. Тем не
менее ни одно из этих исследова-
ний адекватно не оценивало безо-
пасность из-за вмешивающихся
факторов, в основном различий в
исходных условиях и вмешатель-
ствах. Необходимы дополнитель-
ные исследования с упором на бе-
зопасность ЗТТ у пациентов, стра-
дающих ССЗ, с меньшим смеще-
нием и жесткой стратификацией
по возрасту, исходному состоянию
здоровья, методам вмешательства,
а также уровням тестостерона и
липопротеидов.

В данном систематическом об-
зоре должны быть оговорены не-
которые ограничения. С одной
стороны, три из включенных в об-
зор исследований не предусматри-
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вали конкретную информацию о
методологии, используемой для
анализа уровня тестостерона [33,
35, 39], а одно не давало данных об
изменении уровня тестостерона
после лечения [39]. Хотя были при-
ложены усилия для связи с автора-
ми работ, дополнительная инфор-
мация не поступила, и были дос-
тупны только опубликованные
данные. С другой стороны, РКИ,
вошедшие в этот обзор, были вы-
полнены с ограниченным числом
участников. 

Âûâîäû

ЗТТ может улучшить гликемичес-
кий контроль и снизить уровень
триглицеридов у мужчин с гипо-
гонадизмом и СД 2 типа. Учиты-
вая ограниченное число участни-
ков и вмешивающиеся факторы
в данном систематическом обзо-
ре, необходимы большие допол-
нительные, хорошо продуманные
РКИ для оценки метаболических
эффектов ЗТТ и ее долгосрочного
влияния на мужчин с гипогона-
дизмом и СД 2 типа.
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Ââåäåíèå

С 1920-х гг., когда был обнаружен
противорахитический эффект «сол-
нечного» витамина, рассматрива-
лась в основном его роль в мета-
болизме кальция и костной ткани.
Однако витамин D в его гормональ-
но активной форме (1a,25(OH)2D,
кальцитриол) не только регулирует
обмен кальция и фосфата, но и
действует на многие внескелет-
ные органы и ткани [1, 2]. Разнооб-
разные биологические эффекты
1a,25(OH)2D (эндокринные, ауток-
ринные, паракринные) опосреду-
ются его связыванием со специфи-
ческими рецепторами витамина
D (VDR), присутствующими в клет-
ках более чем 35 тканей, не участ-
вующих в костном метаболизме
(см. рисунок). К ним относятся
эндотелий, островки поджелудоч-
ной железы, гематопоэтические
клетки, сердечная и скелетные
мышцы, моноциты, нейроны, пла-
цента и Т-лимфоциты. Активиро-
ванные VDR прямо и/или опосре-
дованно влияют на функцию от 100
до 1250 генов (то есть на 0,5–5 %
всего генома человека) [4]. 

Îò «ñîëíå÷íîãî» 

âèòàìèíà ê «ñîëíå÷íîìó»

ãîðìîíó

Витамин D — «солнечный» вита-
мин — образуется в коже под
действием солнечного излучения
в ультрафиолетовом (УФ) диапа-
зоне (290–315 нм): исходное соеди-
нение 7-дегидрохолекальциферол
претерпевает фотоизомеризацию,
превращаясь в превитамин D3

и далее (при температуре тела) —

в витамин D3 (холекальциферол).
При чрезмерном солнечном облу-
чении эти вещества разрушаются,
что предотвращает образование
избыточного количества «солнеч-
ного» витамина. В печени под
действием фермента 25-гидрокси-
лазы (CYP27A1, CYP2R1) вита-
мин D превращается в 25(OH)D
(кальцидиол). Митохондриаль-
ный CYP27A1 и микросомальный
CYP2R1 — два основных фермен-
та гидроксилирования по С-25, но
существует еще несколько цитох-
ромных ферментов, обладающих
25-гидроксилазной активностью,
хотя и с более высокой Km и низкой
Vmax. Именно по уровню 25(OH)D
в сыворотке (1 нг/мл = 2,5 нмоль/л)
оценивают насыщенность организ-
ма витамином D [1–3].

В почках 25(OH)D под действи-
ем фермента D-1a-гидроксилазы
(CYP27B1) превращается в метабо-
лически активный гормон-вита-
мин D — 1a,25(OH)2D. Этот фер-
мент называют почечной 1a-гид-
роксилазой, поскольку он впервые
был обнаружен именно в почках.
Синтез 1a,25(OH)2D в почках ре-
гулируется рядом факторов —
уровнем фосфора и кальция в сы-
воротке, фактором роста фиброб-
ластов 23 (ФРФ-23), паратиреоид-
ным гормоном (ПТГ), а также кон-
центрацией самого 1a,25(OH)2D в
сыворотке [3]. Во многих клетках
и тканях (костях, плаценте, предс-
тательной железе, кератиноцитах,
макрофагах, Т-лимфоцитах, денд-
ритных клетках, некоторых рако-
вых клетках и клетках околощи-
товидных желез) присутствуют

местные 1a-гидроксилазы, кото-
рые в зависимости от доступности
25(OH)D способны образовывать
1a,25(OH)2D, действующий ауто-
и паракринным путем. Активный
1a,25(OH)2D структурно сходен со
стероидными гормонами [2, 4, 5]
и по механизму отрицательной
обратной связи регулирует свой
собственный синтез — отчасти за
счет торможения синтеза и секре-
ции паратиреоидного гормона
(ПТГ), который активирует по-
чечную 1a-гидроксилазу (см. ри-
сунок). Активируя 24-гидрокси-
лазу (CYP24A1), которая катали-
зирует многоступенчатый ка-
таболизм как 25(OH)D, так и
1a,25(OH)2D с образованием био-
логически инертных водораство-
римых соединений (включая каль-
цитроевую кислоту), гормон-ви-
тамин D индуцирует собственное
разрушение [1, 3].

Èíäèêàòîð îáåñïå÷åííîñòè 

âèòàìèíîì D: 25-ãèäðîêñèâèòàìèí D

В настоящее время безопасной
считается концентрация 25(OH)D
в сыворотке от 30 до 100 нг/мл.
В идеале она должна находить-
с я в  п р е д е л а х  4 0 – 6 0  н г / м л
(100–150 нмоль/л) [3]. Уровни ниже
20 нг/мл отражают выраженный
дефицит витамина D, а от 21 до
29 нг/мл — умеренный дефицит
или недостаточность этого вита-
мина. О витаминной интоксикации
можно думать лишь при уровне
25(OH)D > 150 нг/мл [3, 6].

При дефиците витамина D обыч-
но возрастает содержание ПТГ в
сыворотке, что грозит снижением

Âèòàìèí D: 

îò ïðîôèëàêòèêè ðàõèòà 

ê îáùåé ïðîôèëàêòè÷åñêîé

ìåäèöèíå 
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сердечной сократимости, возрас-
танием коронарного риска и каль-
цификацией клапанов и сосудов.
Высокий уровень ПТГ характерен
также для метаболического синд-
рома и ассоциируется с повыше-
нием симпатической активности
и эндотелиальной дисфункцией.
Концентрация ПТГ — полезный
диагностический и прогностичес-
кий показатель при таких хрони-
ческих состояниях, как сердечная
и почечная недостаточность и рас-
сеянный склероз [13]. Поддержа-
ние уровня 25(OH)D не ниже
40 нг/мл (100 нмоль/л), как прави-
ло, позволяет избежать повыше-
ния концентрации ПТГ [1, 3, 4, 6].
Однако при одновременном опре-
делении уровней ПТГ и 25(OH)D
более чем в 312 962 пробах сыво-
ротки не удалось обнаружить по-
роговую концентрацию витамина,
превышение которой гарантиро-
ванно устраняло бы возрастание
уровня ПТГ (иногда он был повы-
шен даже при концентрации
25(OH)D > 60 нг/мл) [1, 11]. Конце-
нтрация 1a,25(OH)2D не отражает
обеспеченности организма вита-
мином D, поскольку при витамин-
ной недостаточности содержание
1a,25(OH)2D может оставаться
нормальным или даже увеличи-
ваться вследствие повышения сек-
реции ПТГ [3, 6]. 

К северу от 35-й параллели в
период с октября по март солнеч-
ное излучение недостаточно обес-
печивает кожу необходимой
УФ-радиацией (290–315 нм), поэ-
тому очень большое число людей,
особенно в зимние месяцы, испы-
тывают дефицит витамина D.
При УФ индексе менее 3 витамин
D в коже не синтезируется [2, 3].
Результаты недавних исследова-
ний свидетельствуют о том, что
дефицит витамина D (25(OH)D <
20 нг/мл) или его недостаточность
(25(OH)D 21–29нг/мл) на земном
шаре имеет место примерно у
миллиарда человек [3, 14].

