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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 глубокий анализ всех наиболее значимых работ за трехмесячный период, что вряд ли под силу одному
автору, — это просто краткое описание результатов исследований,
которые за это время попались под
руку и как-то запомнились. За первый квартал 2014 г., конечно, концептуально поменялось мало, поскольку ХХI век — не XIX и развитие науки сейчас, скорее, поступательно, чем скачкообразно.
В наиболее рейтинговом медицинском журнале The New England
Journal of Medicine за это время вышло несколько работ, которые бы хотелось тут обсудить. В британское
многоцентровое исследование D. Macrae [NEJM, 2014; 370; 2; 107] вошли
1369 детей с сахарным диабетом,
которые по разным причинам госпитализировались в отделения интенсивной терапии. Они были рандомизированы на две группы: часть
получала интенсивную инсулинотерапию (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. Мультивариантно адаптированное отношение шансов 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
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27,5–29,9); 1,24 (ИМТ 30,0–34,9); 1,33
(больше 35). Отношение шансов менялось линейно среди тех, кто никогда не курил, и среди лиц моложе 65 лет, но было нелинейно для
курильщиков и пациентов старше
65 лет. Повышения смертности для
пациентов, имевших избыточный
вес или ожирение на момент выявления СД-2, выявлено не было.
Возникает подспудное ощущение,
что при желании можно опровергнуть почти любой стереотип о СД,
ну или, по крайней мере, результаты исследований последнего десятилетия вселяют серьезный скепсис.
В январе 2014 г. в том же журнале вышла статья [S.A. Cunningham;
NEJM, 2014; 370; 5: 403], посвященная динамике распространенности 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 протяжении последующих 10 лет. Распространенность ожирения уменьшилась с 5,4 % на момент начала
исследования до 1,7 % в возрасте
между 5 и 8 классами школы. Риск
развития ожирения к концу исследования был в 5 раз выше среди детей, 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 генетической предрасположенности к ожирению, так и о значении формирования определенной модели пищевого поведения уже в детском возрасте. С другой стороны, не менее
важно отметить, что общая распространенность ожирения от 5 до
14 лет снизилась более чем в 3 раза.
Это наводит на мысли о патологическом значении ожирения, диагностированного по имеющимся
критериям в возрасте 5 лет у большинства детей, поскольку различ-

ные феномены и заболевания, выявленные у детей, должны анализироваться, в первую очередь, с позиции отдаленного прогноза во взрослом возрасте.
Как показало еще одно исследование [Veldhorst M.A., et al.; JCEM,
2014; 99: 285], у детей с ожирением 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. Содержание кортизола в волосах, которое интегрально отражает его уровень в крови за большой промежуток времени, составило у детей с
ожирением в среднем 25 пг/мг, тогда как у детей с нормальной массой тела — 17 пг/мг. Авторы делают вывод о персистирующей гиперпродукции кортизола у детей с
ожирением.
У пациентов с ожирением с СД-2,
которым производится желудочное
шунтирование по Ру (ЖШРу; Rouxen-Y), возможна нормализация
регуляции ацилированным грелином (АГ), что в свою очередь способствует улучшению гликемического контроля, как об этом свидетельствует исследование, результаты 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 регулятором аппетита, поскольку у него есть потенциальные эффекты
на гипоталамические центры инициации приема пищи и адипогенез.
Кроме того, общий и ацелированный грелин снижает стимулированную глюкозой продукцию инсулина и снижает всасывание глюкозы.
Отсюда было сделано предположение, что после бариатрических операций уровень АГ у пациентов с СД-2
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и ожирением снижается. В проспективное рандомизированное исследование STAMPEDE вошло 53
пациента с ожирением и недостаточно компенсированным СД-2. Его
участники получали либо интенсивную сахароснижающую терапию
(ИСТ), либо ИСТ в сочетании с операцией ЖШРу или ИСТ в сочетании с рукавной резекцией желудка (РРЖ). После этого им проводился тест со смешанной пищей: исходно, через 12 и через 24 месяца;
в нем оценивался уровень АГ и функция b -клеток. После операций
ЖШРу и РРЖ произошло сопоставимое снижение массы тела спустя 12 и 24 месяца, при том что на
фоне ИСТ, как и ожидалось, вес не
снизился. Показатели b -клеточной функции улучшились после операции ЖШРу и спустя 12 месяцев
были лучше, чем на фоне ИСТ.
Кроме того, спустя два года после
бариатрических операций постпрандиальный уровень АГ были ниже,
чем на фоне ИСТ, при этом такое
снижение было наибольшим после
операций ЖШРу. Снижение уровня АГ сопровождалось значимым
постпрандиальным повышением
уровня ГПП-1 и снижением объема висцерального жира. Авторы
делают вывод о том, что подавление уровня АГ сохраняется спустя
два года после операции ЖШРУ; это
сопровождается снижением массы
тела и улучшением показателей
b-клеточной функции, что, вероятно, в результате и приводит к улучшению гликемического контроля.
Начиная с ноября 2013 по март
2014 г. вышло несколько работ,
посвященных новым патогенетическим аспектам синдрома Кушинга.
Работа по генетике АКТГ-независимой макронодулярной гиперплазии надпочечников [G. Assie; NEJM,
2014; 369; 22: 2105] посвящена исследованию, в которое были включены надпочечники 33 пациентов,
прооперированных по поводу этого заболевания. Оказалось, что наиболее частая мутация, выявленная
в опухолях 18 из 33 пациентов (55 %)
при помощи полногеномного секвенирования, была локализована в
ARMC5 на хромосоме 16p11.2. Во
всех случаях оба аллеля ARMC5
содержали мутацию: один — гер-

минальную, другой — соматическую. Было показано, что мутации
ARMC5 влияют на экспрессию генов: инактивация ARMC5 снижает
стероидогенез in vitro, а гиперэкспрессия ARMC5 приводит к нарушению выживаемости клеток. Таким
образом, в части случаев АКТГ-независимая макронодулярная гиперплазия надпочечников имеет генетическую природу, чаще всего в
результате инактивирующих мутаций ARMC5, который предположительно является опухолевым супрессором. В этой связи генетическое
тестирование пациентов с макронодулярной гиперплазией надпочечников может способствовать ранней диагностике этого заболевания,
которое очень часто имеет длительный анамнез и вызывает существенные диагностические сложности.
Прямо подряд за этой статьей следовала не менее интригующая работа E. Louiset [NEJM, 2014; 369; 22:
2115], также посвященная АКТГнезависимой макронодулярной гиперплазии коры надпочечников с
синдромом Кушинга. В работе исследовались ткани удаленных надпочечников 30 прооперированных
пациентов. В них изучалась экспрессия АКТГ и его предшественника
ПОМК при помощи ПЦР и иммуногистохимического исследования.
В результате оказалось, что мРНК
ПОМК экспрессирована во всех
участках гиперплазированной ткани надпочечника. АКТГ определялся в стероидпродуцирующих клетках в виде разрозненных кластеров,
при этом уровень АКТГ у пациентов (изучен в двух случаях) был выше в крови из надпочечниковых вен
по сравнению с периферией, что
подтверждает продукцию АКТГ самими надпочечниками. Продукция
АКТГ в гиперплазированных надпочечниках не изменялась (по данным
исследования в культуре тканей)
в ответ на КРГ или дексаметазон.
Кроме того, содержание АКТГ в образцах тканей коррелировало с уровнем кортизола у пациентов до операции. В итоге авторы делают
ошеломляющий вывод о том, что гиперпродукция кортизола при синдроме Кушинга вследствие макронодулярной гиперплазии коры надпочечников обусловлена АКТГ, ко-
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торый продуцируется в самих надпочечниках, в субпопуляции стероидпродуцирующих клеток. Сама
идея изучения экспрессии АКТГ
в самом надпочечнике и ее реализация — восхищает! Получается,
что термин «АКТГ-независимая
макронодулярная гиперплазия» не
вполне корректен, если не воспринимать только в контексте независимости гиперпродукции кортизола от гипофизарного АКТГ. Может быть, имеют смыл термины
«первичная» и «вторичная макронодулярная гиперплазия»: первичная относится к обсуждаемому
синдрому, а вторичная — к вторичной гиперплазии как результату хронического воздействия гипофизарного АКТГ при болезни Кушинга. Наконец, в еще одном, опубликованном в марте исследовании
[F. Beuschlein, NEJM, 2014; 370; 11:
1019] была показана роль соматических мутаций гена PRKACA, который кодирует каталитическую
единицу цАМФ-зависимой протеинкиназы-А. Мутации в PRKACA
были выявлены в 37 % случаев унилатеральных кортикостером.
В февральском номере Clinical
Endocrinology вышла статья T.G.
Travison (Vol. 80, P. 277), в которой
изучена когорта мужчин из Фрамингемского кардиологического исследования. Изучался вклад наследственности в уровни свободного 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 наследуемость (варьирует от 0 до 1; при наследуемости, равной 1, фенотипическая изменчивость обусловлена
только генетическими различиями) и коэффициент генетической
корреляции. В результате скорригированная по возрасту наследуемость 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 корреляции свидетельствовал о значительной генетической ассоциации между расчетным свободным
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и общим тестостероном (rG = 0,68),
между общим тестостероном и
ГСПГ (rG = 0,87), между эстриолом и эстрадиолом (rG = 0,46), а
также между общим тестостероном и эстрадиолом ( r G = 0,48).
Таким образом, можно сделать вывод о существенном вкладе наследственности в уровень тестостерона, эстрадиола и эстрона у мужчин, а значимая генетическая
ассоциация между уровнями тестостерона и эстрогенов свидетельствует об общих путях наследования этих показателей.
Оптимальный уровень андрогенов у пожилых мужчин, то есть
не низкий, но и не высокий, ассоциирован 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 последствий, включая более высокую
смертность. С другой стороны,
тестостерон, как известно, на
уровне органов-мишеней превращается в дегидротестостерон (ДГтестостерон), и ряд работ показал
взаимосвязь между низким уровнем ДГ-тестостерона и повышенным риском ИБС. Данные в отношении уровня эстрадиола у пожилых мужчин весьма противоречивы. Обсуждаемое популяционное
когортное исследование проанализировало смертность среди 3690
мужчин в возрасте 70–89 лет, проживающих в западной Австралии.
Уровень тестостерона и ДГ-тестостерона определялся у участников
исследования между 2001 и 2004 г.,
при этом анализ смертности проводился в декабре 2010 г.; уровень
тестостерона в выборке был разбит на квартили. В итоге оказалось, что у мужчин с уровнем тестостерона 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 ассоциированы со снижением риска смерти
от любых причин. Был сделан вы-
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вод о том, что «оптимальный»
уровень общего тестостерона можно считать протективным биомаркером у пожилых мужчин. Кроме того, относительно более высокий уровень ДГ-тестостерона
ассоциирован со снижением смертности от ИБС.
Первичный гиперпаратиреоз
(ПГПТ) зачастую поздно диагностируется, несмотря на то, что гиперкальциемия является простым
и достаточно ранним маркером
заболевания. В работе Press D.M. и
соавт. [Surgery, 2013; 54: 1232] проанализировали 2,7 млн электронных историй болезней и обнаружили гиперкальциемию (> 10,5 мг/дл)
в 54 198 случаев (2 %). После этого
был оценен объем обследования
(7269 пациентов с гиперкальциемией за два года) и выяснилось,
что уровень паратгормона был
определен только в 33 % случаев.
После разделения пациентов по
уровню кальция оказалось, что
уровень паратгормона определялся 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 гиперкальциемией. Таким образом,
из-за того что во всех случаях
гиперкальциемии не определялся
уровень ПТГ, диагноз ПГПТ не
был установлен примерно половине потенциальных пациентов. Таким
образом, в противоположность
тому, что за выявлением повышенного уровня гликемии или холестерина почти всегда следует дообследование и лечение, обнаружение
гиперкальциемии в большинстве
случаев не вызывает особого беспокойства у врачей.
Как показали результаты недавних исследований, диета, богатая
помидорами, обладает протективным эффектом в плане развития
ожирения и ряда опухолей. Помидоры способствуют повышению уровня адипонектина, который участвует в регуляции углеводного и жирового обмена. Группой A. Llanos [JCEM, 2014; 99: 625]
было проведено исследование с
участием 70 женщин в постменопаузе, в котором сравнивались эффекты диеты, богатой помидора-

ми, и диеты, богатой соей. На протяжении 10 недель женщины находились на диете, богатой помидорами (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 времени. На ее фоне уровень адипонектина увеличился на 9 %, тогда
как на фоне соевой диеты он, наоборот, снизился. Авторы отметили, что этот эффект помидорной
диеты был еще более выражен у
женщин с нормальной массой тела, что может свидетельствовать об
ее протективном эффекте в плане
развития ожирения, с которым, в
свою очередь, ассоциирован риск
развития ряда опухолей, в частности рака молочной железы.
Как показали результаты еще
одного исследования, мужчины,
которые не спали всю предыдущую ночь, на следующий день
потребляют значительно больше
пищи. В исследовании C. Chapman
и соавт. [Obesity, 2013; 21: 555],
проведенном в Швеции, 14 мужчин с нормальным весом не спали на протяжении всей ночи (тотальная депривация сна — ТДС),
после этого им выдавалась фиксированная сумма денег (50 долл.
США) и пр едл аг ал о сь куп и ть
столько, сколько они хотят, выбрав из 40 наименований пищевых продуктов, включая 20 высококалорийных (более 2 кКал/г)
и 20 низкокалорийных (менее
2 кКал/г). Утром исследуемым
предлагалось съесть стандартный
завтрак, чтобы минимизировать
влияние голода на выбор продуктов. В итоге при отсутствии сна
было куплено статистически значимо больше пищи как по калоражу (9 %), так и по весу (18 %) по
сравнению с тем, что было куплено теми же мужчинами после
полноценного сна, при этом независимо от наименования купленных продуктов и их цены. Кроме
того, авторами работы было показано, что уровень утреннего грелина плазмы был значимо выше после бессонной ночи, чем после ночного сна.
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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 stepup — 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.

Ââåäåíèå
Одна из заповедей Гиппократа гласит:
«wfeléein h mh bláptein» — «не навреди». Современные доктора стараются следовать этому завету, взвешивая риски и пользу планируемого
лечения. Сахарный диабет (СД) является сложным и многогранным заболеванием, возникающие сопутствующие заболевания являются следствием так называемого метаболического
синдрома, включающего в себя ожирение, артериальную гипертензию,
дислипидемию, гипергликемию [1–5].
Сегодня в арсенале врача имеется
большое количество препаратов для
лечения СД, некоторые из них были
зарегистрированы совсем недавно, поэтому при выборе лечебной тактики
для конкретного пациента врач оказывается на перепутье. Это решение
осложняется необходимостью соблюдать баланс между риском и пользой,
что еще раз подчеркивают результаты
недавних исследований (ACCORD,
ADVANCE, VADT) [6–8].
В нашей статье мы как раз и попытаемся 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 поднимается вопрос, может ли лечение
СД выполняться по некоему шаблону
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или все же лечением СД должны заниматься профессионалы, выбирая пациент-ориентированный подход. Следует отметить, что наша статья не является алгоритмом, а лишь освещает
ограничения их применения и делает
акцент на индивидуальном подходе.