Äåôèöèò âèòàìèíà D: 

óãðîçà çäîðîâüþ

Дефицит витамина D (25(OH)D <
20 нг/мл) играет важную роль в
патогенезе многих хронических
заболеваний. Длительные наблю-

дения (медиана 9,5 лет) за 10 тыс.
женщин и мужчин в возрасте от
50 до 74 лет показали, что дефи-
цит витамина D значительно
увеличивает сердечно-сосудистую
смертность, смертность от рака
и респираторных заболеваний.
Риск общей смертности возраста-
ет начиная с уровня 25(OH)D <
75 нмоль/л (30 нг/мл) [5–11]. 

Êîñòíûé è ìûøå÷íûé 

ìåòàáîëèçì, ñîñòîÿíèå

çóáîâ: ðèñê ïåðåëîìîâ,

ïàäåíèé è êàðèåñà

Витамину D принадлежит важ-
нейшая роль в регуляции кальцие-
во-фосфорного обмена; он обеспе-
чивает необходимую минерализа-
цию скелета. Взаимодействуя с
VDR, гормон-витамин повышает
экспрессию эпителиальных каль-
циевых каналов и кальций-связы-
вающего белка. Эффективность
всасывания кальция в кишечнике
возрастает с 10–15 % до 30–40 %.
В  о п ы т а х  н а  ж и в о т н ы х
1a,25(OH)2D увеличивает и вса-
сывание фосфора в кишечнике
с 50–60 % примерно до 80 % [1, 3].
Уровень витамина D — важ-
нейший фактор, определяющий
состояние костной ткани челове-
ка. Тяжелый дефицит витамина
D (25(OH)D < 10 нг/мл) обуслов-
ливает развитие рахита у детей
и остеомаляции у взрослых. На-
рушение минерализации костной
ткани может сопровождаться бо-
лями в костях и переломами.
Для вторичного гиперпаратирео-
за, обусловленного недостаточ-
ностью витамина D, характер-
на активация остеокластов, кото-
рые разрушают косный матрикс
и вызывают потерю минералов.
Дефицит витамина D у пожилых
людей ассоциируется с возраста-
нием риска функциональных
нарушений, падений и перело-
мов [14, 15]. 

Частые переломы при дефици-
те витамина D связаны прежде
всего с нарушением минерализа-
ции коллагенового матрикса и
деструкцией костной ткани под
действием остеокластов. Устойчи-
вость костей к переломам зависит
от их структуры на нано- и микро-
уровнях. Характерное для дефици-
та витамина D увеличение остео-
идной поверхности кости препят-
ствует ремоделированию сохра-
нившей минералы костной
ткани. Дефицит витамина D уве-
личивает склонность к переломам
на 22–31 % [16].

Согласно мета-анализу 11 ран-
домизированных исследований,
проведенных двойным слепым
методом и включавших в общей
сложности 30 011 пациентов, у
тех, кто получал наибольшие дозы
витамина D (от 792 до 2000 МЕ
в день; медиана 800 МЕ в день),
переломы бедра возникали на 30 %
реже, чем у пациентов контроль-
ной группы. При приеме меньших
доз витамина (< 792 МЕ в день)
значимого снижения частоты пе-
реломов не выявлено. Аналогич-
ная зависимость от дозы витамина
имела место и в отношении лю-
бых других внепозвоночных пере-
ломов. Снижение частоты перело-
мов при приеме наибольших доз
витамина обнаружено во всех воз-
растных группах независимо от
проживания в домашних условиях
или в домах престарелых [17].
Результаты биопсии костей у 675
лиц, погибших в возрасте от 20 до
90 лет в автокатастрофах, пока-
зывают, что уровень 25(OH)D,
необходимый для поддержания
нормального костного метаболиз-
ма (то есть для профилактики ос-
теомаляции) должен превышать
75 нмоль/л (30 нг/мл) [22].

Витамин D улучшает состояние
не только костной, но и мышеч-
ной ткани, что связано с повыше-
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нием поступления кальция в мы-
шечные клетки, равно как и со
стимуляцией синтеза мышечных
белков [18, 19]. Эти эффекты игра-
ют важную роль в снижении час-
тоты переломов под действием ви-
тамина D, поскольку главным
фактором риска переломов явля-
ются падения. Значительное сни-
жение риска падений наблюда-
лось уже через 2–3 месяца после
начала приема витамина D. Таким
образом,  мышцы достаточно
быстро реагируют на прием этого
витамина, тогда как снижение
частоты переломов наблюдается
лишь через 6 месяцев [20]. Мета-
анализ 8 рандомизированных ис-
следований, проведенных двой-
ным слепым методом, подтвердил
снижение частоты падений при
приеме витамина D. При приеме
высоких доз витамина (700–1000
МЕ в день) риск падений умень-
шался на 34 %, тогда как при при-
еме меньших доз этого не наблю-
далось [21].

Остеопороз является фактором
риска периодонтальных заболе-
ваний. Недавно установлено, что
витамин D необходим для сохране-
ния здоровых зубов и предотвра-
щает кариес. Вероятно, это обуслов-
лено не только прямым влиянием
витамина на костный метаболизм,
но и его противовоспалительным
действием и способностью стиму-
лировать продукцию антимикроб-
ных пептидов [24, 25].

Максимальное влияние на кос-
ти и на всасывание кальция в ки-
шечнике достигается при уровне
25(ОН)D > 75 нмоль/л (30 нг/мл).
Это необходимо учитывать при ле-
чении остеопороза бифосфоната-
ми или другими препаратами. 

Ýêîëîãè÷åñêèå 

èññëåäîâàíèÿ

За последние 100 лет проведено
множество экологических иссле-
дований, доказавших связь про-
живания в высоких широтах с раз-
личными острыми и хронически-
ми заболеваниями. Еще в 1889 г.
Palm описал высокую частоту ра-
хита среди детей, проживающих в
Англии, тогда как у детей в Индии
эта болезнь наблюдалась редко
[26]. В 1921 г. Hess и Unger предло-

жили солнечный загар в качестве
эффективного способа лечения
и профилактики рахита [27]. Связь
между солнечным облучением,
рахитом и витамином D была подт-
верждена Windaus, обнаружившим
продукцию витамина D3 в коже
млекопитающих [28]. 

Одно из первых исследований,
связывающих широту прожива-
ния с возникновением рака, было
опубликовано Hoffman в 1916 г.
[29]. Он обнаружил повышенную
смертность от рака среди жителей
высоких широт. Peller и Stephen-
sen, изучая частоту рака среди во-
енных моряков США, нашли, что
риск смерти от рака у тех, кто все
время находился на открытом воз-
духе, на 60 % ниже, чем у гражда-
нских лиц [30]. Apperly в 1941 г.
опубликовал данные об общей
смертности от рака среди ферме-
ров Америки и Канады. Он при-
шел к выводу, что смертность от
рака среди жителей самых север-
ных территорий значительно вы-
ше, чем у тех, кто проживает юж-
нее [31]. В 1980-х и начале 1990-х гг.
появился ряд сообщений о по-
вышенном риске рака толстой
кишки, яичников, предстательной
железы и рака многих других ло-
кализаций среди жителей высо-
ких широт в Америке и Европе
[32–37]. Была выявлена обратная
зависимость между преждевре-
менной смертью от рака и воздей-

ствием УФ-излучения [38]. Мета-
анализ данных о частоте рака бо-
лее чем в 100 странах, включая
Австралию и Китай, подтвердил
такую зависимость для более 15
видов рака, в том числе рака эндо-
метрия, желудка, шейки матки,
мочевого пузыря, поджелудочной
железы, толстой и прямой кишки
[39, 39а]. С недостаточным УФ-об-
лучением связан не только риск
возникновения раковых заболева-
ний, но и смертность от злокаче-
ственных заболеваний [40]. По
данным канадского исследования,
у женщин, которые в подростко-
вом и раннем зрелом возрасте
много времени проводили на солн-
це, риск рака молочных желез
оказался на 60 % ниже, чем у жен-
щин, проживающих там же, но в
эти периоды жизни проводивших
на солнце минимальное время
[41]. Аналогичное исследование
среди мужчин, работающих на
открытом воздухе, показало, что
рак предстательной железы у них
развивался в среднем на три года
позднее, чем у работающих в зак-
рытых помещениях [42].

Garland [32] первым обнаружил
сильную отрицательную корреля-
цию между частотой рака толстой
кишки (и смертностью от него) и
средним числом солнечных дней в
США. В последующем проспек-
тивном исследовании, включав-
шем взрослых лиц, было показано,

Grober U., Spitz J., Reichrath J., Kisters K., Holick M.F.
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Ëèãàíäû PXR Ïðèìåðû

Àíòàãîíèñòû àíäðîãåííûõ ðåöåïòîðîâ Öèïðîòåðîíà àöåòàò

Àíòèýïèëåïòè÷åñêèå ñðåäñòâà Ôåíèòîèí, êàðáàìàçåïèí

Àíòèýñòðîãåíû Òàìîêñèôåí

Ãèïîòåíçèâíûå ñðåäñòâà Íèôåäèïèí, ñïèðîíîëàêòîí

Ïðîòèâîãðèáêîâûå ñðåäñòâà Êëîòðèìàçîë

Àíòèðåòðîâèðóñíûå ïðåïàðàòû 

(ÍÍÈÎÒ/èíãèáèòîðû ïðîòåàç)

Ýâàôèðåíç, íåâèðàïèí /

ðèòîíàâèð, ñàêâèíàâèð

Ïðîòèâîòóáåðêóëåçíûå ñðåäñòâà Ðèôàìïèöèí

Ãëþêîêîðòèêîèäû Äåêñàìåòàçîí

Ðàñòèòåëüíûå ëåêàðñòâåííûå ïðåïàðàòû Êàâà-êàâà, ãèïåðôîðèí

Öèòîñòàòèêè Öèêëîôîñôàìèä, ïàêëèòàêñåë

Ïðè ÓÔ èíäåêñå ìåíåå 3 âèòàìèí D â êîæå íå ñèíòåçèðóåòñÿ.

Ðåçóëüòàòû íåäàâíèõ èññëåäîâàíèé ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî äå-

ôèöèò âèòàìèíà D (25(OH)D < 20 íã/ìë) èëè åãî íåäîñòàòî÷íîñòü

(25(OH)D 21–29íã/ìë) íà çåìíîì øàðå èìååò ìåñòî ïðèìåðíî ó ìèë-

ëèàðäà ÷åëîâåê.
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что при уровне 25(OH)D > 20 нг/мл
риск рака толстой кишки снижа-
ется в три раза [33, 43].

Повышенное солнечное облуче-
ние, проживание в низких широ-
тах и потребление витамина D
связано со снижением риска и ау-
тоиммунных заболеваний (сахар-
ного диабета 1 типа, ревматоидно-
го артрита и рассеянного склеро-
за), неврологических расстройств
(депрессии и шизофрении), ин-
фекционных болезней (туберкуле-
за) и артериальной гипотонии.
Проживание в течение первых
10 лет жизни ниже 350 северной и
выше 350 южной широты снижа-
ет риск рассеянного склероза на
50 % [44, 45]. Рождение и прожи-
вание вблизи экватора снижает
риск сахарного диабета 1 типа бо-
лее чем в 10 раз по сравнению с
жителями крайнего севера и край-
него юга [90]. У женщин, прожи-
вающих на севере США, повышен
риск развития ревматоидного арт-
рита [46]. Среди жителей Сканди-
навии чаще встречается шизофре-
ния, чем среди проживающих
вблизи экватора, а дети, родивши-
еся в конце зимы, чаще заболева-
ют шизофренией, даже в Австра-
лии [47, 48]. У жителей Альпийс-
ких гор, живущих на высоте более
1500 метров над уровнем моря,
туберкулез встречается очень ред-
ко [49]. Наконец, показано, что
с удалением места проживания от
экватора в северном и южном
полушарии возрастает частота
повышенного артериального дав-
ления [50]. Многие из этих эколо-
гических наблюдений подтверж-
даются проспективными и ретрос-
пективными исследованиями,
доказывающими связь между
уровнем витамина D с перечис-
ленными хроническими заболева-
ниями [112].

Ýêñïðåññèÿ ãåíîâ: 

ñâÿçü ìåæäó âèòàìèíîì

D è ïðîôèëàêòèêîé 

çàáîëåâàíèé

В недавнем рандомизированном
плацебо-контролируемом иссле-
довании, проведенном двойным
слепым методом, оценивали влия-
ние добавок витамина D3 в дозе
400 МЕ или 2000 МЕ в день на
экспрессию генов у здоровых лю-
дей. Повышение уровня 25(OH)D
сопровождалось изменением
экспрессии 291 гена (не менее чем
в 1,5 раза). У лиц с исходным уров-
н е м  2 5 ( O H ) D  н и ж е  и  в ы ш е
20 нг/мл различалась экспрессия
66 генов. После приема добавок
витамина D3 различия в экспрессии
этих генов исчезали. Это исследо-
вание впервые обнаружило гене-
тическую основу внескелетных
эффектов «солнечного» витамина,
что позволяет на молекулярном
уровне понять роль этого витами-
на в профилактике многих заболе-
ваний [4]. 

Ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòàÿ

ñèñòåìà: àðòåðèàëüíàÿ

ãèïåðòîíèÿ è ñåðäå÷íàÿ

íåäîñòàòî÷íîñòü

Дефицит витамина D [25(OH)D <
20 нг/мл (50 нмоль/л)] значительно
увеличивает общую и сердечно-
сосудистую смертность [25]. Ре-
цепторы витамина D присутству-
ют в эндотелии, гладкой мускула-
туре сосудов и кардиомиоцитах.

Активация этих рецепторов спо-
собствует профилактике атероск-
лероза, так как угнетает поглоще-
ние холестерина макрофагами и
образование пенистых клеток,
тормозит пролиферацию гладко-
мышечных клеток, снижает про-
дукцию молекул адгезии эпите-
лиальными клетками и ингибиру-
ет высвобождение цитокинов из
лимфоцитов [51, 52]. В проспек-
тивном исследовании, включавшем
41 504 человека, недостаточность
витамина D (25(OH)D < 30 нг/мл)
была выявлена в 63,6 % случаев.
При уровне 25(OH)D < 15 нг/мл
(по сравнению с его уровнем выше
30 нг/мл) обнаружена большая
распространенность сахарного ди-
абета 2 типа, артериальной гипер-
тонии, дислипопротеинемии, за-
болеваний периферических сосу-
дов, ишемической болезни сердца,
инфарктов миокарда, сердечной
недостаточности и инсультов, рав-
но как и увеличение общей смерт-
ности [53, 54]. Мета-анализ иссле-
дований, связывающих уровень
витамина D с риском нарушений
мозгового кровообращения (более
1200 случаев инсульта), показал, что
при уровне 25(OH)D < 12,4 нг/мл
риск инсульта оказывается на 53 %
выше, чем при уровне 25(OH)D >
18,8 нг/мл [55].

У больных гипертонической бо-
лезнью прием витамина D снижал
систолическое давление на 6,18, а
диастолическое — на 3,1 мм рт. ст.
При исходно нормальном артери-
альном давлении такого снижения
не наблюдалось [56]. Среди темно-
кожего населения США распрост-
раненность артериальной гиперто-
нии гораздо выше, чем среди бе-
лых. Это могло бы объясняться
меньшим образованием витамина
D в черной коже. Недавно в ран-
домизированном исследовании,
включавшем 283 афроамерикан-

Âèòàìèí D: îò ïðîôèëàêòèêè ðàõèòà ê îáùåé ïðîôèëàêòè÷åñêîé ìåäèöèíå 
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Îñòåîïîðîç ÿâëÿåòñÿ ôàêòîðîì ðèñêà ïåðèîäîíòàëüíûõ çàáî-

ëåâàíèé. Íåäàâíî óñòàíîâëåíî, ÷òî âèòàìèí D íåîáõîäèì äëÿ

ñîõðàíåíèÿ çäîðîâûõ çóáîâ è ïðåäîòâðàùàåò êàðèåñ. Âåðîÿòíî,

ýòî îáóñëîâëåíî íå òîëüêî ïðÿìûì âëèÿíèåì âèòàìèíà íà êîñò-

íûé ìåòàáîëèçì, íî è åãî ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûì äåéñòâè-

åì è ñïîñîáíîñòüþ ñòèìóëèðîâàòü ïðîäóêöèþ àíòèìèêðîáíûõ

ïåïòèäîâ.

Áûëà âûÿâëåíà îáðàòíàÿ çàâèñèìîñòü ìåæäó ïðåæäåâðåìåííîé

ñìåðòüþ îò ðàêà è âîçäåéñòâèåì ÓÔ-èçëó÷åíèÿ. Ìåòà-àíàëèç äàí-

íûõ î ÷àñòîòå ðàêà áîëåå ÷åì â 100 ñòðàíàõ, âêëþ÷àÿ Àâñòðàëèþ

è Êèòàé, ïîäòâåðäèë òàêóþ çàâèñèìîñòü äëÿ áîëåå 15 âèäîâ ðàêà.