Äèñêóññèÿ
Îáùàÿ ñòðàòåãèÿ
К поздним осложнениям СД относятся макро- и микроангиопатия [7, 8],
при этом факторы риска их развития
практически одинаковы. Однако макрососудистые осложнения, как правило, ассоциированы с инсулинорезистентностью, ожирением, дислипидемией, артериальной гипертензией,
тогда как гипергликемия является
основным фактором риска микрососудистых осложнений. Отсюда становится понятным, что лечение СД
должно быть направлено на коррекцию множественных факторов риска, особенно при СД2 [1–5]. Часто в
основе выбора тактики лечения СД2
лежит собственный опыт врача, реже — принципы доказательной медицины и совсем редко — конечные результаты исследований. Такая
стратегия применима для большинства пациентов, однако в последнее время делается акцент на переход к персонифицированной медицине, которая ориентирована на
конкретного пациента [9, 10].

Öåëü òåðàïèè
Обычно для оценки состояния углеводного обмена используется определение уровня гликированного гемоглобина (HbA1c) — процент гемоглобина крови, необратимо связанный
с глюкозой. Гликированный гемоглобин отражает среднее содержание
глюкозы в крови за 2–3 предшествующих месяца. Для каждого пациента устанавливается свой целевой показатель HbA1c, при этом для большинства 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 гемоглобина менее 6,5 % нецелесообразно,
поэтому для этой группы пациентов
рекомендован менее жесткий контроль гликемии. Это и есть так называемый персонифицированный подход [9, 10]. Выбор целевого значения
HbA1c определяет характер терапии.
В последующем с увеличением длительности СД, появлением сопутствующих заболеваний целевой уровень
HbA1c можно будет изменить.

Öåëü îïðåäåëÿåò ëå÷åíèå
Прежде чем начать медикаментозную терапию, необходимо определить индивидуальное целевое значение НbА1с конкретного пациента.
Поскольку для всех препаратов харак-
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терно разное гипогликемизирующее
действие, то степень снижения НbА1с
и будет определять выбор препарата.
Если не брать в расчет инсулин, то выраженным сахароснижающим действием обладает метформин, препараты сульфонилмочевины (СМ), глитазоны, агонисты глюкагоноподобного
пептида-1 (аГПП-1) (снижают НbА1с
примерно на 1,0–1,5 %), меньшим сахароснижающим действием — меглитиниды, ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (иДПП-4), акарбоза, колесевелам и бромокриптин (снижают
НbА1с на 0,5–1,0 %) (см. таблицу).
Исторически сложилось так, что в
клинических исследованиях первые
сахароснижающие препараты назначались пациентам с исходно более
высоким уровнем НbА1с, без прямого
сравнительного анализа препаратов.
Поэтому нельзя сказать, что, например, препараты СМ эффективнее или
менее эффективны и ДПП-4 или
аГПП-1. Однако в последующем было установлено, что аГПП-1 не только не уступают по эффективности
СМ, но и в отличие от них не приводят к увеличению массы тела, а даже
способствуют ее снижению без риска развития гипогликемий [1, 11–18].
Препараты с более скромным сахароснижающим действием (акарбоза)
и с минимальными побочными эффектами могут применяться при нарушенной толерантности к глюкозе
для снижения риска развития СД2 [9].
Инсулин широко используется для
лечения СД2. Однако на фоне инсулинотерапии повышается риск гипогликемий и прибавки массы тела —
двух главных факторов, ограничивающих использование той или иной
терапии. Снижение HbA1c достигается ценой увеличения риска гипогликемий. Эффективность агонистов ГПП-1 сопоставима с инсулином,
при этом терапия агонистами ГПП-1
приводит к снижению массы тела без
увеличения риска гипогликемий, однако в редких случаях было зафиксировано развитие острого панкреатита [17]. Как правило, в дебюте СД2
инсулин не требуется, за исключением случаев выраженной гипергликемии [3, 9, 10, 12]. Отдельная группа
пациентов с СД2 — это пациенты,
склонные к кетозу. У таких пациентов после отмены стартовой терапии
инсулином можно вернуться к тера-

пии пероральными сахароснижающими препаратами [19]. Результаты
исследования ORIGIN показали, что
инсулинотерапия небольшими дозами не оказывает статистически достоверного влияния на риск сердечнососудистых заболеваний (ССЗ) у пациентов с небольшим «стажем» СД2 [20].
Режимы назначения инсулина могут быть различными: 1) однократная инъекция базального инсулина;
2) режим многократных инъекций
прандиального инсулина перед едой;
3) две инъекции смешанного инсулина. Единственное исследование, в котором сравнивались все три режима
инсулинотерапии, показало, что два
режима — терапия базальным и прандиальным инсулином — обеспечивают лучший контроль гликемии, чем терапия смешанным инсулином. При
этом терапия базальным инсулином
ассоциирована с меньшей частотой
гипогликемий и меньшей прибавкой
массы тела [21]. Терапией второго
уровня является две инъекции смешанного инсулина или инъекция инсулина длительного действия с однократной инъекцией инсулина короткого действия, с последующим переходом на 4 инъекции [21].

Ñîïóòñòâóþùèå çàáîëåâàíèÿ
è öåëè ëå÷åíèÿ
Несмотря на то что уровень гликированного гемоглобина может быть
заранее определен алгоритмами, необходимо обращать внимание на наличие сопутствующих заболеваний.
У пациентов без тяжелых осложнений и при небольшом «стаже» СД
риск макро- и микрососудистых осложнений уменьшается при снижении
уровня гликированного гемоглобина
(снижение HbA1c на 1 % ассоциировано с уменьшением прогрессирования
микрососудистых осложнений на 25 %)
[22–30]. При ретинопатии необходим
более жесткий контроль гликемии, чем
у пациентов без ретинопатии [25, 26].
Мета-анализ большинства крупных исследований показал, что снижение HbA1c на 1 % приводит к снижению частоты нефатального инфаркта миокарда на 15 %, однако значимого снижения риска инсульта или
общей смертности не происходит [28].
Снижение HbA1c на 1 % приводит к
уменьшению риска развития микрососудистых осложнений на 37 % [26].
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При определении целевого HbA1c необходимо учитывать длительность
СД. Строгий контроль гликемии на
ранней стадии СД позволяет предотвратить микро- и макрососудистые
осложнения [22]. Анализ последних
исследований показал, что чем меньше «стаж» СД, тем большего снижения риска ССЗ можно добиться
с помощью строго контроля гликемии. При большой длительности СД
(более 10–12 лет) таких результатов
добиться не удается, и даже наоборот — частота ССЗ может увеличиваться [27–30]. С другой стороны,
по результатам апостериорного анализа некоторых исследований оказалось, что благоприятное влияние
строго контроля гликемии на развитие ССЗ проявляется у пациентов
без ССЗ, вне зависимости от длительности СД [30]. У молодых пациентов
для уменьшения риска развития поздних осложнений СД необходим более
интенсивный контроль гликемии.
Таким образом, молодым пациентам
мы можем рекомендовать достижение более низкого целевого уровня
HbA1c и за более короткий срок, чем
у пожилых пациентов [9].
У пациентов с тяжелыми микрои макрососудистыми осложнениями нецелесообразно стремиться к
низкому целевому HbA1c. Однако у
пациентов с начальной ретинопатией, вне зависимости от наличия
ССЗ, строгий контроль гликемии
позволяет замедлить ее прогрессирование [25, 26]. У пациентов с эпизодами тяжелых гипогликемий или
с тяжелыми осложнениями СД, с
ограниченной ожидаемой продолжительностью жизни цели гликемического контроля могут быть
менее строгими. Если, несмотря
на все попытки, достичь целевого
HbA1c не удается, то необходимо
его изменить, поскольку с увеличением HbA1c риск осложнений растет экспоненциально, то есть снижение HbA1c с 10 до 9 % (с 84 до
75 ммоль/моль) сопровождается
большим снижением риска осложнений, чем снижение с 8 до 7 %
(с 64 до 53 ммоль/моль) [26]. Таким
образом, при установлении индивидуальной цели гликемического контроля необходимо учитывать целый
ряд факторов.
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Îïòèìàëüíàÿ òåðàïèÿ
Исходя из поставленных индивидуальных целей, врач может выбрать
препарат, оптимально подходящий
конкретному пациенту.

Ïîäõîäû step-up è step-down
Как правило, в алгоритмах по лечению СД подход step-up осуществляется посредством увеличения числа
препаратов или переходом на более
сильный препарат, также в алгоритмах 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 инсулина разительно контрастирует с
терапией ревматоидного артрита или
подагры, когда на старте применяется
интенсивное лечение с последующим
переходом на менее агрессивную терапию (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 инсулинотерапии в комбинации с метформином (при отсутствии противопоказаний). Также в этой ситуации
можно начать лечение с альтернативного варианта — аналогов ГПП-1
(см. таблицу).
В одном из последних исследований в качестве стартовой терапии использовалась комбинированная тера-
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пия малыми дозами сахароснижающих препаратов, однако окончательные результаты этой работы еще не
получены [31]. Около 30 лет назад в
США из всех сахароснижающих препаратов был доступен только инсулин, поскольку зарегистрированное
в то время увеличение частоты лактат-ацидоза на фоне фенформина привело к тому, что все бигуаниды, в том
числе и метформин, перестали использоваться в клинической практике. Тогда же в отношении препаратов сульфонилмочевины (СМ), по результатам исследования University
Diabetes Group Program, было высказано предположение о негативном влиянии СМ на сердечно-сосудистую систему [36]. В настоящее время фармацевтическая индустрия 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 жизни, следует инициировать медикаментозную терапию, как правило,
метформином [9, 10]. Что интересно,
некоторые пациенты в таких случаях предпочитают терапию инсулином. Исторически сложилось так,
что если и дальше не удается достигнуть индивидуальных целей гликемического контроля, то к терапии добавляются препараты СМ, а затем
инсулин. Однако появление новых
лекарственных средств позволяет расширить список препаратов, исполь-

зуемых в качестве второй и третьей
линии.
Одним из важных моментов в лечении СД2 является не только достижение, но и сохранение целевых
значений гликемии в течение как
можно более длительного периода
времени. Однако этот аспект в алгоритмах не рассматривается [37].
Вероятно, прогрессирующее снижение функции b-клеток при СД2
является причиной постепенного повышения HbA1c [37]. В ходе UKPDS
было показано постепенное ухудшение
гликемического контроля вне зависимости от применяемой терапии (изменение образа жизни, инсулин, метформин, СМ). Другими словами, с течением времени эффективность любого препарата снижается, и быстрее всего — у препаратов СМ [26]. Остается
надеяться, что использование новых
препаратов — глитазонов, аналогов
ГПП-1, ингибиторов ДПП-4 — позволит сохранить функцию b-клеток
и замедлить прогрессирование заболевания, хотя точных доказательств
этого предположения еще нет [9, 37].

Ìíîãîôàêòîðíîå óïðàâëåíèå ÑÄ2
Поскольку СД2 является многофакторным заболеванием, ассоциированным с многочисленными сопутствующими заболеваниями, то терапия
должна быть направлена не только
на коррекцию гипергликемии, но и
на коррекцию других факторов риска. В алгоритмах редко рассматривается взаимодействие между различными методами лечения, хотя освещается необходимость коррекции
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модифицируемых факторов риска
с помощью антигипертензивной, гиполипидемической и антиагрегантной терапии, отказа от курения. Так,
например, на фоне терапии фенофибратом отмечено снижение прогрессирования диабетической ретинопатии [38].
Целью большинства исследований
с использованием того или иного препарата является оценка степени снижения гликемии, массы тела, снижения риска гипогликемий. При этом
из виду опускаются конечные исходы в отношении макро- и микрососудистых осложнений [13–18]. Таким
образом, те исследования (UKPDS,
DCCT), в которых оценивались подобные конечные точки, и определяют в настоящее время стратегию
лечения [39–42]. Эффективность той
или иной терапии определяется снижением уровня HbA1c. Так, самым
сильным сахароснижающим препаратом является инсулин, однако до
сих пор не рекомендуется использовать его в качестве стартовой терапии,
за исключением случаев выраженной
гипергликемии, из-за риска побочных
эффектов, трудностей его применения и предпочтений пациентов [9,
10]. Схожая ситуация с препаратами
СМ. Несмотря на то что метформин
является менее эффективным, чем
СМ, из-за возможных побочных эффектов СМ и положительного влияния метформина на общую смертность при впервые диагностированном СД2 предпочтение отдается
именно метформину, хотя частота
побочных эффектов выше на метформине [22, 26].

гут встречаться и более редкие специфические типы СД: СД2, склонный к кетозу, СД с аутосомно-доминантным типом наследования (MODY),
гемохроматоз, стероидный СД [9,
19, 42]. Таким образом, при выборе
тактики лечения у пациентов с СД
необходимо учитывать гетерогенность этого заболевания.
Так, препараты СМ противопоказаны пациентам с аутоиммунным
диабетом взрослых, включая латентный аутоиммунный диабет (LADA),
из-за невозможности длительного
сохранения целевых значений гликемии 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) являются короткодействующими прандиальными регуляторами, которые стимулируют секрецию инсулина подобно
препаратам СМ. При этом глиниды
сопровождаются меньшим риском
гипогликемий [46] (см. таблицу). Одним из показаний к терапии глинидами является MODY-3 [46]. Для стероид-индуцированного СД больше
характерна постпрандиальная, чем
тощаковая гипергликемия, в связи
с чем препаратами выбора являются
аналоги инсулина короткого действия или препараты СМ. При кратковременном приеме глюкокортикоидов
(ГК), например при бронхиальной
астме, предпочтительно использовать
ингибиторы ДПП-4, поскольку риск
гипогликемии будет меньше при прекращении приема ГК.

Ìàêðîñîñóäèñòûå çàáîëåâàíèÿ

Äðóãèå òèïû ÑÄ —
ýòî ìíîãîôàêòîðíûå çàáîëåâàíèÿ?
СД настолько гетерогенен, что без
помощи лабораторных тестов сложно понять его природу у конкретного пациента. Инсулиннезависимый
СД — это диагноз исключения, то
есть исключения инсулинозависимого диабета. Существует немало доказательств того, что у 10 % пациентов с СД (европейцев и китайцев),
не требующим инсулинотерапии, по
крайней мере на ранней стадии, определяются диабет-ассоциированные
аутоантитела и определенные гаплотипы HLA, характерные для СД
1 типа (СД1) [43, 44]. Кроме того, мо-

Наличие макрососудистых заболеваний вносит свой вклад в выбор лечебной стратегии. Рекомендации для
пациентов с цереброваскулярными
заболеваниями и сердечно-сосудистыми заболеваниями похожи. Так,
необходимо избегать назначения
препаратов СМ и глинидов, поскольку есть основания полагать, что они
снижают сердечный кровоток и увеличивают смертность после острого
ишемического повреждения [46].
Метформин противопоказан в течение первых двух недель после перенесенного инсульта (GLIAS, GIST-UK,
DIGAMI) [47–52]. Поскольку метформин несет риск развития лактат-аци-
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доза, он противопоказан при недавно перенесенном инфаркте миокарда, но разрешен при наличии хронических ССЗ. Более того, несколько
исследований показали положительное влияние метформина у лиц с ССЗ
[53–55]. При сердечной недостаточности (СН) III–IV класса нежелательно использовать глитазоны, поскольку риск прогрессирования СН повышается. В этом случае предпочтительно назначение метформина (I–II
стадия по NYHA), акарбозы, аналогов
ГПП-1, ингибиторов ДПП-4, хотя данных относительно влияния иДПП-4
на СН недостаточно [56–61]. В исследовании Pro-Active терапия пиоглитазоном ассоциировалась с достоверным снижением риска сердечно-сосудистых событий как вторичной
конечной точки [62]. В некоторых
исследованиях при терапии пиоглитазоном было выявлено увеличение
массы тела, увеличение риска рака
мочевого пузыря [63] (см. таблицу).
В настоящее время росиглитазон изъят 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 необходимо провести коррекцию дозы
препаратов, выводящихся почками,
или отменить их из-за опасности
кумуляции. Метформин и лираглутид противопоказаны при СКФ <
60 мл/мин. При СКФ < 50 мл/мин
большинство иДПП-4 противопоказано или требуется снижение их дозировки, за исключением линаглиптина, который может применяться
при любой стадии болезни почек [65,
66]. Эксенатид и СМ противопоказаны при СКФ < 30 мл/мин, а акарбоза — при СКФ < 25 мл/мин. При
выраженной почечной недостаточности единственным препаратом,
разрешенным к применению, является инсулин или в качестве альтернативы — линаглиптин [9, 10, 66].
Таким образом, при выборе того или
иного препарата необходимо учитывать сопутствующие заболевания.