Ñ íåäîñòàòî÷íûì ÓÔ-îáëó÷åíèåì ñâÿçàí íå òîëüêî ðèñê âîçíèê-

íîâåíèÿ ðàêîâûõ çàáîëåâàíèé, íî è ñìåðòíîñòü îò çëîêà÷åñòâåí-

íûõ çàáîëåâàíèé.
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цев (средний возраст около 51 го-
да), оценивали влияние витамина
D3 в дозах 1000, 2000 и 4000 МЕ в
день на артериальное давление.
Исследование продолжалось три
месяца. Артериальное давление и
уровень 25(OH)D регистрировали
исходно и через 3 и 6 месяцев. Раз-
ница в систолическом давлении
исходно и через три месяца в груп-
пе плацебо составила +17 мм рт.
ст., –0,66 мм рт. ст. при приеме ви-
тамина D3 в дозе 1000 МЕ в день,
–3,44 мм рт. ст. при приеме 2000
МЕ в день, –4,0 мм рт. ст. при при-
еме 4000 МЕ в день. При увеличе-
нии уровня 25(OH)D на каждый
1 нг/мл систолическое давление
снижалось на 0,2 мм рт. ст. Диас-
толическое давление не менялось
[57]. В другом 16-недельном иссле-
довании, в котором участвовали
черные мальчики и девочки с нор-
мальным артериальным давлени-
ем, было показано, что прием
витамина D в дозе 2000 МЕ в
день, оптимизируя концентрацию
25(ОН)D, противодействует увели-
чению артериальной жесткости и
снижает содержание жира в орга-
низме темнокожих детей [58].

Важную роль играет ингибиру-
ющее влияние витамина D на сек-
рецию ПТГ, который является ос-
новным фактором риска артери-
альной гипертонии и сердечной
недостаточности. При гиперпара-
тиреозе возрастает сократимость
миокарда, что приводит к гиперт-
рофии левого желудочка, и инду-
цируется кальцификация сердеч-
ной мышцы. Витамин D противо-
действует этим процессам, в част-
ности за счет стимуляции синтеза
противовоспалительных цитоки-
нов и соединений, снижающих
кальцификацию сосудов (матри-
ксного Gla-протеина). Кроме того,

витамин D блокирует повреждаю-
щее влияние «конечных продук-
тов гликозилирования» на эндоте-
лий [59]. Согласно результатам
недавнего плацебо-контролируе-
мого исследования, включавшего
80 младенцев с сердечной недос-
таточностью, ежедневные добав-
ки 1200 МЕ витамина D3 в течение
12 недель значительно повышали
фракцию выброса левого желу-
дочка и снижали факторы риска
сердечно-сосудистой патологии
(ПТГ,  ИЛ-6,  ФНОa ) ;  уровень
25(OH)D при этом значительно
возрастал (с 13,4 до 32,9 нг/мл)
[60]. В еще одном исследовании
оценивали влияние недостаточ-
ности витамина D на эпикарди-
альный коронарный кровоток,
субклинический атеросклероз и
функцию эндотелия у 222 после-
довательных пациентов, корона-
рография у которых (по поводу
подозреваемой ишемической бо-
лезни сердца) обнаружила нор-
мальные или почти нормальные
коронарные артерии. Средний уро-
вень 25(OH)D составлял 31,8 нг/мл,
и у 47 % пациентов (n = 106) имела
место недостаточность этого вита-
мина (менее 30 нг/мл). Частота об-
наружения низкого коронарного
кровотока при недостаточности
витамина D была значительно вы-
ше, чем при нормальном его уров-
не. Линейный регрессионный ана-
лиз показал, что недостаточность
витамина D независимо коррели-
рует с процентом поток-опосредо-
ванного расширения сосудов и
толщиной комплекса интимы-
медии сонных артерий [61]. Таким
образом, при таких сердечно-сосу-
дистых заболеваниях, как гипер-
тоническая болезнь и сердечная
недостаточность, всегда необходи-
мо проверять уровень 25(OH)D и

в случаях его снижения добавлять
витамин D2 или D3. Нормализация
уровня 25(ОН)D может снижать
потребность в гипотензивных и
сердечных препаратах (диурети-
ках, ингибиторах АПФ, антагонис-
тах кальция).

Äèàáåòîëîãèÿ

Ñàõàðíûé äèàáåò 1 òèïà (ÑÄ1)

Многие данные указывают на
связь между ростом заболеваемос-
ти СД1 и распространенностью
дефицита витамина D. Добавки
витамина D на ранних стадиях
жизни препятствует развитию
СД1. Введение 1a25(ОН)2D или
его аналогов мышам линии NOD
предотвращало или, по меньшей
мере, задерживало развитие диа-
бета [62–65].

В Финляндии в течение более
30 лет наблюдали за 12 058 деть-
ми, получавшими добавки вита-
мина D в первый год жизни. Было
установлено, что ежедневное вве-
дение новорожденным по 2000
МЕ витамина D3 (для профилакти-
ки рахита) снижает риск СД1 на
88 % (по сравнению с получавши-
ми меньшие дозы витамина). У де-
тей, заболевших рахитом на пер-
вом году жизни, риск СД1 втрое
превышал таковой для детей без
рахита [66]. По данным мета-ана-
лиза 4 исследований, риск СД1 у
младенцев, получавших добавки
витамина D, был на 29 % ниже,
чем у детей, не получавших этот
витамин [67]. В норвежском кого-
ртном исследовании, включавшем
20 072 женщины, оценивали влия-
ние уровня 25(OH)D у матери на
развитие СД1 у новорожденных.
При низкой концентрации 25(OH)D
в сыворотке женщин во время
беременности [< 54 нмоль/л (21,6
нг/мл)] риск развития СД1 у пото-
мства более чем вдвое превышал
таковой у потомства матерей с бо-
лее высоким уровнем 25(OH)D
[> 89 нмоль/л (или 35,6 нг/мл)] [68]. 

Ñàõàðíûé äèàáåò 2 òèïà (ÑÄ2) 

è ìåòàáîëè÷åñêèé ñèíäðîì (ÌÑ)

Дефицит витамина D способству-
ет снижению секреции инсулина
и развитию инсулинорезистент-
ности — двух отличительных осо-
бенностей СД2. Исследования, в
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ðèñê ðàññåÿííîãî ñêëåðîçà íà 50 %.



которых у 810 из 9841 участника
за период в 29 лет развился СД2,
лишний раз подтвердили связь
низкого уровня 25(OH)D в сыво-
ротке с повышенным риском СД2.
Чем ниже была концентрация
25(OH)D, тем выше оказывалась
кумулятивная частота СД2 [69].
У жительниц Южной Азии в воз-
расте от 23 до 68 лет, у которых ме-
диана исходного уровня 25(OH)D
в сыворотке составляла менее
10 нг/мл, ежедневный прием
4000 МЕ витамина D3 обусловил
значительное (по сравнению с
плацебо) снижение инсулиноре-
зистентности. Инсулинорезистент-
ность уменьшалась особенно от-

четливо в тех случаях, когда уро-
вень 25(OH)D превышал 32 нг/мл
(80 нмоль/л). Оптимальная кон-
центрация 25(OH)D для сниже-
ния инсулинорезистентности ко-
лебалась  от  32  до  47 ,6  нг/мл
(80–119 нмоль/л) [70].

В ряде исследований обнаруже-
на обратная корреляция концент-
рации 25(OH)D с риском МС или с
частотой и тяжестью его компо-
нентов [71, 72]. В недавнем прос-
пективном исследовании анализи-
ровали связь уровня 25(OH)D с
частотой МС среди 4184 взрослых
жителей Австралии (средний воз-
раст около 50 лет). Регистрировали
окружность талии и классические