Èíäèâèäóàëüíàÿ öåëü
è ëå÷åáíàÿ ñòðàòåãèÿ
Мы уже обсуждали, что при выборе
индивидуальных целей лечения и
самого лечения в первую очередь
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необходимо учитывать возраст пациента, наличие тяжелых осложнений и сопутствующих заболеваний,
длительность СД. Также необходимо учитывать и переносимость терапии. Так, даже однократная тяжелая
гипогликемия может привести к выраженным негативным последствиям [67]. Некоторые пациенты легко
переносят гастроинтестинальные побочные эффекты, тогда как у других
приходится отменять препарат. Задержка жидкости представляет собой не только клиническую, но и эстетическую проблему. Таким образом, переносимость пациентом того
или иного препарата, эффективность
терапии, которая различается у разных пациентов, влияет на нашу лечебную стратегию. Одиноким пациентам или пациентам, у которых по
ряду причин необходимо избегать гипогликемий, например пожилые люди, водители такси, спортсмены, следует воздержаться от использования
инсулина, препаратов СМ, глинидов.
Предпочтительными препаратами
в таких случаях являются метформин
и иДПП-4 [69, 70]. Беременным или
планирующим беременность противопоказан прием новых препаратов,
статинов, поскольку их влияние на
плод не установлено [9, 10, 71].
Пациентам с ожирением предпочтительно назначение препаратов, снижающих массу тела или
оказывающих на нее нейтральное
влияние, таких как метформин и
аГПП-1 (см. таблицу). Поскольку
увеличение массы тела сопровождается увеличением риска ССЗ,
необходимо избегать назначения
препаратов, обладающих таким
негативным побочным эффектом.
Недавнее исследование показало
незначительные отличия результатов лечения, полученных при использовании аГПП-1 один раз в день
и один раз в неделю, в отношении
снижения HbA1c, переносимости терапии [72]. Некоторые классы сахароснижающих препаратов, например глитазоны, более эффективны у пациентов с ожирением, чем
у пациентов с нормальной массой
тела [73, 74]. При выраженном
ожирении предпочтительно назначение аГПП-1. При снижении массы тела, как правило, требуется коррекция сахароснижающей терапии
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[76]. Если, несмотря на все попытки, массу тела снизить не удается,
то рекомендовано бариатрическое
вмешательство [77, 78]. Таким образом, при подборе индивидуальной терапии необходимо учитывать
не только возраст пациента, осложнения, сопутствующие заболевания, длительность СД, но и ответ пациента на терапию, его восприятие самого лечения, например
страх перед инъекциями.

более затратный в отличие от алгоритмов, которые могут использоваться врачами без специального
обучения.
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Ñàõàðíûé äèàáåò

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 (HbA1c).

Ââåäåíèå
Сахарный диабет является одной из
главных проблем здравоохранения
во всем мире, этой патологией страдает 285 млн человек. Ожидается,
что распространенность диабета увеличится вдвое к 2030 г. [2]. Осложнения диабета, связанные с длительной
декомпенсацией заболевания, включают почечную недостаточность, нейропатию, заболевания периферических
сосудов с потенциальной потерей конечностей, ретинопатию с возможным
возникновением слепоты и увеличение риска сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов [3]. Как показали некоторые исследования (UKPDS
и DCCT), хороший гликемический

контроль может предотвратить или
отсрочить хронические микрососудистые осложнения [4, 5].
Патофизиология СД-2 характеризуется снижением секреции инсулина в сочетании с инсулинорезистентностью. При прогрессировании СД-2
секреция инсулина b-клетками значительно снижается; по данным, полученным в UKPDS, выявлено, что более
50 % b-клеток не функционируют уже
на момент постановки диагноза, однако для лечения СД-2 эффективно
используются секретагоги [7, 8].
Целью фармакологической терапии диабета является достижение хорошего гликемического контроля с
минимизацией эпизодов гипоглике-

мии и набора веса для предотвращения развития микро- и макрососудистых осложнений. Клиницисты имеют
большой выбор сахароснижающих
препаратов для лечения СД-2, которые показали свою эффективность
и хорошую переносимость (табл. 1).

Ìåòîäû
Объектом этого обзора являлась
оценка безопасности глимепирида
на основе данных литературы. Для
поиска исследований, изучавших глимепирид, использовалась база данных Medline (с января 1994 г. по декабрь 2011 г.). Также отбирались систематические обзорные статьи и/или
мета-анализы, суммирующие нес-

Òàáëèöà 1. Òàáëåòèðîâàííûå ñàõàðîñíèæàþùèå ïðåïàðàòû
Êëàññ
Ïðåïàðàòû ñóëüôîíèëìî÷åâèíû
Ãëèáåíêëàìèä

óðîâíÿ
Äëèòåëüíîñòü Ñíèæåíèå
ãëèêèðîâàííîãî
äåéñòâèÿ
ãåìîãëîáèíà, %
12–24 ÷

Ñíèæåíèå óðîâíÿ
ãëþêîçû ïëàçìû
íàòîùàê, ìã/äë

0,8–2

Äîçà

60–70

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

Áèãóàíèäû

7–12 ÷

1,5–2,0

50–70

1–2,5 ã/ä

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

Òèàçîëèäèíäèîíû

0,5–4 ìã 3 ðàçà â äåíü

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

Êëèíè÷åñêèå îáçîðû â ýíäîêðèíîëîãèè
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колько клинических исследований.
Информация по фармакологии была
взята из репрезентативных оригинальных статей. Описание клинического
эффекта и безопасности глимепирида 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 длительно действующий хлорпропамид, толбутамид, толазамид, ацетогексамид.
Ко второму поколению относятся глибенкламид, глипизид, гликвидон и
глимепирид, которые отличаются
длительностью действия. Действие
глимепирида и глибенкламида более длительное, чем глипизида. Глимепирид является наиболее новым
препаратом второго поколения СМ,
и иногда его относят к третьему поколению СМ, так как он имеет некоторые отличия. Впервые препарат
был введен в клиническую практику в Швеции. FDA США одобрило
применение глимепирида для лечения СД-2 в 1995 г. как в качестве
монотерапии, так и в комбинации
с метформином или инсулином.
Хотя и другие препараты СМ используются совместно с инсулином,
только глимепирид одобрен FDA для
применения в этой комбинации. Он
используется более чем в 60 странах
мира. Лечение глимепиридом в качестве монотерапии снижает уровень гликированного гемоглобина на
1,5–2 % [11, 12]. Фармакокинетика
препарата представлена в табл. 2.

Ôàðìàêîäèíàìèêà
Ïàíêðåàòè÷åñêèå ýôôåêòû
Глимепирид активирует АТФ-зависимые калиевые каналы в b-клетках
поджелудочной железы, что приводит к стимуляции секреции инсулина [14]. Было показано улучшение и
первой, и второй фазы инсулиновой
секреции [15]. У здоровых добровольцев выявлена линейная зависимость
между концентрациями глимепирида в сыворотке и инсулином при эугликемии и почти линейная связь при
гипергликемическом состоянии [16, 17].

14

Максимальная гипогликемическая активность и наибольший уровень инсулина у пациентов с СД-2
возникает в течение 2–3 часов после
приема глимепирида и может продолжаться до 24 часов [16]. 14-недельное клиническое исследование
показало, что пиковая концентрация препарата через два часа после
приема 1, 4 и 8 мг глимепирида была связана со снижением медианы
глюкозы плазмы натощак на 43,
70,5 и 74 мг/дл соответственно [12].
Трехдневное исследование 14 пациентов 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 было сходным в течение 0–4 часов и
при приеме натощак, и при приеме
через 30 минут после завтрака [20].

Êàðäèîâàñêóëÿðíûå ýôôåêòû
Глимепирид обладает менее выраженным влиянием на сердечно-сосудистую систему, чем другие препараты из группы СМ [16]. Точный
механизм этих отличий неясен, однако вовлечение АТФ-зависимых калиевых каналов играет важную роль
[24, 25]. В отличие от других препаратов СМ глимепирид не уменьшает
ишемическое прекондиционирование
кардиальных миоцитов. Ишемическое прекондиционирование — адаптивный феномен, который возникает в ответ на ишемическое событие
и задерживает развитие инфаркта во
время эпизода ишемии, что способствует отграничению тканевого повреждения [26]. Исследователи предполагают, что глимепирид сохраняет
миокардиальное прекондиционирование, защитный механизм которого
отграничивает повреждения при ише-

мии [14]. Данные исследований, проведенных на животных, показали меньшее влияние глимепирида на АТФ-зависимые калиевые каналы и коронарные сосуды по сравнению с глибенкламидом [28]. Также глимепирид в
меньшей степени оказывает влияние
на подъем сегмента ST и коронарную
резистентность по сравнению с глибенкламидом и гликлазидом [29]. Таким образом, использование глимепирида у пациентов с сердечно-сосудистой патологией, возможно, более безопасно [26].

Êëèíè÷åñêèé ýôôåêò
Эффективность глимепирида как сахароснижающего препарата при СД-2 в
виде монотерапии сравнивалась в плацебо-контролируемых исследованиях
с другими препаратами из группы СМ
и инсулином. В большинстве исследований оценивали уровни ГПН, ППГ и
HbA1c. Некоторые исследователи определяли уровни липидов плазмы,
инсулина сыворотки и С-пептида.

Ãëèìåïèðèä â âèäå ìîíîòåðàïèè
Для оценки эффективности глимепирида при СД-2 Goldberg с коллегами рандомизировал 304 пациента, которым проводилась терапия одной 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 сравнению 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 соответственно. Глимепирид в дозах 4 и 8 мг был
более эффективен, чем в дозе 1 мг.
Однако доза 4 мг обеспечивала наибольший гипогликемический эффект.
Другое исследование показало
одинаковое влияние на уровни ГПН,
ППГ и HbA1c, С-пептида и инсулина в поперечном исследовании 98 пациентов, получавших глимепирид
[31]. Значимые различия были выявлены только в уровнях глюкозы

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 двукратным приемом. Противоположные данные были получены Rosenstock и коллегами, которые выявили значимое снижение уровня ГПН
на 0,6 ммоль/л при двукратном приеме по сравнению с однократным.
Еще в одном рандомизированном
плацебо-контролируемом исследовании Sсhade и соавт. рекомендовал
прием глимепирида в дозе 1–8 мг
в течение 10 недель и сравнивал
с приемом плацебо у пациентов, находящихся на диетотерапии [32].
Было отмечено более выраженное
снижение ГПН на 46 мг/дл, ППГ
на 72 мг/дл и гликированного гемоглобина на 1,4 % при приеме глимепирида, чем при приеме плацебо
(р < 0,001). Компенсация сахарного
диабета (уровень гликированного гемоглобина < 7,2 %) была достигнута
у 69 % пациентов, получающих терапию глимепиридом, по сравнению
с 32 % в контрольной группе. Монотерапия глимепиридом способствовала большему снижению уровней и
тощаковой, и постпрандиальной глюкозы, чем при приеме плацебо; эффективность при однократном приеме была эквивалентна таковой при
двукратном приеме. Было высказано
предположение, что глимепирид способствует снижению гликемии посредством высвобождения инсулина в
основном через два часа после еды.
Комбинированная терапия широко используется для лечения СД-2
[10, 33]. В ряде исследований была
изучена комбинация глимепирида
с другими сахароснижающими препаратами с разными механизмами
действия в случае неэффективности монотерапии [33–35]. В исследование были включены 372 пациента
с плохим гликемическим контролем, которым глимепирид добавляли к монотерапии метформином.
Пациенты были разделены на 3 группы: группу пациентов, получавших
метформин, группу пациентов, получавших глимепирид, группу пациентов, получавших метформин и
глимепирид. Было показано, что комбинация глимепирида и метформина была более эффективной в качестве сахароснижающей терапии
по сравнению с монотерапией [33].

Комбинированная терапия была
значимо более эффективна в снижении уровня гликированного гемоглобина (процент изменения +0,07 ± 1,2
для метформина, +0,27 ± 1,1 для глимепирида, –0,74 ± 0,96 для комбинированной терапии, р < 0,001). Не выявлено значимых отличий в снижении уровней ГПН и гликированного
гемоглобина при монотерапии метформином или глимепиридом, однако глимепирид был более эффективен по сравнению с метформином
в отношении ППГ. Эпизоды симптоматической гипогликемии были также выше в группе получавших комбинированную терапию, чем в группе
получавших монотерапию (р = 0,039).

Ñðàâíåíèå ñ òèàçîëèäèíäèîíàìè
Эффективность комбинированной
терапии глимепиридом и тиазолидиндионом против пиоглитазона и плацебо была оценена в плацебо-контролируемом исследовании [34]. Целевые
значения гликированного гемоглобина меньше 7 % были достигнуты в
группе пациентов, получавших глимепирид, при этом не отмечено значимых различий в распространенности побочных эффектов между двумя
группами. Umpierrez сравнил совместный прием метформина и глимепирида, а также метформина и тиазолидиндионов [35]. В обеих группах
было выявлено сходное снижение
уровня гликированного гемоглобина
(р = 0,000) и ГПН (р < 0,05) по сравнению с исходным, однако в группе пациентов, получавших глимепирид, снижение гликированного гемоглобина
происходило быстрее (80–90 дней)
по сравнению с группой, получавшей пиоглитазон (140–150 дней, р <
0,05). Исследователи сделали вывод,
что у пациентов с плохим гликемическим контролем на фоне монотерапии метформином добавление глимепирида приводит к более быстрой
компенсации углеводного обмена, более низким уровням общего холестерина и ЛПНП, а также меньшей стоимости лечения по сравнению с пиоглитазоном.

Ñðàâíåíèå ñ äðóãèìè
ïðåïàðàòàìè èç ãðóïïû ÑÌ
Глимепирид сравнивался с другими
препаратами из группы СМ, включая глибенкламид, глипизид и глик-
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лазид в различных клинических исследованиях. Было показано, что глимепирид в дозе 1–8 мг в день так
же эффективен, как и глибенкламид в дозе 1,26–20 мг в день в отношении 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 выявлено 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 ежедневно, 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 глибенкламида (174 мг/дл; 8,4 % и 168 мг/дл;
8,3 % соответственно). В этом исследовании также выявили меньшие
частоту и выраженность гипогликемии по сравнению с глибенкламидом. 11 % пациентов, получавших
глимепирид, зафиксировали 105 эпизодов гипогликемии, и 14 % пациентов, получавших глибенкламид,
зафиксировали 150 таких эпизодов
[16]. При приеме глимепирида отмечалось менее выраженное повышение
уровней инсулина натощак (р = 0,04)
и С-пептида (р = 0,03) по сравнению
с приемом глибенкламида.
Schernthaner с коллегами оценивали однократный ежедневный прием гликлазида-МВ и глимепирида у
пациентов с СД-2 [38]1. В этом двойном слепом 27-недельном исследо1
Достаточно дискуссионно в этой статье представле
на интерпретация результатов исследования GUIDE
[38]. При детальном анализе оказывается, что на
фоне обоих препаратов (глимепирид и гликлазидМВ)
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 гликлазидомМВ
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.
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вании 845 пациентов были рандомизированы 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 другим сахароснижающим препаратом
(метформин или ингибитор a-гликозидаз). Эффективность оценивалась по уровню гликированного гемоглобина и частоте эпизодов гипогликемии. Уровень гликированного
гемоглобина практически одинаково 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 глимепирид более эффективен, чем гликлазид-МВ как в качестве монотерапии, так и в комбинации с другими
сахароснижающими препаратами;
однако безопасность гликлазида-МВ
была значимо выше в плане гипогликемических эпизодов [38].

Ãëèìåïèðèä
â êîìáèíàöèè ñ èíñóëèíîì
Пациенты, не достигшие хорошего
гликемического контроля при приеме нескольких таблетированных
сахароснижающих препаратов, нуждаются в добавлении инъекций инсулина [40]. Из всех препаратов группы СМ только глимепирид одобрен
FDA для совместной терапии с инсулином. Ряд исследований продемонстрировали уменьшение необходимой суточной дозы инсулина при
присоединении к терапии глимепиридом [38–42].
В 24-недельном исследовании пациентам с избыточным весом и неадекватным гликемическим контролем на фоне максимальной дозы
препарата из группы СМ добавляли инъекции инсулина и сравнивали с эффективностью терапии
инсулином плюс плацебо [41]. Пациенты были рандомизированы в группы получавших инсулин и глимепирид 6 мг в день или инсулин
и плацебо. Доза инсулина титровалась до достижения уровня ГПН
100–120 мг/дл. В обеих группах отмечены сходные уровни гликированного гемоглобина и ГПН к концу исследования. Однако в группе,
получавшей инсулин и глимепирид,
требовались меньшие дозы инсулина (48 и 78 Ед в день соответствен-
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но) и снижение гликемии было более быстрым, чем в группе инсулина
плюс плацебо [41].
Еще в одно исследование было
включено 695 пациентов с плохим
гликемическим контролем, где оценивались безопасность и эффективность глимепирида в комбинации
с инсулином-НПХ или гларгином.
Пациенты были разделены на три
группы: получавшие на ночь инсулин-НПХ, получавшие гларгин на
ночь или гларгин утром в течение 24 недель в дополнение к 3 мг
глимепирида. Большее снижение
уровня гликированного гемоглобина было выявлено в группе, получавшей гларгин утром, по сравнению группами, получавшими инсулин-НПХ (р = 0,001) или гларгин
на ночь (р = 0,008). Риск ночной
гипогликемии был ниже при терапии глимепиридом в комбинации
с гларгином (вводимым утром и на
ночь), чем в комбинации с инсулином-НПХ [43].

Êîìáèíàöèÿ ãëèìåïèðèäà
ñ èíãèáèòîðàìè ÄÏÏ-4
Недавно в клиническую практику
были введены новые классы сахароснижающих препаратов: агонисты глюкагоноподобного пептида-1
и ингибиторы дипептидил дептидазы-4. Эти препараты эффективны в отношении гликемического
контроля у пациентов с СД-2 как
в качестве монотерапии, так и в
комбинации с препаратами СМ,
метформином, тиазолидиндионами или инсулином [44–46]. Была
показана одинаковая эффективность комбинаций глимепирида
плюс метформин и вилдаглиптина/ситаглиптина плюс метформин
в отношении влияния на гликированный гемоглобин [47–49]. Хотя
ДПП-4 индуцируют меньший набор веса и частоту гипогликемии
по сравнению с глимепиридом, необходимы длительные наблюдения
для оценки их безопасности и эффективности.

Ïðåèìóùåñòâà
ãëèìåïèðèäà ïåðåä äðóãèìè
ïðåïàðàòàìè èç ãðóïïû ÑÌ
Гипогликемия и увеличение массы тела — два потенциальных
недостатка терапии препаратами

СМ, однако глимепирид может
иметь преимущества перед другими секретагогами. Глимепирид хорошо переносится, и его
безопасность была доказана в
различных рандомизированных
к л и н и ч е с к и х и с с ле д о в а н и я х ,
вовлекших более 5000 пациентов. Данные этих клинических
исследований показывают, что
частота побочных эффектов,
с в я з а н н ы х с гл и м е п и р и д о м ,
меньше по сравнению с другими
препаратами группы СМ [15, 16,
36, 37, 50].

Ãèïîãëèêåìèÿ
Тяжелая гипоглекимия — потенциально жизнеугрожающее состояние, которое нередко сопр о вождает 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 инсулиновой секреции.
В проспективном анализе частота тяжелой гипогликемии при
приеме глимепирида была сравнима с таковой при приеме глибенкламида у пациентов с СД-2 [51].
В этом 4-летнем популяционном
исследовании было выявлено, что
глимепирид вызывал меньше эпизодов гипогликемии по сравнению с глибенкламидом (6 против
38 эпизодов). Таким образом, в рутинной клинической практике с
приемом глимепирида связан меньший риск тяжелой гипогликемии,
при этом он может быть минимизирован определением индивидуальных целевых значений
гликемии. Было показано, что глимепирид по сравнению с глибенкламидом статистически значимо меньше стимулирует секрецию
инсулина, что объясняет более
низкую частоту гипогликемий
на фоне и после физической активности [52], однако риск гипогликемии возрастает при совместном использовании других сахароснижающих средств. Кроме
того, возраст, патология почек,
печени и/или сердечно-сосудистые заболевания увеличивают
риск гипогликемии, поэтому пре-
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Ãëèìåïèðèä: äîêàçàòåëüíûå äàííûå è òåíäåíöèè

парат должен быть использован
с осторожностью у этих пациентов [53].

Óâåëè÷åíèå ìàññû òåëà
Большинство пациентов с СД-2
имеют избыточный вес [54]. У таких пациентов снижение веса сопровождается улучшением их клинического и метаболического
профиля, включая уровень гликированного гемоглобина. Прибавка
веса является побочным эффектом
препаратов СМ, тиазолидиндионов
и инсулина, однако предполагается, что глимепирид нейтрален в
отношении веса [55, 56]. Несколько когортных исследований показали снижение веса при приеме
глимепирида. В одном исследовании 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 недель [55].
Влияние глимепирида или глибенкламида на массу тела у пациентов с СД-2 было исследовано
в течение 12 месяцев в ретроспективном когортном исследовании
[57]. В этом исследовании среднее
с н иже ние в е с а и умен ьшен и е
ИМТ от исходного были выше
у глимепирида (–2,01 ± 4,01 кг и
–0,7 ± 1,4 кг/м2), чем у глибенкламида (–0,58 ± 3,7 кг и –0,2 ± 1,3 кг/м2;
р < 0,001), в то время как гликемический контроль был эквивалентен [57]. Механизм отсутствия
влияния на вес тела глимепирида до конца неясен; однако в его
основе предполагают более низкую
стимуляцию инсулиновой секреции
в ответ на прием глимепирида по
сравнению с приемом других препаратов из группы СМ [52, 58, 59].
Кроме того, глимепирид имеет
ряд внепанкреатических сахароснижающих эффектов [52, 59, 60],
включая уменьшение продукции
эндогенной глюкозы и улучшение
периферической утилизации глюкозы [21].

пенно увеличивается до достижения адекватных цифр гликемии.
Максимально рекомендуемая доза — 8 мг в день [61], однако в клинических исследованиях использовались дозы до 32 мг в день. Наиболее часто применяется 1–4 мг
в день. Тем не менее было показано, что более высокие дозы (6–8 мг)
способствовали уменьшению уровня гликированного гемоглобина
[62]. Препарат может применяться
в комбинации с другими сахароснижающими средствами для лечения СД-2, включая инсулин. Однако
комбинация инсулина и глимепирида требует более низкой стартовой
дозы инсулина [63].
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Ñóáêëèíè÷åñêèé ãèïîòèðåîç
è ñîñóäèñòûé ðèñê:
ñîâðåìåííûå äàííûå
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.

Ââåäåíèå
Субклинический гипотиреоз (СГ)
определяется как повышенный уровень тиреотропного гормона (ТТГ)
при сохранении уровней свободного тироксина (св.Т4) и трийодтиронина (св.Т3) в пределах референсных
значений [1]. Распространенность этого состояния в общей популяции
достаточно высока и варьирует от 4
до 15 %, достигая 20 % среди женщин старше 60 лет [2–5]. Заместительная терапия L-T4 при СГ остается 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 гипотиреоз сопровождается развитием дислипидемии [7, 8]. При гипотиреозе из-за снижения количества
печеночных рецепторов к липопротеидам низкой плотности замедляется метаболизм и выведение холестерина ЛПНП, а также усиливается
окисление холестерина [9]. В общей
популяции уровень общего холестерина (ОХ) и ЛПНП хорошо коррелирует с уровнем ТТГ независимо
от состояния функции щитовидной
железы [10]. Учитывая тесную взаимосвязь между уровнем липидов и
сердечно-сосудистым риском (ССР)

20

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

Ìåòîäû
Мы провели поиск публикаций в
базе данных PubMed сроком до 10
января 2013 г. по следующим ключевым словам: субклинический гипотиреоз, дислипидемия, гиперхолестеринемия, липиды, сердечно-сосудистые заболевания, атеросклероз,
эндотелиальная дисфункция, лечение, левотироксин. В обзор были
отобраны рандомизированные клинические исследования, оригинальные статьи и обзоры.

Ðåçóëüòàòû
ÑÃ è äèñëèïèäåìèÿ
Результаты эпидемиологических
популяционных исследований предполагают наличие взаимосвязи между СГ и неблагоприятным профилем
липидов. В Колорадском исследовании у 25 852 пациентов с СГ концентрации ОХ и ЛПНП были значимо выше, чем у лиц с эутиреозом
(p < 0,001) [2], при этом уровни липидов коррелировали с уровнем ТТГ
(p < 0,001 для ОХ и ЛПНП и 0,02
для триглицеридов — ТГ). В другом

популяционном исследовании, проведенном в Индии, охватившем не
только взрослых, но и детей/подростков (n = 5343), распространенность СГ составила 13,5 % [12]. У лиц
с ТТГ ниже 10 мМЕ/л отсутствовали изменения липидов, а при ТТГ >
10 мМЕ/л уровни ОХ и ЛПНП были
значимо выше (p < 0,0001 для обоих
параметров), а холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) —
значимо ниже (p = 0,001), чем в контрольной группе. Уровень ТТГ в общей выборке положительно коррелировал с ОХ (r = 0,037; p = 0,007) и
ЛПНП (r = 0,028; p = 0,037) и отрицательно с ЛПВП (r = 0,031; p = 0,018).
В другом крупном исследовании среди пожилых людей (n = 2799) уровень ОХ при СГ (n = 62) был выше,
чем у лиц с эутиреозом только среди чернокожих женщин (p < 0,001) [13].
Менее масштабные исследования
также демонстрируют связь между
дислипидемией и СГ [14–18], причем порог ТТГ для этой связи, повидимому, отсутствует [19]. Существует также мнение о том, что изменения липидного профиля при СГ
носят некий промежуточный характер между здоровыми лицами и
манифестным гипотиреозом и затрагивают преимущественно уровни
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ОХ и ЛПНП [20]. Эти изменения
могут усугубляться другими факторами, такими как инсулинорезистентность и курение [21]. Взаимосвязь между уровнем ТТГ и ОХ, ТГ
или ЛПНП выявлена и у здоровых
некурящих людей [22], а также среди пациентов с ИБС и уровнями
ТТГ в пределах нормальных значений [23].
В некоторых исследованиях при
СГ описано повышение липопротеина (a) — Лп(a) [14, 15, 24] — независимого фактора риска сердечнососудистых событий [26]. Тем не
менее в ряде других исследований
не удалось продемонстрировать различия в уровнях липидов между
СГ и здоровыми лицами [27–30] либо связь СГ с другими параметрами липидного спектра, кроме ОХ и
ЛПНП [4, 31, 32]. Например, в крупном популяционном Национальном
исследовании здоровья и питания
(National Health and Nutrition
Examination Survey III — NHANES
III) после применения поправок по
возрасту, полу и расе и использованию гиполипидемических препаратов исчезли различия в уровнях липидов между лицами с СГ (n = 215)
и нормальной функцией щитовидной железы (n = 8013) [27]. Также
ни логистический, ни линеарный
регрессионный анализ не выявили
связи между уровнями ТТГ и липидов [27].
Интересны результаты одного небольшого исследования, в котором
единственным негативным проявлением СГ в отношении липидов
было изменение постпрандиальной
липидемии [31], то есть повышения
нетощаковой концентрации ТГ, которые считаются фактором риска
сердечно-сосудистых заболеваний
[33, 34].
Существуют некие признаки
существования взаимосвязи между СГ и метаболическим синдромом (МС) [22, 38, 39], однако не
подтвержденной в других исследованиях [40–42]. Что касается нетрадиционных факторов СС риска
(маркеры тромбообразования, жесткость артериальной стенки), их
состояние при СГ еще предстоит
оценить, поскольку имеющихся данных для каких-либо выводов недостаточно [43–53].