факторы риска МС. Через 5 лет
наблюдения отмечено значитель-
ное увеличение вероятности раз-
в и т и я  М С  у  л и ц  с  у р о в н е м
25(OH)D < 18 нг/мл и 18–23 нг/мл
по сравнению с теми, у кого уро-
вень 25(OH)D превышал 34 нг/мл.
Авторы заключили, что среди
взрослых жителей Австралии дефи-
цит витамина D (25(OH)D < 20 нг/мл)
и его недостаточность (21–29 нг/мл)
сопровождаются значительным
возрастанием риска МС, инсули-
норезистентности, увеличения ок-
ружности талии, а также повыше-
ния уровня глюкозы и триглицери-
дов в сыворотке [73]. Дефицит ви-
тамина D ускоряет и переход
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предиабета в манифестный СД2.
У 980 женщин и 1398 мужчин
35–56 лет, до начала исследования
не страдавших СД2, определяли
толерантность к глюкозе и уро-
вень 25(OH)D. Через 8–10 лет наб-
людения сравнили лиц с исходным
предиабетом с теми, у кого толе-
рантность к глюкозе была нор-
мальной (группы были сопостави-
мы по возрасту и полу). После поп-
равки на возможные привходящие
факторы оказалось, что риск пе-
рехода предиабета в СД2 среди
мужчин с наибольшим уровнем
25(OH)D был на 48 % ниже, чем
среди мужчин с наименьшим уров-
нем витамина D. У мужчин и жен-
щин с исходным предиабетом час-
тота СД2 снижалась на 25 % при
повышении уровня 25(OH)D на
каждые 4 нг/мл (10 нмоль/л) [74].
Согласно современным данным,
дефицит витамина D (25(OH)D <
20 нг/мл) увеличивает не только
переход предиабета в манифестный
СД2, но и смертность от МС. В ис-
следовании LURIC, включавшем
1801 пациента с МС, было уста-
новлено, что при уровне 25(OH)D >
30 нг/мл сердечно-сосудистая
смертность снижается на 66 %, а
общая смертность — на 75 % по
сравнению с тем, что имело место
при тяжелом дефиците витамина
D (25(OH)D < 10 нг/мл). У пациен-
тов с уровнем 25(OH)D > 30 нг/мл
риск внезапной сердечной смерти
был уменьшен на 85 %, а риск
смерти от сердечной недостаточ-
ности — на 76 %. Даже при иск-
лючении из анализа пациентов с
СД2 общая смертность среди лиц
с оптимальным уровнем витамина
D была на 64 % ниже, чем среди
пациентов с тяжелым дефицитом
этого витамина [75].

Недавнее исследование, вклю-
чавшее 100 пациентов с СД2 (воз-
раст 54,11 ± 11 лет), показало, что
прием витамина D3 по 50 000 МЕ
в неделю в течение 8 недель, повы-
шая концентрацию 25(OH)D с

43,03 ± 19,38 до 60,12 ± 17,2, значи-
тельно снижал индекс инсулино-
резистентности (HOMA-IR), уро-
вень инсулина и уровень глюкозы
натощак [76]. Таким образом, сог-
ласно имеющимся данным, добав-
ки витамина D при сахарном диа-
бете, инсулинорезистентности и
МС способствуют улучшению гли-
кемического контроля, снижению
сопутствующей заболеваемости и
смертности.

Èììóííàÿ ñèñòåìà

Помимо своих эндокринных эффек-
тов, гормон-витамин D (1,25(OH)2D)
обладает также аутокринным и
паракринным действием. Многие
клетки организма, включая имму-
нокомпетентные — дендритные
клетки, макрофаги и В- и Т-лим-
фоциты, содержат рецепторы ви-
тамина D и способны синтезиро-
вать 1,25(OH)2D, который является
мощным модулятором приобре-
тенного иммунитета и соотноше-
ния Т-хелперов (Th1 и Th2). Мест-
но или системно продуцируемый
гормон-витамин D тормозит соз-
ревание дендритных клеток, сни-
жает секрецию провоспалитель-
ных цитокинов (таких, как ФНОa),
стимулирует дифференцировку
моноцитов в макрофаги и макро-
фагальный фагоцитоз, а также
активирует лизосомные ферменты
макрофагов [1–3].

Çàáîëåâàíèÿ 

îðãàíîâ äûõàíèÿ

Недавний мета-анализ 11 рандо-
мизированных контролируемых
исследований, включавших в об-
щей сложности 5660 пациентов,
показал, что добавки витамина
D снижают частоту инфекций
верхних дыхательных путей. При
ежедневном введении витамина
защитный эффект проявлялся от-
четливее, чем при однократном
[77]. В исследовании, проведенном
в США и включавшем 18 883 па-
циентов, была выявлена обратная

зависимость между концентра-
цией 25(OH)D и частотой таких
инфекций. При низком уровне
25(OH)D (10–30 нг/мл) их частота
была в 1,24 раза, а при тяжелом де-
фиците витамина D (< 10 нг/мл) —
в 1,35 раза выше, чем при уровне
25(OH)D > 30 нг/мл [78]. В рандо-
мизированном исследовании, вклю-
чавшем 247 монгольских школь-
ников, двойным слепым методом
оценивали эффект ежедневного
потребления молока, обогащенно-
го 300 МЕ витамина D. Исходная
концентрация 25(OH)D в среднем
составляла 7 нг/мл. К концу иссле-
дования уровень 25(OH)D у пот-
реблявших обогащенное молоко
повысился в среднем до 19 нг/мл,
а в контрольной группе не изме-
нился. Дети основной группы го-
раздо реже сообщали об острых
респираторных инфекциях. Ви-
тамин D вдвое снижал риск таких
заболеваний среди монгольских
детей в зимнее время [79].

В рандомизированном плацебо-
контролируемом исследовании,
включавшем 334 японских школь-
ника, оценивали влияние добавок
витамина D3 на заболеваемость
гриппом А и бронхиальной аст-
мой. Дети получали либо плацебо,
либо 1200 МЕ витамина D3 ежеднев-
но с декабря 2008 по март 2009 г.
При приеме витамина D3 риск
гриппа А был на 42 % ниже, чем
в контрольной группе. В отно-
шении приступов бронхиальной
астмы результаты оказались еще
более впечатляющими: в группе
получавших витамин D частота
приступов была на 83 % ниже,
чем в контрольной группе [80].
По данным интервенционных
исследований с участием взрос-
лых лиц, добавка витамина D
также значительно снижала час-
тоту сезонных простудных заболе-
ваний [81].

Таким образом, нормализация
уровня витамина D снижает час-
тоту инфекционных респиратор-
ных заболеваний. Для оценки вли-
яния добавок витамина D на забо-
леваемость бронхиальной астмой
и хронической обструктивной бо-
лезнью легких, а также на эффек-
тивность медикаментозных средств,
применяемых в терапии этих забо-
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леваний, необходимы дополни-
тельные исследования.

Àòîïè÷åñêèé äåðìàòèò,

ïñîðèàç, äðóãèå äåðìàòîçû

Способность витамина D регули-
ровать локальные иммунные и
воспалительные реакции обусло-
вила все более широкое его приме-
нение в терапии атопического
дерматита, псориаза, витилиго и
розацеа [82]. Гормон-витамин D
(1,25(OH)2D) оказывает выражен-
ное модулирующее влияние на ба-
ланс между Th1- и Th2-клетками.
Нарушение их соотношения —
важный фактор патогенеза не
только аутоиммунных заболева-
ний (таких, как рассеянный скле-
роз), но и атопических процессов
[2]. По данным двух рандомизиро-
ванных плацебо-контролируемых
исследований, добавки только ви-
тамина D (по 1600 МЕ в день) или
его сочетания с витамином Е (600
МЕ в день) в течение 60 дней зна-
чительно ослабляли кожные про-
явления у пациентов 13–45 лет
с легким, умеренным и тяжелым
атопическим дерматитом. Не толь-
ко витамин Е, но и витамин D
уменьшал окислительный стресс
и увеличивал активность эритро-
цитарной супероксиддисмутазы и
каталазы [83–85]. 

Àóòîèììóííûå çàáîëåâàíèÿ:

ðåâìàòîèäíûé àðòðèò,

âîñïàëèòåëüíûå 

çàáîëåâàíèÿ êèøå÷íèêà

è ðàññåÿííûé ñêëåðîç

Экспериментальные данные сви-
детельствуют о способности вита-
мина D влиять на продукцию хе-
мокинов, противодействующих
аутоиммунному воспалению, и
индуцировать пролиферацию им-
мунных клеток, обеспечивающих
аутотолерантность. Увеличивая ко-
личество Th2-лимфоцитов и инду-
цируя пролиферацию дендритных
клеток с аутотолерантными свой-
ствами, витамин D оказывает про-
тивовоспалительное и иммуноре-
гуляторное действие [86]. 