Ýôôåêòû çàìåñòèòåëüíîé
òåðàïèè L-T4
В одном систематическом обзоре
13 исследований проанализированы изменения уровней липидов на
фоне терапии L-T4 у 247 пациентов с СГ [54]. В анализ были также
включены пациенты, уже получающие L-T4 по поводу первичного
гипотиреоза, но с недостигнутым
нормальным уровнем ТТГ. Средняя
длительность терапии составила 12
недель. В целом отмечено небольшое, но статистически значимое снижение концентраций ОХ (7,9 мг/дл;
95 % ДИ 3,3–13) и ЛПНП (10 мг/дл;
95 % ДИ 4,0–16). Отмечена положительная корреляция между изменением ОХ и его исходным содержанием в крови (r = 0,55). Кроме
этого, более выраженные изменения концентраций ОХ произошли
после нормализации ТТГ у пациентов с ранее неадекватной терапией
L-T4 по сравнению с группой с СГ
(p < 0,05). Изменение концентраций
ТГ и ЛПВП оказались несущественными. При проведении анализа учитывалась гетерогенность исследований [54].
В одном рандомизированном и
плацебо-контролируемом исследовании заместительная терапия L-T4
в течение 12 месяцев (эутиреоз был
достигнут не позднее 4-го месяца)
у 31 пациента с СГ привела к значимому снижению уровня ОХ и ЛПНП
(3,8 %; p = 0,015 и 8,2 %; p = 0,004
соответственно) в сравнении с плацебо (n = 32) [56]. Более выраженный гиполипидемический эффект
наблюдался у пациентов с более высокими исходными уровнями ТТГ
(12 мМЕ/л), ОХ и ЛПНП. Аналогичные эффекты продемонстрированы и в других плацебо-контролируемых 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 исследовании (n = 42), несмотря на улучшение показателей липидного спектра на фоне терапии L-T4 при СГ, не
произошли значимые изменения других маркеров сердечно-сосудистого риска, таких как гомоцистеин,
С-реактивный белок или Лп(а) [61].
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Однако в другом длительном исследовании (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, сопоставимых с контрольной группой здоровых лиц [24].
Эти результаты не всегда подтверждаются другими работами [64].
Однако дополнительный анализ данных в одном из таких исследований
(часть пятого исследования Tromso)
выявил у лиц с СГ значимое снижение ОХ (на 5 %; p < 0,05), ЛПНП
(на 9 %, p < 0,01) и апо-B (на 8 %; p <
0,01) только после достижения уровня ТТГ менее 2 мЕд/л (при референсном диапазоне 0,5–3,5 мМЕ/л).
В другом исследовании положительные изменения в липидах наблюдались только при исходном уровне
ОХ более 240 мг/дл [15] и при исходном ТТГ > 10 мЕд/л [15, 17].
С другой стороны, также существует несколько исследований, которые не смогли продемонстрировать значимое влияние L-T4 на липидный профиль у пациентов с СГ
[47, 67–71]. По-видимому, благоприятные 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 терапии существенно не меняется [18,
20, 24, 47, 60–63, 65–67, 69, 70].

ÑÃ è ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå
çàáîëåâàíèÿ
О наличии взаимосвязи межу гипотиреозом и атеросклерозом догадывались еще более ста лет назад [74],
когда первые аутопсийные исследования описывали выраженные атеросклеротические изменения у пациентов с гипотиреозом. С тех пор
было проведено несколько клинических исследований, посвященных
сердечно-сосудистым исходам и маркерам субклинического атеросклероза при гипотиреозе.
Эпидемиологические исследования предоставили противоречивые
результаты относительно связи СГ
и СС-риска. Исследование сердечнососудистого здоровья (Cardiovascular Health Study) (n = 3233) не выявило повышения частоты фатальных
или нефатальных сердечно-сосудистых событий среди лиц с СГ (n = 496)
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[75]. В другом популяционном исследовании (n = 2730) отмечено повышение риска сердечной недостаточности при СГ (n = 338) [76]. Дальнейшие работы также не смогли
убедительно продемонстрировать
связь между повышением риска ССЗ
и СГ у пожилых людей или женщин в менопаузе [77, 78].
В противоположность этому
мета-анализ 15 исследований показал увеличение распространенности и заболеваемости ишемической болезнью сердца (ИБС) у
пациентов с СГ. Однако эти результаты 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 соответственно) [79]. Кроме этого, у
этих более молодых лиц с СГ оказался повышенный риск сердечнососудистой смерти (ОШ 1,37; 95 %
ДИ 1,04–1,79; p = 0,02) по сравнению с эутиреоидной группой. Эти
результаты подтверждаются другими исследованиями, показавшими, что СГ является независимым фактором риска ССЗ у молодых мужчин (моложе 50 лет) [4].
Эта закономерность, полученная
в другом аналогичном исследовании в отношении мужчин, сохранялась даже после применения
поправок на наличие других факторов сердечно-сосудистого риска (например, курения, уровней
липидов и артериального давления) [28].
В другом когортном исследовании ИБС значимо чаще встречалась среди лиц с СГ (n = 119), чем
при сохранной функции щитовидной железы (n = 1906), даже после поправок на наличие традиционных факторов сердечно-сосудистого риска (ОШ 2,2, 95 % ДИ
1,2–4,0; p = 0,01) [80].
СГ может затрагивать и другие, нетрадиционные факторы
сосудистого риска, такие как
вязкость плазмы, эндотелиальная
дисфункция, уровень С-реактивного белка и средний объем тромбоцитов [53, 81–84]. Еще предстоит выяснить, играет ли «дисфункция» ЛВП какую-либо роль в
повышении сердечно-сосудистого
риска при СГ [85].
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Ýôôåêòû L-T4 â îòíîøåíèè
äðóãèõ ìàðêåðîâ
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîãî ðèñêà
СГ может негативно влиять и на другие факторы сердечно-сосудистого
риска, а заместительная терапия
L-T4 может оказать дополнительное
благотворное действие на них, возможно, даже не влияя на уровни липидов. Манифестный гипотиреоз
связан с суррогатными маркерами
атеросклероза, такими как увеличение толщины комплекса интимымедии сонной артерии (ТИМс) [86,
87]. Эта связь может быть опосредована другими классическими факторами сердечно-сосудистого риска,
такими как гипертензия, дислипидемия, часто сопровождающие гипотиреоз, а также самим повышением уровня ТТГ [88].
Показано, что ТИМс положительно коррелирует с уровнем ТТГ при
СГ (r = 0,51, p = 0,0008), а заместительная терапия L-T4 способна уменьшать этот показатель [62, 16, 24, 86,
72]. В некоторых из этих исследований, но не во всех параллельно было отмечено снижение уровня ОХ
и нормализация артериального давления [24, 72], что само по себе также могло положительно повлиять
на величину ТИМс.
В одной работе сравнивались эффекты терапии статинами и L-T4
у пациентов с СГ [68]. На фоне заместительной терапии L-T4 (n = 20)
произошло значимое уменьшение
ТИМс, сопоставимое с эффектами
симвастатина (n = 20). Но в отличие от статина L-T4 существенно
не улучшил показатели липидного
спектра. Таким образом, изменение
ТИМс в этом исследовании не было связано с изменением уровня липидов [68].
С другой стороны, у женщин с СГ
(n = 32) после года терапии L-T4
не произошло улучшение величины
ТИМс [67], хотя уменьшилась опосредованная потоком дилатация (FMD)
плечевой артерии — эффект, отмеченный и в контрольной группе без
лечения.
Существуют и другие данные о
благоприятном влиянии заместительной терапии L-T4 в отношении функции эндотелия, в том числе уменьшение FMD плечевой артерии [57],
улучшение кровотока в артериях пле-

ча в ответ на введение ацетилхолина или натрия нитропруссида [89].
При СГ отмечается повышение
сывороточного ассиметричного диметил аргинина (ADMA) — эндогенного ингибитора синтетазы оксида азота
(NOS), а также С-реактивного белка
и L-аргинина при уменьшении уровня оксида азота [18]. Эти показатели
существенно улучшились (p < 0,05 для
всех) через год после достижения стабильного эутиреоза, хотя липидный
профиль остался неизменным [18].
Новый маркер сердечно-сосудистого риска, низкий уровень циркулирующих эндотелиальных клетокпрогениторов (EPC) также связан с
СГ независимо от уровня липидов и
других параметров. Количество EPC
увеличивается на фоне заместительной терапии L-T4 [90].
Несколько работ были посвящены
изучению других параметров атеросклероза (например, маркеров воспаления и тромбоза) при СГ и влиянию на них терапии L-T4, но в них
не удалось продемонстрировать скольлибо значимых результатов [24, 47,
61, 72].
Исследования, представленные в
этом обзоре, имеют ряд ограничений.
Во-первых, они очень разнородны по
исследуемым выборкам (относительно возраста, пола, индекса массы тела, этиологии СГ и сопутствующих
заболеваний). В некоторые были включены только молодые пациенты [14,
62], в другие — только пожилые [59,
60], но в большинстве не было каких-либо ограничений по возрасту.
Этиология СГ также указывалась не во всех исследованиях [15,
59, 71, 72], и доля конкретных причин СГ различалась в разных выборках. Кроме этого, при анализе
данных в некоторых работах не
учитывались состояния, влияющие
на метаболизм липидов [17, 59, 69].
Из большинства работ были исключены пациенты с сахарным диабетом, но не учитывалось наличие
инсулинорезистентности. Кроме того, при заместительной терапии
L-T4 использовались разные режимы и дозы. Во многих случаях не
указывалось, был ли достигнут эутиреоз [17 ,63] или как долго он
сохранялся перед проведением измерений параметров на фоне терапии [24, 65, 66].
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âçàèìîñâÿçè ìåæäó ÑÃ
è ñîñóäèñòûì ðèñêîì
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 гипотиреозе отмечено повышение среднего
объема тромбоцитов [53], который
уменьшается после восстановления
эутиреоза. Объем тромбоцитов связан с воспалением и риском тромбоза
[95]. Другой показатель воспаления,
высокочувствительный С-реактивный белок, также оказался повышенным у лиц с СГ в популяционном
тайваньском исследовании [96].
Несмотря на недоказанную способность антиоксидантов уменьшать
сердечно-сосудистый риск, интересно
отметить, что тяжелый гипотиреоз способствует дефициту антиоксидантов и развитию окислительного
стресса [97, 98]. СГ связан с неалкогольной жировой болезнью печени
(НЖБП) независимо от наличия других метаболических факторов риска [99]. Известно также, что НЖБП
и нарушенные показатели функции
печени ассоциированы с повышенным риском сосудистых событий
[99–102]. Связь между НЖБП и СГ
может быть хотя бы отчасти обусловлена сниженной секрецией печеночных липопротеинов очень низкой плотности, которая развивается
при гипотиреозе [103]. СГ может вызывать НЖБП и в рамках метаболического синдрома [104, 105]. Интересно, что эпикардиальный жир как
проявление патологического перераспределения жировой ткани также
обнаруживается и при СГ, НЖБП и
метаболическом синдроме и связан
с сосудистым риском [106, 107].
Повышенный ТТГ связан с недостаточным снижением артериального давления в ночное время [108]. В одном мета-анализе (СГ — 1783 пациентов; лиц с эутиреозом — 15 540)
отмечена связь СГ как с повышенным
систолическим, так и диастолическим давлением [109].
Хроническая болезнь почек (ХБП)
в настоящее время рассматривается
как состояние, связанное с повышенным риском сосудистых событий

[110, 111]. Поэтому интересно отметить, что заместительная терапия
L-T4 способствует сохранению функции почек и является независимым
предиктором почечных исходов при
ХБП у пациентов с СГ [112].
Связь СГ и сосудистого риска, возможно, распространяется и на сосудистую терапию, поскольку состояние функции щитовидной железы
связано с риском развития миозитов при приеме статинов [113].
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Çàáîëåâàíèÿ íàäïî÷å÷íèêîâ

Ïåðñïåêòèâû çàìåñòèòåëüíîé
òåðàïèè íàäïî÷å÷íèêîâîé
íåäîñòàòî÷íîñòè
Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Grossman A., Johannsson G., Quinkler M., Zelissen P. Perspectives on the management of adrenal
insufficiency: clinical insights from across Europe // Eur J Endocrinol, 2013, 169 (6), R165–175.
Ïîäãîòîâëåí Î.È. Âèíîãðàäñêîé
Ââåäåíèå. Ñîâðåìåííàÿ çàìåñòèòåëüíàÿ òåðàïèÿ íàäïî÷å÷íèêîâîé íåäîñòàòî÷íîñòè (ÍÍ) ãëþêîêîðòèêîèäàìè (ÃÊ) ÿâëÿåòñÿ íåñîâåðøåííîé.
Òàê, ÷àñòîòà îñëîæíåíèé è óðîâåíü ñìåðòíîñòè ïðè ÍÍ ïðåâûøàåò ïîïóëÿöèîííûå çíà÷åíèÿ.
Öåëü: 1) îöåíèòü ñëîæèâøóþñÿ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ïðàêòèêó â îòíîøåíèè âåäåíèÿ ïàöèåíòîâ ñ ÍÍ, îïèðàÿñü íà äàííûå ëèòåðàòóðû
è ñîáñòâåííûé îïûò; 2) ðàçðàáîòàòü ïðàêòè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî âåäåíèþ ïàöèåíòîâ ñ ÍÍ â îïðåäåëåííûõ ñèòóàöèÿõ.
Ìåòîäû. Â îáçîðå îñâåùåíû íàèáîëåå àêòóàëüíûå âîïðîñû ïî âåäåíèþ ïàöèåíòîâ ñ ÍÍ, ïðåäñòàâëåíû ðàçëè÷íûå ëå÷åáíûå ñòðàòåãèè
â çàâèñèìîñòè îò êîíêðåòíîé ñèòóàöèè.
Ðåçóëüòàòû. Ïîäáîð çàìåñòèòåëüíîé òåðàïèè ÃÊ îñòàåòñÿ ñëîæíîé çàäà÷åé, ïîñêîëüêó èìåþùèåñÿ ïðåïàðàòû/ñõåìû íå ïîçâîëÿþò
ïîëíîñòüþ èìèòèðîâàòü ôèçèîëîãè÷åñêóþ ñåêðåöèþ êîðòèçîëà. Òàêæå äî ñèõ ïîð íåò êðèòåðèåâ àäåêâàòíîñòè çàìåñòèòåëüíîé òåðàïèè
ÃÊ, è âðà÷àì ïðèõîäèòñÿ îðèåíòèðîâàòüñÿ íà æàëîáû ïàöèåíòîâ. Óâåëè÷åíèå äîçû êîðòèêîñòåðîèäîâ ïðè âîçíèêíîâåíèè ñîïóòñòâóþùèõ
çàáîëåâàíèé ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé äëÿ ïðîôèëàêòèêè îñòðîé íàäïî÷å÷íèêîâîé íåäîñòàòî÷íîñòè (ÎÍÍ). Âàæíåéøèì ìåòîäîì ïðîôèëàêòèêè
ÎÍÍ ÿâëÿåòñÿ îáó÷åíèå ïàöèåíòîâ è èõ áëèçêèõ ñïîñîáàì ïðîôèëàêòèêè ÎÍÍ, ðàñïîçíàâàíèþ ñèìïòîìîâ äåêîìïåíñàöèè ÍÍ.

Ââåäåíèå
До появления ГК большинство пациентов с НН погибали в первые два
года после постановки диагноза [1].
В последующем выделение и применение ГК привело к увеличению продолжительности жизни [2, 3]. Однако
недавно проведенные исследования
показали двукратное увеличение
стандартизированного показателя
смертности (SMR) при НН вследствие
сердечно-сосудистых и инфекционных заболеваний [4, 5]. При вторичной НН показатель SMR также повышен из-за высокой частоты сердечнососудистых заболеваний (ССЗ) [6, 7].
Недавно было предположено, что
риск ССЗ при гипопитуитаризме и
НН зависит от суточной дозы гидрокортизона [8]. Несмотря на заместительную терапию, у пациентов с
НН, помимо сокращения продолжительности жизни, значительно снижено и само качество жизни (КЖ) вне
зависимости от причины НН или сопутствующих 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 секрецию кортизола [13]. Передозировка ГК может привести к нарушению
углеводного обмена, ожирению, ос-
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теопорозу и нарушениям сна [14].
Например, избыточная доза кортизола в дневное время, когда в норме
его секретируется меньше, может
сопровождаться симптомами и
признаками передозировки [15].
С другой стороны, в случае недостаточной дозы может появиться выраженная слабость и увеличиться
риск ОНН при развитии интеркуррентных заболеваний.
Основной проблемой заместительной терапии ГК является тонкий подбор определенной схемы для
каждого пациента. Методами профилактики ОНН являются:
1) поддержание постоянной суточной дозы препарата;
2) максимально точная имитация схемой терапии ГК физиологической секреции кортизола;
3) увеличение дозы кортикостероидов при возникновении сопутствующих заболеваний и при
других стрессорных ситуациях,
например при физической нагрузке.

Áëèæàéøèå è îòäàëåííûå
öåëè ëå÷åíèÿ ÍÍ
Согласно данным опроса членов эндокринных сообществ Великобритании и Германии, ближайшими целями лечения НН являются (рис. 1a):

1) разработка оптимальной схемы терапии ГК для максимально точной имитации циркадного ритма кортизола;
2) улучшение КЖ пациентов с
НН;
3) профилактика ОНН.
Достижение этих целей представляет собой сложную задачу, поскольку потребность в ГК меняется
в течение дня и зависит от психологической или физической нагрузки. Разработка заместительной терапии ГК, максимально имитирующей
физиологическую секрецию кортизола, остается непростой задачей
[13, 16–18]. Более того, до сих пор
отсутствуют объективные (лабораторные) критерии адекватности заместительной терапии ГК, и врачам
приходится ориентироваться на клинические симптомы (жалобы пациентов). Однако симптомы передозировки (прибавка веса, поражение кожи)
или недостаточной дозы (слабость,
тошнота, миалгия, скованность в суставах) [13, 14, 19, 20] далеко не специфичны для НН. У некоторых пациентов можно обнаружить нормальный уровень базального кортизола
при субнормальном ответе на стимуляцию [21]. В этом случае одни
пациенты должны получать небольшие дозы гидрокортизона регуляр-
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но, тогда как другие — только в
случае стрессорных ситуаций для
профилактики ОНН. Эти рекомендации являются достаточно условными, поскольку точных рекомендаций по ведению таких пациентов не разработано.
Согласно данным вышеупомянутого 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].

À

Íåäîñòàòêè çàìåñòèòåëüíîé
òåðàïèè ÍÍ

Â

Ни одна из существующих схем терапии ГК не позволяет полностью
имитировать физиологическую секрецию кортизола. Значительное снижение уровня кортизола особенно
важно с точки зрения нормальной
физиологии. Назначение ГК в вечерние часы может привести к метаболическим нарушениям, бессоннице [24, 25]. Физиологическое повышение кортизола в ранние утренние
часы также является важным моментом [12, 23].
Основные трудности, возникающие при лечении НН, представлены на рис. 2а. Основная проблема
заключается в подборе адекватной
дозы ГК и ее оптимальном распределении в течение дня, избегая бoльшей дозы во второй половине дня
(табл. 1). Расчет суточной дозы гидрокортизона исходя из массы тела
позволяет уменьшить риск передозировки, но не позволяет имитировать физиологический ритм секреции кортизола [13, 16]. Определение оптимальной суточной дозы,
распределение ее в течение дня, изменение схемы лечения при сопутствующих заболеваниях также представляет собой непростую задачу.
В основе подбора терапии ГК лежит
физиологический ритм секреции кортизола 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

Ðèñ. 1. Ðåçóëüòàòû îïðîñà (ìàðò 2013 ã.) ÷ëåíîâ ýíäîêðèííûõ ñîîáùåñòâ Ãåðìàíèè
(÷åðíûå ñòîëáöû) è Âåëèêîáðèòàíèè (áåëûå ñòîëáöû) â îòíîøåíèè áëèæàéøèõ
è îòäàëåííûõ öåëåé ëå÷åíèÿ ÍÍ. Îïðîñ ïðîâîäèëñÿ ñðåäè ýíäîêðèíîëîãîâ,
èññëåäîâàòåëåé, ìåäñåñòåð è äðóãèõ ñïåöèàëèñòîâ

является таблетированный гидрокортизон. Подбор дозы может осуществляться по индивидуальному
плану или по массе тела. Для гидрокортизона характерна высокая
биодоступность при короткой продолжительности действия — 60–
120 минут [28]. Классическая схема
заместительной терапии ГК не совсем физиологична — после приема
ГК отмечается быстрое повышение
уровня кортизола плазмы с последующим его быстрым снижением
до минимальных значений. Логичным решением проблемы короткого действия гидрокортизона может
быть увеличение кратности его приема. В этой связи рекомендован
двух- или, что еще лучше, трехкратный прием гидрокортизона
(табл. 2). Однако даже увеличение
кратности приема гидрокортизона
не позволяет имитировать физиологическую суточную динамику секреции кортизола [13, 16, 18], поскольку периоды сверхфизиологического повышения кортизола сменяются его нефизиологическим

Êëèíè÷åñêèå îáçîðû â ýíäîêðèíîëîãèè



ìàðò 2014



№1

снижением, что отражается на клинической картине. Так, типичной
жалобой ряда пациентов является
слабость в дневные часы, которая
проходит после приема следующей
дозы гидрокортизона. Все это может привести к некоторым социально-экономическим проблемам:
увеличению случаев госпитализации, невозможности выполнения
той или иной работы, выходу на
инвалидность [9, 10, 13, 29]. Так, в
международном исследовании, в котором приняли участие 1245 пациентов с первичной и вторичной НН,
38 % пациентов оценили многократный режим терапии ГК как сложный 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 неконтролируемых исследований, внутривенное введение гидрокортизона
посредством помпы позволяет максимально точно имитировать физи-
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[13, 32]. Кроме того, в отличие от
гидрокортизона и кортизона ацетата определение кортизола крови или
слюны на фоне приема синтетических ГК неинформативно для подбора адекватной дозы. Исследования, оценивающие качество жизни
у пациентов с НН, получающих в
качестве заместительной терапии
различные ГК (гидрокортизон, кортизона ацетат, преднизолон), значимых отличий не выявили [16, 33].
Экспериментальные исследования
показывают, что для синтетических
ГК и гидрокортизона характерна разная степень взаимодействия с ГК-рецепторами [34]. Важность этого факта для заместительной терапии до
конца не ясна. Таким образом, в настоящее время ни одна из существующих схем заместительной терапии
ГК не позволяет полностью избежать
риска развития ОНН, риска передозировки и не позволяет нормализовать КЖ.

Â êàêèõ ñëó÷àÿõ ÍÍ
íåîáõîäèìà òåðàïèÿ ÃÊ?
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

ологический циркадный ритм кортизола, улучшить все параметры
качества жизни. Однако в повседневной клинической практике такая
терапия не нашла применения [11,
22, 30].
Таким образом, нефизиологический ритм кортизола на фоне терапии ГК остается основной причиной
не совсем хороших результатов лечения НН, хотя уровень доказательности такого утверждения недостаточно высок. Также на результаты лечения оказывает влияние суточная доза ГК, интеркуррентные
заболевания.
В некоторых странах Европы основным препаратом для заместительной терапии НН является кортизона ацетат. Кортизона ацетат в
печени под воздействием фермента
11b-гидроксистероид-дегидрогеназы 1 типа (11b-HSD1) превращается в гидрокортизон. В связи с этим
после приема кортизона ацетата отмечается более медленный подъем
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уровня кортизола плазмы, чем после приема гидрокортизона, с последующим более медленным снижением до минимальных значений [16,
29]. Препарат назначается до трех раз
в день (табл. 2). Однако на действие
кортизона ацетата оказывает влияние активность 11b-HSD1 [31].
Также в качестве глюкокортикоидного компонента для заместительной терапии НН может использоваться преднизолон [16]. Преднизолон обладает большей длительностью
действия, чем гидрокортизон: 12–
36 часов vs 6–10 часов, и назначается один раз в день утром в дозе 3–5 мг
(табл. 2). Для дексаметазона характерен еще бoльший период полужизни — 36–72 часа, однако, как правило, этот препарат для заместительной
терапии НН не используется (табл. 2)
[13, 16]. При использовании синтетических ГК (преднизолон, дексаметазон) частота отдаленных осложнений, например остеопороза, выше,
чем при терапии гидрокортизоном

Êàê äîëãî íåîáõîäèìî ïîëó÷àòü
çàìåñòèòåëüíóþ òåðàïèþ ÃÊ?
Ïîæèçíåííî?
Первичная НН является необратимым заболеванием, требующим
пожизненной заместительной терапии ГК и минералкортикоидами. Ни у одного из 27 пациентов
с болезнью Аддисона, на основании результатов стимуляционного
теста с АКТГ, полного восстановления функции надпочечников зафиксировано не было [36], за исключением одного пациента, у которого было выявлено частичное
восстановление функции надпочечников [35].
Вторичная НН встречается, как
правило, в рамках гипопитуитаризма [20]. В большинстве случаев [40]
при вторичной НН, развившейся
вследствие макроаденомы гипофиза, после аденомэктомии функция
надпочечников восстанавливается
[37–39]. По данным некоторых исследований, уменьшение объема макропролактиномы на фоне лечения
агонистами дофамина также приводит к устранению вторичной НН и
нормализации работы надпочечников [41].
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Причиной временной НН после
удаления кортикотропиномы при
болезни Кушинга или опухоли при
АКТГ-эктопированном синдроме является длительная супрессия функции кортикотрофов гипофиза высоким содержанием уровня кортизола плазмы при этих заболеваниях.
Заместительная терапия ГК обычно
продолжается несколько месяцев или
лет, пока не восстановится нормальная деятельность гипофизарно-надпочечниковой системы, после чего
ГК можно постепенно отменить. Такая же тактика применяется после удаления кортикостеромы (аденокарциномы).
Третичная НН, развивающаяся
в результате подавления гипоталамогипофизарно-надпочечниковой
системы на фоне длительной терапии высокими дозами ГК, также является обратимой при постепенной
отмене ГК [42]. В последующем заместительная терапия ГК назначается только в экстренных ситуациях,
при интеркуррентных заболеваниях,
эмоциональных и физических пе-

регрузках. Однако необходимо помнить, что в ряде случаев ятрогенная НН может быть необратимой.

Ïîêàçàíèÿ ê òåðàïèè ÄÃÝÀ
ДГЭА-С секретируется корой надпочечников и на периферии превращается в более активные половые
стероиды — тестостерон и эстрогены. Низкий уровень ДГЭА наблюдается как при первичной, так
и при вторичной НН. Клинически
дефицит ДГЭА (слабость, снижение
либидо) больше проявляется у женщин, поскольку у мужчин андрогены синтезируются еще и в тестикулах [43, 44].

Кроме того, ДГЭА является и нейростероидом, оказывая влияние на
настроение, когнитивные функции
и общее самочувствие. В первом рандомизированном контролируемом
исследовании выяснилось, что у пациентов с первичной и вторичной
НН назначение ДГЭА 50 мг/сут в
течение 4 месяцев способствовало
улучшению сексуальной функции,
уменьшению выраженности депрессии, улучшению общего самочувствия при сравнении с плацебо [44].
Последующие исследования показали противоречивые результаты в
отношении половой функции и КЖ
[45, 46], при этом другие положи-

Òàáëèöà 1. Ïàöèåíòêà ñ æàëîáàìè íà ñëàáîñòü, óâåëè÷åíèå ìàññû òåëà çà ïîñëåäíèå
òðè ãîäà
Êëèíè÷åñêèé ñëó÷àé № 1
ëåò íàçàä äèàãíîñòèðîâàí òèðåîèäèò Õàøèìîòî, 5 ëåò íàçàä äèàãíîñòèðîâàíà
Ïàöèåíòêà, 42 ãîäà 10
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

T

Ñâîéñòâà

1/ (÷)
2

Ôèçèîëîãè÷åñêèé ÃÊ;
96 %-òàáëåòèðîâàííûé; êîðîòêèé
ïåðèîä ïîëóæèçíè ñ áûñòðûì ïîäúåìîì
è áûñòðûì ñíèæåíèåì êîðòèçîëà êðîâè

1–2

Ðåêîìåíäîâàííàÿ
ñóòî÷íàÿ äîçàà (ìã)

Ðåêîìåíäîâàííàÿ
êðàòíîñòü ïðèåìà

Íàáëþäåíèå

Ãëþêîêîðòèêîèäû
Ãèäðîêîðòèçîí
(êîðòèçîë)

Êîðòèçîíà àöåòàò

Ïðåäíèçîëîí

Äåêñàìåòàçîí

2–3 ðàçà â ñóòêè
20–25 ìã ïðè ïåðâè÷íîé ÍÍ; (1/2–2/3 ñóòî÷íîé äîçû
15–20 ìã ïðè âòîðè÷íîé ÍÍ óòðîì, îñòàâøàÿñÿ ÷àñòü
â 12.00 èëè âå÷åðîì)

Ãèäðîêîðòèçîí çàìåäëåííîãî
âûñâîáîæäåíèÿ (Ïëåíàäðåí)
Áîëåå ìåäëåííûé ïîäúåì óðîâíÿ
êîðòèçîëà êðîâè; â ïå÷åíè ïðåâðàùàåòñÿ
â ãèäðîêîðòèçîí, ÷òî ïðèâîäèò ê áîëåå
ìåäëåííîìó ïîäúåìó óðîâíÿ êîðòèçîëà
25–37,5 ìã
ïëàçìû ñ ïîñëåäóþùèì ìåäëåííûì
ñíèæåíèåì. Íà äåéñòâèå ïðåïàðàòà
îêàçûâàåò âëèÿíèå àêòèâíîñòü
11b-ãèäðîêñèñòåðîèä-äåãèäðîãåíàçû 1 òèïà
Ñðåäíÿÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü äåéñòâèÿ;
áîëåå âûðàæåí ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûé 12–36 3–5 ìãb
ýôôåêò, ÷åì ÌÊ-àêòèâíîñòü
Ëèøåí ÌÊ-àêòèâíîñòè, âûðàæåí
ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûé ýôôåêò; äîëãèé
ïåðèîä ïîëóâûâåäåíèÿ, ÷òî ñïîñîáñòâóåò 36–72 Íåò ðåêîìåíäàöèé
ïåðåäîçèðîâêå.
Ðåäêî èñïîëüçóåòñÿ ïðè ÍÍ

Íåò îáúåêòèâíûõ êðèòåðèåâ
àäåêâàòíîñòè òåðàïèè.
Ìîíèòîðèíã îñíîâûâàåòñÿ
íà ïðèçíàêàõ èçáûòî÷íîé
èëè íåäîñòàòî÷íîé äîçû

1 ðàç â äåíü óòðîì

1 ðàç â äåíü

1 ðàç óòðîì

Íåò ðåêîìåíäàöèé

Õàðàêòåðíî ïåðåêðåñòíîå
ðåàãèðîâàíèå ñ ýíäîãåííûì
êîðòèçîëîì ïðè ëàá. èññëåäîâàíèè
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

ÀÄ, óðîâåíü íàòðèÿ è êàëèÿ
1 ðàç â äåíü óòðîì; èëè ïëàçìû, àêòèâíîñòü ðåíèíà
1/ –0–1/
ïëàçìû (íîðìàëüíûé è óìåðåííî
2
2
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.
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тельные эффекты оказались совсем
минимальными.
Побочными эффектами терапии
ДГЭА являются акне, гирсутизм (хотя у ряда женщин со скудным подмышечным и лобковым оволосением этот эффект является «желаемым»), алопеция, зуд. При достаточно высокой дозе возможно усиление
запаха пота, особенно у пожилых
женщин. В большинстве исследований назначалось 25–50 мг ДГЭА
один раз в сутки. Адекватность дозы
отражает общее самочувствие, выраженность подмышечного и лобкового оволосения, уровень ДГЭА-С плазмы крови, уровень тестостерона [23].
Исходя из имеющихся на сегодняшний день данных, заместительная терапия ДГЭА не рекомендована для использования в повседневной практике при НН. Однако у
женщин с гипопитуитаризмом и сопутствующей вторичной НН дефицит андрогенов выражен гораздо
сильнее, чем у женщин с первичной
НН. В этом случае пробная терапия
ДГЭА должна назначаться только
при сохранении низкого КЖ и низкого либидо, несмотря на адекватную заместительную терапию ГК и
минералкортикоидами (табл. 3) [19,
47]. При отсутствии улучшения состояния на фоне 3–6-месячной терапии ДГЭА рекомендуется отменить.