Среди населения северных тер-
риторий чаще выявляются случаи
рассеянного склероза [86, 87], вос-
палительных заболеваний кишеч-
ника [88], ревматоидного артрита

(РА) [89] и СД1 [86, 87, 90]. Влияние
витамина D на систему врожден-
ного иммунитета осуществляется
преимущественно через Толл-по-
добные рецепторы, а на адаптив-
ную иммунную систему — через
стимуляцию дифференцировки
Т-клеток c образованием Th17-
клеток. Именно этим клеткам
принадлежит ключевая роль в па-
тогенезе РА [91]. При оценке дина-
мики здоровья женщин штата
Айова (39 368 женщин в возрасте
55–69 лет), у которых РА исходно
отсутствовал, выявлена обратная
зависимость между потреблением
больших доз витамина D и риском
РА [92]. В то же время при наблю-
дении за более крупной когортой
(186 389 женщин) корреляции
между уровнем витамина D и пос-
ледующим развитием РА обнару-
жено не было [93]. В опытах in

vitro добавление 1a,25(ОН)2D3

в культуру макрофагов больных
РА дозозависимо снижало продук-
цию ФНОa и RANKL; макрофаги
здоровых людей реагировали толь-
ко на максимальную концентра-
цию витамина. Высокие концент-
рации 1a,25(ОН)2D3 снижали уров-
ни ИЛ-1a, ИЛ-1b и ИЛ-6 в среде
культивирования и тех, и других
клеток [94]. В Японии обнаружена
высокая распространенность дефи-
цита витамина D (< 20 нг/мл) и его
тяжелого дефицита (< 10 нг/мл)
среди больных РА (71,8 и 11,5 %
соответственно) [95].

Повсеместно возрастает распро-
страненность воспалительных за-
болеваний кишечника. Установ-
лено, что местная активация про-
дукции витамина D способствует
осуществлению барьерной функ-
ции кишечного эпителия [96]. При
оценке эффектов добавок витами-
на D3 у 108 больных с ремиссией
болезни Крона выяснилось, что
рецидивы заболевания у получав-
ших витамин D3 (1200 МЕ в день)
встречались значительно реже
(13 % vs 29 %) [97]. По данным

других авторов, добавки витамина
D3 значительно снижают индекс
активности болезни Крона. Инте-
ресно, что у мышей с нокаутом ре-
цептора витамина D или с дефици-
том этого витамина резко возрас-
тает число Т-клеток, ответствен-
ных за развитие воспалительной
болезни кишечника. Эти данные
позволяют рассчитывать на эф-
фективность витамина D в тера-
пии воспалительной болезни ки-
шечника [98].

Что касается рассеянного скле-
роза, то увеличение концентрации
25(ОН)D в сыворотке на каждые
10 нмоль/л (4 нг/мл) снижало риск
рецидива этого заболевания на
12 % [101–103]. Однако многие
вопросы в этой области остаются
нерешенными [104, 105].

Äåãåíåðàòèâíûå 

çàáîëåâàíèÿ è òðàâìû

ãîëîâíîãî ìîçãà

Данные, полученные in vitro, ex

vivo и на животных, убедительно
свидетельствуют о важнейшей ро-
ли витамина D в процессах проли-
ферации, дифференцировки ней-
ропротекции, нейротрансмиссии и
нейропластичности [107]. В 2010 г.
Knekt и соавт. проанализировали
частоту развития болезни Паркин-
сона среди 3173 жителей Финлян-
дии в возрасте 50–79 лет. У лиц
с более высоким уровнем 25(ОН)D
в сыворотке риск этой болезни
был снижен. Разница между людь-
ми с максимальными и мини-
мальными уровнями 25(ОН)D
сохранялась при учете пола, воз-
раста, семейного положения, об-
разования, потребления алкого-
ля,  физической активности,
курения, индекса массы тела и
других факторов [108]. Добавки
витамина D3 (1200 МЕ в день) зна-
чительно увеличивали долю боль-
ных с болезнью Паркинсона,
у которых не наблюдалось ухуд-
шения состояния в течение 12 ме-
сяцев [109]. 
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Применение средств, обладаю-
щих нейропротекторным действи-
ем, особенно важно при травмах
головного мозга. Подобно прогес-
терону, 1a,25(ОН)2D является ней-
ростероидом, обладающим таким
действием [110, 111]. Недавно бы-
ло показано, что на фоне дефици-
та витамина D травматические
повреждения мозга протекают бо-
лее тяжело, а специфические ме-
дикаментозные средства действу-
ют менее эффективно [112]. Ис-
пользование витамина D в сочета-
нии с прогестероном после
тяжелых травм головного мозга
обеспечивает восстановление
большего процента больных, чем
применение одного только прогес-
терона [113].

Ðàê

Результаты многих исследований
подтверждают гипотезу о роли
УФ-облучения и витамина D в про-
филактике рака и свидетельству-
ют о необоснованности страхов
перед хроническим солнечным
облучением [114, 115]. У больных
раком часто обнаруживается де-
фицит витамина D, который на-
растает с прогрессией заболева-
ния. В обсервационных исследова-
ниях дефицит витамина D ассоци-
ировался с повышенной частотой
рака молочных желез и толстой
кишки, равно как и с неблагопри-
ятным течением неходжкинской
лимфомы [116–120]. При наблюде-
нии за 1179 женщинами старше
55 лет (период менопаузы) выясни-
лось, что ежедневный прием 1400 мг
кальция в сочетании с витамином
D3 (1100 МЕ) в течение 4 лет на 60 %
снижает риск развития рака. При-
ем только кальция оказывал более
слабый эффект [121]. Для сниже-
ния риска рака необходимо пот-
ребление витамина D в дозах
1100–4000 МЕ в день, что обеспе-
чивает концентрацию 25(ОН)D в
сыворотке 60–80 нг/мл [122].

В проспективном когортном ис-
следовании в Канаде с 1997 по
2008 г. наблюдали за течением ра-
ка молочной железы у 512 жен-
щин (средний возраст к моменту
установления диагноза — 50,4 лет).
У 37,5 % женщин имел место
дефицит витамина D [25(ОН)D <

20 нг/мл (50 нмоль/л)]. Относи-
тельно нормальный уровень
25(ОН)D [> 29 нг/мл (72 нмоль/л)]
был обнаружен только у 24 %
больных. Дефицит витамина D ас-
социировался с частотой более
агрессивных форм рака. Через 12
лет риск метастазов при дефиците
витамина D на 84 % превышал та-
ковой среди женщин с нормаль-
ным уровнем 25(ОН)D в сыворот-
ке. Вероятность преждевременной
смерти от рака при дефиците ви-
тамина D увеличивалась на 73 %
[123].

Полихимиотерапия рака молоч-
ной железы сопровождается зна-
чительным снижением уровня
25(ОН)D [124]. Некоторые цитос-
татики (например, циклофосфа-
мид, паклитаксел) являются ли-
гандами прегнан-Х-рецептора и
тем самым ускоряют фермента-
тивную деградацию 25(ОН)D и
1a,25(ОН)2D, индуцируя синтез
24-гидроксилазы [112, 132]. Дефи-
цит витамина D может способ-
ствовать развитию мукозита и
дисгевзии при химиотерапии. Опи-
саны случаи успешного лечения
стоматита, развивающегося на фо-
не химиотерапии, добавками вита-
мина D [126]. Подобно этому, при-
ем витамина D3 (50000 МЕ в неде-
лю на протяжении 12 недель) зна-
чительно тормозил нарастание
слабости и артралгии у больных
раком молочной железы, получав-
ших ингибитор ароматазы летро-
зол [127, 128]. При достаточном
содержании витамина D (25(OH)D
> 33 нг/мл) усиливается костный
эффект бифосфонатов. Это мо-
жет объясняться тем, что секреция
ПТГ не прекращается до тех пор,
пока уровень 25(OH)D не достигнет
40 нг/мл и выше [2, 5, 129]. Пред-
полагается, что дефицит витамина
D играет роль и в патогенезе осте-
онекроза верхней челюсти, разви-
вающегося при применении би-
фосфонатов [138]. В недавнем
исследовании, включавшем 43 боль-
ных, бифосфонатный остеонекроз
челюсти наблюдался у 77 % паци-
ентов с остеомаляцией. Таким об-
разом, остеомаляция является фак-
тором риска бифосфонатного ос-
теонекроза верхней челюсти [146].
До устранения дефицита витамина

D не следует назначать прием би-
фосфонатов [139, 140].

Ìåäèêàìåíòîçíûå 

ïðåïàðàòû è âèòàìèí D

Еще в 1967 г. было описано учаще-
ние случаев остеомаляции среди
лиц, получающих антиэпилепти-
ческие препараты. В дальнейшем
многократно сообщалось о нару-
шении метаболизма кальция, ви-
тамина D и костного обмена при
хроническом использовании не
только антиэпилептических средств,
но и кортикостероидов, рифампи-
цина и антиретровирусных препа-
ратов [130, 131]. Одним из воз-
можных механизмов нарушения
костного обмена при действии ле-
карственных препаратов является
активация ими прегнан-Х-рецеп-
торов (PXR) (см. таблицу), что мо-
жет ускорять катаболизм витами-
на D за счет активации CYP3A4
и CYP24A1. PXR называют также
стероидным рецептором, или ре-
цептором ксенобиотиков. CYP24 —
это многофункциональная 24-гид-
роксилаза и главный фермент ка-
таболизма витамина D. Таким об-
разом, прием веществ, активирую-
щих PXR, мог бы приводить ко
всем отрицательным последстви-
ям хронического дефицита витами-
на D. Однако лекарственная остео-
маляция может иметь гораздо бо-
лее сложный механизм [132–134].