Çàìåñòèòåëüíàÿ òåðàïèÿ
ìèíåðàëêîðòèêîèäàìè
Îïòèìèçàöèÿ äîçû
ìèíåðàëêîðòèêîèäîâ
Ранее сообщалось, что пациенты с
первичной НН получают недостаточную 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: гидрокортизон, преднизолон, дексаметазон. Таким образом, при заместительной терапии дексаметазоном
требуется большая доза флудрокортизона, чем при терапии гидрокортизоном.

Çàìåñòèòåëüíàÿ òåðàïèÿ
ìèíåðàëêîðòèêîèäàìè è ãèïåðòåíçèÿ
При появлении гипертензии у пациентов с НН первым шагом должна
быть оценка возможной передозировки МК (или ГК) с последующим
снижением дозы флюдрокортизона.
Даже при отсутствии четких данных за передозировку МК, доза флюдрокортизона должна быть несколько снижена. Регулятором секреции
альдостерона является ренин-ангиотензиновая система. АКТГ оказывает влияние только на начальные
стадии биосинтеза МК, поэтому при
вторичной и третичной НН назначения 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 достаточно для заместительной терапии НН [13, 23]. После приема гидрокортизона примерно через 1–2 часа
уровень кортизола достигает пиковых значений с последующим быстрым снижением до исходно низкого уровня через 5–7 часов [23]. У пациентов, получающих адекватную
терапию гидрокортизоном, но продолжающих предъявлять жалобы на
слабость, суточную дозу гидрокортизона необходимо разделить на два
или три приема [13, 23]. Для полной
имитации физиологического циркадного ритма кортизола 1/2–2/3 су-

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
Ðåêîìåíäîâàíî

30

Îòñóòñòâèå ëèáèäî, ñíèæåíèå ðàáîòîñïîñîáíîñòè, ïëîõàÿ ïåðåíîñèìîñòü ñòðåññîðíûõ
ñèòóàöèé íà ðàáîòå
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

точной дозы принимается утром, а
оставшаяся часть через 5 часов [13].
Снижение уровня кортизола к полудню или к вечеру после приема утренней дозы гидрокортизона сопровождается появлением слабости.
У части пациентов при приеме гидрокортизона на ночь развивается бессонница, обусловленная повышением кортизола крови [23]. Если слабость и снижение работоспособности
сохраняется, то необходимо рассмотреть терапию ГК замедленного высвобождения. Необходимо помнить,
что заместительная терапия недостаточности других эндокринных желез (например, при гипотиреозе или
соматотропной недостаточности) может привести к изменению уровня
гидрокортизона крови. Так, гормон
роста снижает активность 11b-гидроксистероид-дегидрогеназы, что сопровождается 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 состояние, возникающее у пациентов с
хронической НН, требующее срочной госпитализации и терапии парентеральными ГК [19, 52, 53]. Частота ОНН при первичной НН составляет 6,6 на 100 пациенто-лет и
5,8 при вторичной НН [52]. Основными причинами ОНН являются инфекционные заболевания, лихорадка,
оперативные вмешательства, беременность [52], другие сопутствующие заболевания [53]. Установлено,
что основным фактором, предрасполагающим к развитию ОНН, является незнание пациентами и их близкими лицами методов профилактики ОНН. Это распространяется и на
врачей первичной медицинской помощи. Поскольку инфекционные заболевания являются основной причиной ОНН [54], очень важно начать антибактериальную терапию как
можно раньше, параллельно с увеличением 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 4. Ïàöèåíòêà ñ áîëåçíüþ Àääèñîíà, ãèïîòèðåîçîì è ñàõàðíûì äèàáåòîì
Êëèíè÷åñêèé ñëó÷àé № 3
20 ëåò íàçàä äèàãíîñòèðîâàí ãèïîòèðåîç;
Ïàöèåíòêà, 42 ãîäà 15 ëåò íàçàä äèàãíîñòèðîâàí ñàõàðíûé äèàáåò 1 òèïà;
10 ëåò íàçàä äèàãíîñòèðîâàíà áîëåçíü Àääèñîíà
L-Ò4 62,5 ìêã/ñóò. Ãèäðîêîðòèçîí 10 ìã (7.00) — 10 ìã (13.00) — 5 ìã (16.00).
Òåðàïèÿ
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
Òîøíîòà, ðâîòà â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ 12 ÷àñîâ, ïîâûøåíèå òåìïåðàòóðû òåëà äî
Æàëîáû
39 oÑ, äèàðåÿ
Ðåêîìåíäîâàíî

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

дозу ГК надлежащим образом, включая использование парентеральных
ГК (табл. 4). Считается, что при
кратковременной физической активности увеличения дозы ГК не требуется, тогда как при длительной
физической нагрузке (игра в футбол) и выраженном психоэмоциональном стрессе (потеря близкого)
рекомендовано увеличить дозу гидрокортизона на 5–10 мг, в идеале —
еще до стресса [19]. В случае возникновения небольших физических
или эмоциональных нагрузок, при
стоматологических вмешательствах
достаточно увеличения дозы принимаемых ГК в 2 раза на 24 часа.
При тяжелых заболеваниях, особенно сопровождающихся лихорадкой,
суточная доза гидрокортизона увеличивается в 2–3 раза и составляет
минимум 30–60 мг/сут (или больше
в зависимости от тяжести заболевания).
Важно увеличить не только утреннюю дозу ГК, но и остальные дозы,
принимаемые в течение дня. При
использовании в качестве заместительной терапии гидрокортизона замедленного высвобождения (Plenadren) увеличения суточной дозы в
2–3 раза можно достигнуть увеличением кратности приема препарата — каждые 6–8 часов. При больших оперативных вмешательствах,
тяжелой травме, родоразрешении,
а также при диарее или рвоте гидрокортизон вводится внутривенно или
внутримышечно (100–400 мг/сут).

рапии, схема проводимой заместительной терапии, контактная информация. Пример такой карточки,
используемой в Швеции, представлен на рис. 3 [56]. Эта небольшая
карточка легко помещается в кошелек и содержит информацию об
экстренной помощи на шведском
и английском языке. При необходимости ее легко можно адаптировать для других стран.
Также все пациенты должны
быть обеспечены наборами для оказания экстренной помощи, такими
как:
1) ректальные свечи (преднизолон-содержащие — Rectodelt
100). В одной свече содержится
100 мг преднизолона, что эквивалентно 400 мг гидрокортизона. При использовании свечей с
гидрокортизоном (200 мг) уровень кортизола достигает пика
уже через 1–2 часа после введения и сохраняется таковым на
протяжении 8 часов [57]. При
диарее эффективность свечей
значительно снижается;

2) ампулы, содержащие 100 мг
гидрокортизона гемисукцината, для внутримышечного или
подкожного введения, шприцы
и инструкция по применению
при экстренных ситуациях (диарея, рвота) и в случае отсутствия эффекта при увеличении
дозы таблетированного гидрокортизона. Пациенты и их близкие должны быть обучены правилам использования этих препаратов.
По данным одного из опросов,
94 % пациентов с НН всегда имели при себе Карточку пациента с
НН, и только у 30 % пациентов
имелся набор для экстренной медицинской помощи, 10 % пациентов сообщили, что никогда не увеличивали дозу ГК [52]. Всего лишь
несколько пациентов знали, как пользоваться инъекциями из набора
экстренной медпомощи, тогда как
большинство пациентов полагались
на помощь со стороны медицинских работников [53]. Поскольку большинство 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 метаболизм гидрокортизона посредством
воздействия на активность CYP3A4

Èíñòðóêöèÿ è íàáîðû
äëÿ îêàçàíèÿ ýêñòðåííîé ïîìîùè
Поскольку не всегда можно распознать признаки начинающейся декомпенсации НН, что приводит к отсрочке начала адекватной терапии,
мы настоятельно рекомендуем всем
пациентам с НН иметь при себе
«карточку пациента с НН», на которой указана схема экстренной те-

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
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(рис. 4), поэтому доза гидрокортизона должна быть соответствующим 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 триместра доза гидрокортизона, как правило, увеличивается на 20–50 % [19,
58]. Также в ряде случаев в последнем триместре необходимо увеличение дозы МК, поскольку при увеличении срока беременности усиливается антиминералкортикоидная
активность прогестерона [19]. Подбор дозы должен осуществляться
по уровню калия и артериальному
давлению. Исследование уровня ренина во время беременности неинформативно [58].

Ïåðñïåêòèâû
çàìåñòèòåëüíîé òåðàïèè ÍÍ
Появление препаратов ГК с замедленным высвобождением позволило 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 исследования, в котором 7 пациентам на протяжении трех месяцев проводилась
помповая терапия гидрокортизоном
в постоянном режиме, удалось максимально точно сымитировать физиологический циркадный ритм кортизола, что позволило уменьшить
суточную дозу гидрокортизона и
улучшить общее самочувствие [30,
60]. Однако в повседневной клинической практике такая терапия не
нашла применения.
В настоящее время в некоторых
странах Европы доступен таблетированный гидрокортизон замедленного высвобождения Пленадрен
(Plenadren), ранее известный как Дуокорт (Duocort) [12, 26]. Уникальная структура таблетки позволяет
принимать препарат один раз в
день — утром. После приема из
внешней оболочки таблетки немедленно высвобождается гидрокортизон, тогда как из внутреннего слоя
гидрокортизон высвобождается постепенно в течение всего дня. По данным одного из исследований, на фо-
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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

не терапии Пленадреном улучшилось
КЖ, АД и другие метаболические
параметры [61].
Недавно были опубликованы результаты рандомизированного клинического исследования по лечению
ревматоидного артрита. В исследовании пациенты принимали новый
препарат — Лодотру (Lodotra, Mundipharma, Cambridge, UK), являющийся модифицированной формой
преднизона замедленного высвобождения. На фоне новой терапии
частота предутренних обострений
болей в суставах была значительно
меньше, чем на фоне стандартной
терапии преднизолоном [62]. Пациенты с НН, получавшие Лодотру,

реже предъявляли жалобы на утреннюю слабость по сравнению с
группой пациентов, получавших
стандартную терапию преднизолоном. Результаты этого исследования
еще раз подчеркивают важность повышения уровня кортизола в ранние
утренние часы еще до пробуждения [63].

Òåðàïèÿ áóäóùåãî
Новая таблетированная форма гидрокортизона замедленного высвобождения Хронокорт (Chronocort,
Diurnal Limited, Cardiff, UK) позволяет лучше имитировать физиологическую секрецию кортизола по
сравнению с классической замести-
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тельной терапией [59]. Препарат принимается в 22 часа, через 6–8 часов уровень кортизола начинает
повышаться и к 6–7 часам утра
достигает максимальных значений — 380 нмоль/л, что соответствует физиологическому ритму секреции кортизола [11].
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Àíàëîãè ñîìàòîñòàòèíà
ïðè ñîìàòîòðîïèíîìàõ
Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Wang J.W., Li Y., Mao Z.G., et al. Clinical applications of somatostatin analogs for growth hormonesecreting pituitary adenomas // Patient Prefer Adherence, 2014, Jan, 6, 8, 43–51.
Ïîäãîòîâëåí Î.È. Âèíîãðàäñêîé
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 ñîïðîâîæäàåòñÿ ðàçëè÷íûìè ìåòàáîëè÷åñêèìè íàðóøåíèÿìè, ïîðàæåíèåì ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé è äûõàòåëüíîé ñèñòåì. Íîðìàëèçàöèÿ ñîäåðæàíèÿ ÃÐ è èíñóëèíîïîäîáíîãî ôàêòîðà ðîñòà-1 (ÈÔÐ-1) ñ ïîìîùüþ õèðóðãè÷åñêîé èëè êîíñåðâàòèâíîé òåðàïèè ïîçâîëÿåò óìåíüøèòü ÷àñòîòó è òÿæåñòü îñëîæíåíèé. Ñîâðåìåííàÿ ìåäèêàìåíòîçíàÿ òåðàïèÿ ñîìàòîòðîïèíîì âêëþ÷àåò â ñåáÿ àíàëîãè ñîìàòîñòàòèíà (ÀÑ) — ëàíðåîòèä Àóòîæåëü è îêòðåîòèä äëèòåëüíîãî äåéñòâèÿ (ËÀÐ) è àíòàãîíèñòû ðåöåïòîðîâ ãîðìîíà ðîñòà — ïåãâèñîìàíò. 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÷èâàåò 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 äëèòåëüíîñòü ëå÷åíèÿ äîëæíà ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå òðåõ ìåñÿöåâ. Êàê ïîêàçûâàþò íåêîòîðûå êëèíè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ, ïðåäîïåðàöèîííàÿ 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.
Аденомы гипофиза составляют примерно 15 % от всех интракраниальных опухолей [1]. Согласно данным ВОЗ, заболеваемость ГР-секретирующими аденомами гипофиза
составляет 3,4 случая на 1 млн населения в год. Несмотря на то что
для соматотропина не характерны
гендерные различия, это единственная опухоль гипофиза, которая чаще встречается у мужчин [2]. Избыточная секреция ГР при незавершенном физиологическом росте у
детей и подростков проявляется гигантизмом, а у взрослых, вследствие закрытия эпифизарных зон роста, акромегалией [3]. В отличие от
акромегалии, гигантизм встречается гораздо реже, что обуславливает недостаток данных относительно
его распространенности, клинической картины и тактики лечения пациентов [3, 4]. Однако для этих двух
заболеваний характерны одинаковые
нарушения [5], например спланхомегалия, нарушение толерантности
к глюкозе [6]. Недавно проведенные
исследования показали, что методы
лечения акромегалии являются эффективными и при лечении гигантизма [3, 6–8]. Таким образом, основная часть нашего обзора посвящена
применению аналогов соматостатина (АС) при акромегалии, и лишь

небольшая часть — лечению гигантизма.