Ëå÷åáíûå ñòðàòåãèè

Солнечное облучение в разумных
пределах — наименее дорогой и
наиболее эффективный путь обес-
печения организма достаточным
количеством витамина D. Для здо-
рового взрослого человека мини-
мальная эритематозная доза сол-
нечного излучения эквивалентна
приему 20000 МЕ витамина D [3,
52]. Поскольку продукция витами-
на D в коже зависит от времени
суток, сезона года и пигментации
кожи, рекомендации относитель-
но необходимого времени пребы-
вания на солнце дать трудно. 

Добавки витамина D2 или D3

принимают на пустой желудок
или во время еды. Оба соединения
в физиологических дозах эффек-
тивно повышают уровень 25(ОН)D
в сыворотке [141]. Для всасывания
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жирорастворимого витамина нео-
бязательно потреблять жирную
пищу. Витамин D можно прини-
мать как ежедневно, так и раз в
неделю или даже раз в месяц. До-
зы 3000 МЕ в день, 21 000 МЕ в не-
делю или 90 000 МЕ в месяц равно
эффективно поддерживают уро-
вень 25(ОН)D в сыворотке в нуж-
ных границах — 40–60 нг/мл. Для
профилактики рецидива дефи-
цита витамина D назначают по
50 000 МЕ витамина 1 раз в 2 неде-
ли (что эквивалентно 3300 МЕ в
день) [142]. У маленьких детей де-
фицит витамина D можно устра-
нить, вводя по 50 000 МЕ ежене-
дельно в течение 6 недель или по
2000 МЕ в день [143].

Çàêëþ÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ

Дефициту витамина D следует
уделять большее внимание в ме-
дицинской и фармацевтической
практике, чем это делалось до сих
пор. Данные экспериментальных,
экологических, ретроспективных
и проспективных, а также интер-
венционных исследований подт-
верждают важнейшую роль «сол-
нечного» витамина в разнообраз-
ных физиологических процессах.
Результаты этих исследований оп-
равдывают рекомендации по улуч-
шению общего статуса витамина
D у детей и взрослых путем разум-
ного подхода к солнечному облуче-
нию, потреблению витаминсодер-
жащих продуктов и использова-
нию добавок витаминных препара-
тов. В настоящее время проводятся
контролируемые и рандомизиро-
ванные интервенционные иссле-
дования с применением достаточ-
но высоких доз витамина D; пуб-
ликация их результатов ожидается
в ближайшие годы [1, 2, 135–137].
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Ожирение — глобальная проблема
человечества. Количество людей с
избыточным весом стремительно
растет и существенно превышает
численность голодающего населе-
ния Земли [1]. По предварительным
оценкам, к 2030 г. 86,3 % взросло-
го населения планеты будут иметь
избыточный вес и 51,1 % — ожи-
рение [2]. Согласно результатам ис-
следования NHANES2009-2010 (На-
циональное исследование здоровья
и питания) 78 млн взрослого насе-
ления США (35,7 %) и 12,5 млн
(16,9 %) детей и подростков стра-
дают ожирением [3]. Кроме самос-
тоятельной проблемы здоровья,
ожирение является фактором рис-
ка таких хронических заболеваний,
как сахарный диабет, ишемическая
болезнь сердца, артериальная гипер-
тензия, дислипидемия, инсульт и рак
[4–6]. На лечение проблем, связан-
ных с избыточным весом, расходу-
ется больше средств, чем на после-
дствия курения или алкогольной
зависимости [7]. В 2008 г. затраты
на лечение ожирения в США сос-
тавили 147 млрд долларов [8].

В развитии ожирения одновремен-
но играют роль как генетические,
так и экзогенные факторы. Это за-
болевание является результатом пре-
вышения потребления энергии над
ее расходом в организме [9, 10].
В настоящее время среди американ-
цев с ожирением примерно 50–70 %
пытаются снизить вес [11–13]. Глав-
ными принципами снижения веса
являются изменения питания, степе-
ни физической активности и обра-
за жизни в целом [14, 15]. Nicklas
и соавт. в своем исследовании по-
казали, что наиболее популярными
средствами эффективного снижения
веса оказались ограничение пита-
ния, физические упражнения, огра-
ничение жирной пищи и переход

на низкокалорийное питание [16].
Однако эти меры, как и лекарствен-
ная терапия, оказываются неэффек-
тивными при тяжелой степени ожи-
рения [17]. Единственно действен-
ным средством в этом случае ока-
залась бариатрическая хирургия,
которая также эффективно воздей-
ствует и на сопутствующие забо-
левания, такие как течение сахар-
ного диабета 2 типа, гипертензия,
апноэ во сне и дислипидемия [18].
Но бариатрическая хирургия име-
ет ряд ограничений в связи с пос-
топерационными осложнениями
и подходит не всем пациентам [19].
Тем не менее основная проблема
терапии ожирения касается ее эф-
фективности и заключается в пов-
торном увеличении веса. Обычно
в течение года после лечения возв-
ращается 30–35 % от сниженного
веса, а 50 % пациентов возвраща-
ются к исходному весу через пять
лет после удачного его снижения
[20]. И только один из шести паци-
ентов сохраняет достигнутый вес в
течение жизни [21].

Вес, питание и метаболизм энер-
гии регулируются большим коли-
чеством гормонов, вырабатывающих-
ся в кишечном тракте, жировой и
других тканях, действие которых
координируется гипоталамусом [22].
Существует гипотеза о том, что ор-
ганизм человека одинаково воспри-
нимает голодание и диету (ограни-
чение питания), поэтому первая ре-
акция на снижение веса — борьба
с голодом, и соответствующая ней-
роэндокринная перестройка направ-
лена на скорейшее восстановление
массы тела [22]. Обсуждению этой
точки зрения посвящен этот обзор.

Ðàñõîä ýíåðãèè 
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Расход энергии зависит от измене-
ний массы тела, поэтому колебания

веса могут оказаться ключевым мо-
ментом в поддержании однажды
достигнутого снижения веса. Расход
энергии в покое (РЭП) определяет-
ся как количество энергии, необхо-
димое для поддержания минималь-
ной ежедневной функции клеток
и органов [23, 24]. Общий расход
энергии (ОРЭ) — сочетание расхо-
дов энергии на основной обмен, тер-
могенез, вызванный приемом пищи,
и физическую активность [25]. Боль-
ший вес связан с большим ОРЭ и
большим потреблением калорий [9].
Снижение массы тела ведет к умень-
шению РЭП [26], который у челове-
ка составляет примерно 60 % ОРЭ
[27]. Предположительно именно
уменьшение РЭП способствует сти-
муляции чувства голода и повтор-
ному увеличению веса [28]. Эта
концепция уменьшения расходов
энергии, связанного с потерей ве-
са, известна как «адаптивный тер-
могенез» [27]. 

Накоплено достаточно фактов в
пользу того, что состав пищи в пе-
риод снижения веса влияет на РЭП
и повторную прибавку веса. Угле-
воды, белки и жиры по-разному сти-
мулируют потребление кислорода
тканями [26], это тоже может вли-
ять на степень изменения веса и его
повторное увеличение. Ряд иссле-
дований показали, что диета, бога-
тая белками, с ограничением угле-
водов эффективна для быстрого
снижения массы тела, но не спосо-
бствует длительному его удержанию
[29–31]. В одном рандомизирован-
ном исследовании с тремя разны-
ми вариантами диеты было отме-
чено, что РЭП уменьшается только
при резком ограничении потреб-
ления углеводов [28]. В другой ра-
боте с пятью вариантами питания,
различающимися по содержанию
белка и гликемическому индексу,
лучшие результаты в поддержании

Ìåõàíèçì ïîâòîðíîãî íàáîðà

âåñà ïîñëå åãî ñíèæåíèÿ

Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Blomain E.S., Dirhan D.A., Valentino Mi.A., Kim G.W. and Waldman S.A. Mechanisms of

Weight Regain following Weight Loss // ISRN Obesity, 2013, Article ID 210524, 7.
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достигнутого веса обеспечила дие-
та с высоким содержанием белка и
низким гликемическим индексом
[32]. Ограничение в потреблении
энергии и потеря массы тела, по-ви-
димому, способствуют переключе-
нию метаболизма с преимуществен-
ного окисления углеводов на окисле-
ние жиров, а затем обратная смена
метаболизма способствует обратно-
му увеличению веса [33–35]. Таким
образом, питание с ограничением
углеводов может препятствовать та-
кой смене метаболизма и способ-
ствовать длительному удержанию
достигнутой массы тела.

Íåéðîýíäîêðèííàÿ 

àäàïòàöèÿ, ïðåïÿòñòâóþùàÿ

ñíèæåíèþ âåñà

Многообещающее открытие гормо-
на лептина и его роль в развитии
ожирения у лептин-нокаутных мы-
шей (ob/ob), к сожалению, не ста-
ло быстрым решением проблемы
ожирения. В отличие от мышей, де-
фицит лептина не подтвердился в
качестве этиологического фактора
ожирения у человека [36–39]. Напро-
тив, у людей уровень лептина кор-
релирует с количеством жировой
ткани и повышен при ожирении, что
предполагает наличие резистентнос-
ти к анорексигенному эффекту леп-
тина [40–44]. Кроме лептина, потреб-
ление пищи и вес тела регулируют
другие нейроэндокринные сигналь-
ные молекулы, такие как грелин,
холецистокинин, пептид YY (PYY),
инсулин, панкреатический полипеп-
тид (PP), глюкагоноподобный пеп-
тид 1 типа (GLP-1), урогуанилин
[45–52]. Действие этих веществ конт-
ролируется гипоталамусом — мес-
том пересечения различных нейро-
эндокринных цепей, и эти цепи, в
свою очередь, тоже участвуют в под-
держании постоянной массы тела
[53, 54]. 

Одно важное исследование, про-
веденное Sumithran и соавт., было
посвящено компенсаторной регу-
ляции гормонов насыщения после
снижения веса у пациентов с ожи-
рением [55]. В этой работе 50 чело-
век с избыточным весом или ожире-
нием в течение 10 недель потеряли
значимое количество массы тела.
Уровень циркулирующих гормо-
нов насыщения определялся на 10-й

неделе и потом на 62-й неделе для
оценки отдаленных изменений.
Потеря веса сопровождалась вы-
раженным снижением циркулиру-
ющих уровней лептина, пептида
YY, холецистокинина и инсулина
и повышением уровней грелина
и панкреатического полипептида.
Эти гормональные изменения
(кроме повышения панкреатичес-
кого полипептида), как предпола-
гается, способствуют обратной при-
бавке веса и коррелируют с увели-
ченным аппетитом, отмеченным
самими пациентами. Другие иссле-
дователи также наблюдали сниже-
ние лептина как компенсаторную
реакцию при потере 5 % исходного
веса [56], а также сниженное выс-
вобождение гормонов насыщения
PYY и GLP-1 [57, 58].

Как известно, расход энергии
контролируется гипоталамо-гипо-
физарно-тиреоидной осью, а увели-
чение веса является одним из про-
явлений гипотиреоза [59]. Уровень
тиреотропного гормона (ТТГ) обрат-
но пропорционален РЭП, а повы-
шение уровней трийодтиронина и
тироксина по механизму отрица-
тельной обратной связи подавляют
ТТГ и усиливают энергетические
расходы [60–62]. Угнетение гипота-
ламо-тиреоидной связи на фоне сни-
жения веса и ограничение питания
было отмечено во многих исследо-
ваниях [63–67]. Хотя продолжитель-
ность этого состояния пока неиз-
вестна, такая адаптивная реакция
организма снижает РЭП и способ-
ствует обратному набору веса.

В регуляции массы тела прини-
мает участие и гипоталамо-гипо-
физарно-надпочечниковая ось, ко-
нечным звеном которой является
секреция кортизола в коре надпо-
чечников. Избыток кортизола (как
при синдроме Кушинга) сопровож-
дается ожирением [68]. Отчасти это
связано с подавлением кортизолом
уровня лептина, обладающего ано-
рексигенным действием [69]. Во мно-

гих исследованиях было отмечено
существенное повышение уровня
кортизола в ответ на ограничение
пищи [70–73]. Это еще один меха-
низм, посредством которого гипо-
таламус может регулировать обрат-
ную прибавку веса после его сни-
жения.

Ìîòîðèêà æåëóäî÷íî-

êèøå÷íîãî òðàêòà

Данные о роли моторики желудка
и кишечника в развитии ожирения
крайне противоречивы. У людей с
ожирением может наблюдаться как
ускоренное, так и замедленное опо-
рожнение желудка [74–78]. Ускорен-
ное опорожнение способствует бо-
лее частому и более обильному при-
ему пищи [79]. Согласно другой ги-
потезе, замедленное опорожнение
желудка способствует перееданию,
поскольку позднее попадание же-
лудочного содержимого в 12-перст-
ную кишку позже стимулирует выс-
вобождение гормонов насыщения.
Согласно последним данным, этот
механизм также может лежать в ос-
нове повторного увеличения веса [80].

Некоторые исследования проде-
монстрировали замедление эваку-
ации желудочного содержимого при
снижении веса, хотя другие не обна-
ружили такого феномена [75, 80–83].
Пациенты с шунтированием желуд-
ка могли бы служить хорошей мо-
делью ускоренного опорожнения
желудка. Интересно, что постпран-
диальные уровни «кишечных» гор-
монов насыщения PYY и GLP-1 сни-
жены у пациентов, ограничивающих
питание с целью снижения веса, но
повышены у пациентов после же-
лудочного шунтирования [57, 58, 84,
85]. Таким образом, замедленное опо-
рожнение желудка при снижении
веса путем ограниченного питания
отдаляет наступление насыщения
за счет подавления выработки гор-
монов насыщения. Операции по
шунтированию желудка, напротив,
ускоряют его опорожнение и по-

Îáû÷íî â òå÷åíèå ãîäà ïîñëå ëå÷åíèÿ âîçâðàùàåòñÿ 30–35 %

îò ñíèæåííîãî âåñà, à 50 % ïàöèåíòîâ âîçâðàùàþòñÿ ê èñ-

õîäíîìó âåñó ÷åðåç ïÿòü ëåò ïîñëå óäà÷íîãî åãî ñíèæåíèÿ. È òîëüêî
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вышают секрецию этих веществ.
Для определения точной роли ско-
рости опорожнения желудка в
обратном увеличении веса необ-
ходимы дополнительные исследо-
вания.

Àïïåòèò

Аппетит представляет собой слож-
ную систему биохимических, меха-
нических, нейроэндокринных и пси-
хологических реакций, направлен-
ных на желание человека поесть.
Описанные выше физиологические
изменения, вызванные снижением
массы тела, также сопровождают-
ся субъективным усилением аппе-
тита, что лежит в основе повтор-
ного набора веса [35, 55, 68]. 

Cameron и соавт. показали, что
после снижения веса усиливается
субъективное восприятие пищи
как некой награды, что способ-
ствует желанию есть [86]. В дру-
гом исследовании сравнивались
вкусовые предпочтения худых лю-
дей и людей, ранее имевших избы-
точный вес. Испытуемым предла-
галось выбрать наиболее приятный
на вкус один из двух растворов с
разным содержанием нутриентов.
Исходно худые предпочитали раст-
вор с низким содержанием жира и
сахара, а когда-то бывшие полны-
ми — наоборот, раствор с высоким
содержанием жиров и сахара [87].
Таким образом, само по себе сни-
жение веса стимулирует аппетит,
переедание и стремление к более
калорийной пище, что является
проявлением компенсаторных ме-
ханизмов, обсуждавшихся выше.

Çàêëþ÷åíèå

Изложенные в этой статье факты
позволяют сформировать новые
представления о природе снижения
веса и о связанных с ним компен-
саторных изменениях в пищевом
поведении. Эти изменения, по-ви-
димому, лежат в основе обратного
увеличения веса [20]. Стоит отме-

тить, что заместительная монотера-
пия лептином показала себя как эф-
фективное средство против многих
неврологических, гормональных и
поведенческих адаптивных реакций,
приводящих к повторному набору
сниженного веса [88–90]. В настоя-
щее время ведется активное кли-
ническое изучение новых средств,
направленных на другие механиз-
мы насыщения, что позволит эф-
фективно комбинировать измене-
ние образа жизни и лекарствен-
ную терапию с целью удержания
достигнутого снижения веса [91].

Ñîêðàùåíèÿ

РЭП: расход энергии в покое
NHANES: National Health and
Nutrition Examination — 
Национальное исследование
здоровья и питания
ob/ob мыши: 
лептин-нокаутные мыши
ОРЭ: общий расход энергии
CCK: холецистокинин
PYY: пептидYY
PP: панкреатический полипептид
GLP-1: глюкагоноподобный 
пептид 1 типа
ТТГ: тиреотропный гормон 
гипофиза
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