Êëèíè÷åñêèå ïðîÿâëåíèÿ
Обычно акромегалия и гигантизм
проявляются укрупнением черт лица, расширением и утолщением кистей, стоп, гипертрофией мягких тканей [9]. Характерный клинический
симптомокомплекс обусловлен массэффектом, то есть непосредственным воздействием аденомы гипофиза на окружающие ткани и влиянием избыточной секреции ГР на
все системы организма. Распространение опухоли со сдавлением близлежащих черепных нервов проявляется моно- или битемпоральной
гемианопсией, офтальмоплегией
и птозом [10]. По мере увеличения
размера опухолевой массы возникающее повышение интраселлярного давления приводит к сдавлению
ножки гипофиза с развитием гипопитуитаризма и гиперпролактинемии [11]. Избыточная секреция ГР
и ИФР-1 сопровождается поражением сердечно-сосудистой и дыхательной систем, метаболическими
нарушениями, остеоартропатиями,
поражением кожи и мягких тканей,
что значительно увеличивает риск
преждевременной смерти [12]. Основной причиной смерти являются
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сердечно-сосудистые осложнения,
в частности инфаркт миокарда. Злокачественные неоплазии и цереброваскулярные заболевания являются
второй и третьей по распространенности причиной смерти при акромегалии [13]. Несмотря на то что
в клиническую картину основной
вклад вносят изменения, обусловленные гиперсекрецией ГР, не стоит
забывать и о масс-эффекте. Так, моноили битемпоральная гемианопсия,
офтальмоплегия, птоз и гипопитуитаризм в той или иной степени снижают качество жизни. Более того,
кровоизлияние в гигантскую аденому гипофиза может привести к такому жизнеугрожающему состоянию,
как острая апоплексия гипофиза.

Öåëè ëå÷åíèÿ
è ëå÷åáíûå ñòðàòåãèè
Успех лечения зависит от нескольких факторов. Считается, что ГР
менее 2,5 нг/мл, молодой возраст и
ранняя диагностика акромегалии являются независимыми факторами,
определяющими хороший прогноз
[1]. Следует отметить, что у ряда пациентов отмечается расхождение между уровнями ГР и ИФР-1 [15]. Однако если содержание ГР при случайном определении менее 2,5 нг/мл,
а содержание ИФР-1 (с учетом воз-

35

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

раста и пола) в пределах нормальных значений, то уровень смертности среди пациентов не отличается
от популяционной [16].
Современная терапия соматотропином включает в себя хирургическое лечение, медикаментозную терапию и радиотерапию [14]. Главной
целью лечения является удаление/
уменьшение опухоли гипофиза и
нормализация уровня ГР и ИФР-1
[12, 16]. Все методы лечения обладают своими недостатками и преимуществами, однако конечной целью
является уменьшение смертности
и предотвращение развития осложнений. В настоящее время методом
выбора при микроаденомах и неинвазивных макроаденомах, особенно
при наличии компрессии, является
транссфеноидальная аденомэктомия.
При удалении микроаденомы биохимическая ремиссия (достижение
целевых значений ГР и ИФР-1) наблюдается в 75–95 % случаев, тогда
как при неинвазивной макроаденоме — в 40–68 % случаев [14]. К прогностическим факторам эффективности предстоящего хирургического 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 третий желудочек, что делает невозможным проведение радикального лечения [14]. Несмотря на то что полностью удалить такие макроаденомы
невозможно, хирургическая резекция позволяет повысить эффективность послеоперационной терапии
АС [17, 18]. В качестве медикаментозной терапии используют АС, антагонисты рецепторов ГР и агонисты
дофамина. Необходимо подчеркнуть,
что в случае отсутствия нормализации ГР и ИФР-1 после хирургического лечения рекомендована терапия АС [14]. Радиотерапия должна
рассматриваться как терапия 3-й ли-

нии при неэффективности хирургического и медикаментозного лечения [14]. Основным фактором, ограничивающим использование радиотерапии, является высокий риск
осложнений, например развитие
гипопитуитаризма [19].

Ìåäèêàìåíòîçíîå ëå÷åíèå
Терапия АС длительностью более
трех месяцев приводит к уменьшению размеров соматотропиномы и
нормализации ГР и ИФР-1 [20]. В настоящее время существует два эффективных пролонгированных аналогов
соматостатина: октреотид пролонгированного действия (ЛАР) и ланреотид Аутожель (Ipsen, Париж, Франция) [21–25]. Проведенные сравнительные исследования отмечают
одинаковую эффективность этих двух
лекарственных форм [26, 27]. Несмотря на то что антагонисты рецепторов ГР более эффективны в улучшении качества жизни и контроля
ИФР-1, однако в большинстве случаев на размер опухоли они не влияют [28]. Также, согласно рекомендациям по ведению пациентов с акромегалией, антагонисты рецепторов
ГР могут эффективно применяться
у пациентов с персистирующим повышением уровня ИФР-1 на фоне
максимальных доз АС [14]. Комбинированная терапия АС с антагонистом рецепторов ГР является эффективной и позволяет значительно снизить затраты на лечение [29, 30]. Что
касается использования Каберголина, то результаты исследования
R. Abs в 1998 г. показали, что при
акромегалии монотерапия Каберголином является недостаточно эффективной [31]. Однако недавно проведенный мета-анализ показал, что
использование Каберголина в качестве монотерапии или в комбинации с АС обладает большей эффективностью, 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 добиться поставленной цели. К критериям полной ремиссии при лечении
АС в течение года относятся контроль над ГР/ИФР-1, уменьшение размера аденомы гипофиза более чем
на 20 % или полное отсутствие опухолевого остатка на МРТ. Неполная ремиссия подразумевает снижение ГР более чем на 50 % и/или
сохранение повышенного содержания ИФР-1, при этом уменьшение размера опухоли более чем на
20 % может и не наблюдаться
(см. таблицу).
Принимая во внимание высокую
стоимость лечения аналогами соматостатина, до их назначения необходимо оценить прогностические
признаки, определяющие степень
эффективности этой терапии. Известно, что клиническими предикторами 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 является предиктором неэффективности
предстоящего лечения АС [34, 35].
В работе, проведенной А. Colao с соавт., выявлено, что большинство пациентов с неинвазивными микроаденомами с невысоким содержанием ГР лучше отвечают на терапию
АС (ланреотид Аутожель) [37]. Согласно данным иммуногистохимических исследований, к настоящему
времени выявлено 5 подтипов соматостатиновых рецепторов (ССР), при
этом клетки ГР-секретирующих
аденом гипофиза преимущественно

Òàáëèöà. Êðèòåðèè ýôôåêòèâíîñòè òåðàïèè ÀÑ (äëèòåëüíîñòü ëå÷åíèÿ 12 ìåñÿöåâ)
Áèîõèìè÷åñêèé îòâåò
Ïîëíàÿ ðåìèññèÿ

Ñëó÷àéíî èçìåðåííûé óðîâåíü ÃÐ < 2,5 íã/ìë, óðîâåíü
ÈÔÐ-1 ñîîòâåòñòâóåò âîçðàñòíî-ïîëîâîé íîðìå

Îòâåò ñî ñòîðîíû îïóõîëè
Óìåíüøåíèå ðàçìåðîâ îïóõîëè áîëåå ÷åì íà 20 % ïðè ïåðâè÷íîé
ìåäèêàìåíòîçíîé òåðàïèè.
Ñòàáèëèçàöèÿ îñòàòêà îïóõîëè èëè îòñóòñòâèå ðåöèäèâà ïðè âòîðè÷íîé
ìåäèêàìåíòîçíîé òåðàïèè ÀÑ

Ñíèæåíèå ñîäåðæàíèÿ ÃÐ áîëåå ÷åì 50 % îò èñõîäíîãî
Íåïîëíàÿ ðåìèññèÿ è/èëè îòñóòñòâèå íîðìàëèçàöèè ÈÔÐ-1
Âíå çàâèñèìîñòè îò óìåíüøåíèÿ ðàçìåðà îïóõîëè
Ðåçèñòåíòíîñòü
Îòñóòñòâèå óìåíüøåíèÿ ðàçìåðà îïóõîëè ïðè ïåðâè÷íîé ìåäèêàìåíòîçíîé
Íåçíà÷èòåëüíîå óìåíüøåíèå ÃÐ è ÈÔÐ-1
òåðàïèè ÀÑ èëè óâåëè÷åíèå ðàçìåðà îïóõîëè ïðè ëþáîì âàðèàíòå òåðàïèè ÀÑ
ê òåðàïèè ÀÑ
Ïðèìå÷àíèå: ÎÃÒÒ íå ðåêîìåíäîâàí äëÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè òåðàïèè ÀÑ.
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Àíàëîãè ñîìàòîñòàòèíà ïðè ñîìàòîòðîïèíîìàõ

экспрессируют 2-й и 5-й подтипы
ССР [38]. При высокой плотности
ССР на клетках опухоли эффективность терапии АС оказывается выше
[36, 38], однако J. Bertherat с соавт.
такой корреляции не выявили [39].
По-видимому, помимо вышеуказанных факторов, имеются и другие,
которые оказывают влияние на результаты лечения АС. Например, у
женщин с акромегалией и гипогонадизмом дополнительное назначение эстрогенов к терапии АС способствовало большему снижению ИФР-1
[40]. Также высокая чувствительность
к АС характерна для пожилых пациентов с сердечно-сосудистыми или
дыхательными осложнениями [41].

Îòáîð ïàöèåíòîâ äî
íà÷àëà ìåäèêàìåíòîçíîé
òåðàïèè
Учитывая разную чувствительность
к АС, еще на долечебном этапе необходимо оценить целесообразность
применения терапии длительно действующими аналогами соматостатина.
С этой целью используется короткая
проба с октреотидом и сцинтиграфия
с 111In-пентетреотидом [42–44]. Проба с октреотидом достаточно проста: подкожно вводится 50/100 мкг
октреотида короткого действия (Sandostatina, Милан, Италия). За 30,
15 и 5 минут до введения препарата
исследуется ГР, затем, после введения октреотида, ГР исследуется каждый час на протяжении 6 часов [42].
Работа S. Lamberts подтверждает наличие прямой связи между средним
уровнем ГР через 2–6 часов после
введения 50 мкг октреотида и средним суточным уровнем ГР после
96-недельной терапии октреотидом
[44]. Таким образом, определение ГР
после введения 50 мкг октреотида
короткого действия позволяет оценить перспективность долговременного использования АС у пациентов
с акромегалией [44]. Однако в других исследованиях такой связи обнаружено не было [42]. С началом
использования длительно действующих АС критерии эффективности терапии стали более жесткими,
поэтому значение пробы с октреотидом как предиктора целесообразности терапии АС нуждается в пересмотре, поскольку интерпретация пробы 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-месячной терапии ланреотидом составит
92 %, специфичность — 67 %, а положительная и негативная прогностическая ценность контроля уровня ГР 92 и 67 % соответственно, а при
6-месячной терапии октреотидом
ЛАР повысится до 100, 80, 94 и 100 %
соответственно [42], однако нормализации ИФР-1 достичь не удается
[43]. По данным мета-анализа, проведенным P. Freda с соавт., предварительный отбор пациентов является
положительным прогностическим
фактором в отношении снижения
ИФР-1 и уменьшения размеров опухоли [45]. Несмотря на то что исследования показывают разные результаты, проба с октреотидом показала
свою пользу в оценке целесообразности длительной терапии АС: если
в ходе пробы уровень ГР был подавлен, то можно ожидать высокую
чувствительность к терапии длительно действующими АС.
В отношении сцинтиграфии с 111Inпентетреотидом в качестве критерия отбора получены противоречивые
данные [42, 46–48]. U. Plockinger с
соавт. обнаружил, что 111In-пентетреотид захватывается ГР-секретирующей аденомой гипофиза независимо от ее иммуногистологического
подтипа [46]. Широкое использование сцинтиграфии с 111In-пентетреотидом ограничивает небольшая выборка пациентов, вошедших в исследование, отсутствие долгосрочного
наблюдения и разноречивые данные
исследований.

Äîñòèæåíèå äëèòåëüíîé
ñòàáèëüíîé êîíöåíòðàöèè
ïðåïàðàòà â êðîâè
Ланреотид Аутожель представляет
собой ланреотид замедленного высвобождения, период полураспада составляет 22 дня. При дозе 40–60 мг
терапевтическая концентрация ланреотида Аутожеля сохраняется в течение 30–32 дней [49]. В среднем у
пациентов с акромегалией после 4
инъекций, вводимых каждые четыре недели, уровень ланреотида в плазме достигал постоянного значения.
При этом средние значения Cmax
составили 3,82; 5,69 и 7,7 нг/мл для
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дозировок 60, 90 и 120 мг соответственно [50]. Максимальная концентрация октреотида ЛАР достигается через 22 дня для дозировки 20 мг
и через 12,6 дней для 60 мг. Средняя концентрация, минимальная и
максимальная концентрация октреотида ЛАР после проведения 3 инъекций в дозе 20 мг с 4-недельными
интервалами составляет 1,216; 1,065
и 1,585 пг/мл соответственно. При
этом концентрация сохраняется постоянной в течение 28 дней [51]. Таким образом, для получения максимального положительного ответа на
введение АС требуется по крайней
мере 3–4 инъекции с 4-недельным
интервалом. Более того, бoльшая продолжительность лечения может способствовать усилению ответа на терапию АС [14]. Так, недавно проведенные исследования доказали бoльшую
эффективность годичной терапии
АС [22, 52, 53] по сравнению с 3-месячным лечением [21, 53]. Помимо
увеличения процента пациентов, достигших безопасного уровня ГР и нормализации ИФР-1 на фоне 6-месячной терапии ланреотидом Аутожелем, также было отмечено улучшение
со стороны сердечно-сосудистой системы, улучшение параметров сна [54].

Ïðåäîïåðàöèîííàÿ
ïîäãîòîâêà àíàëîãàìè
ñîìàòîñòàòèíà
Целью предоперационного применения АС является уменьшение выраженности осложнений акромегалии со стороны сердечно-сосудистой,
дыхательной системы, уменьшение
метаболических нарушений, что позволит снизить анестезиологические
и периоперационные риски [54, 55].
Более того, такая предоперационная
подготовка может привести к снижению уровня ГР и ИФР-1, уменьшению размеров опухоли гипофиза, что
повысит прогноз ее радикального
удаления [14]. Основными причинами смерти при акромегалии являются сердечно-сосудистые заболевания
[12]. К неблагоприятным прогностическим факторам относятся пожилой возраст и длительно сохраняющаяся активность акромегалии. Однако предоперационное использование АС приводило к уменьшению
частоты сердечно-сосудистых нарушений во время и после операции,
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сокращению срока нахождения в
стационаре [55, 57]. Из-за различной
продолжительности предоперационной терапии АС [55, 57, 62, 64, 65,
70, 78] необходим дальнейший анализ стоимости/пользы этой терапии.
Улучшение сердечно-сосудистой деятельности может быть достигнуто
уже после однократной инъекции
ланреотида [58], однако, по данным
А. Annamalai, для улучшения работы сердечно-сосудистой системы требуется 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 введение АС не позволяет предотвратить тяжелые респираторные нарушения, обусловленные трудностью
проведения интубации во время анестезии из-за гипертрофии мягких тканей гортани, глотки или отека голосовых связок [55, 56]. Касательно
метаболических нарушений у нас нет
данных, что они могут привести к
периоперационным осложнениям.
Тем не менее известно, что пациенты с сахарным диабетом относятся
к группе высокого риска по плохому заживлению ран и развитию инфекционных осложнений [59]. Следует отметить, что сахарный диабет
встречается у 30 % пациентов с акромегалией [12]. Таким образом, предоперационный контроль гликемии
все же позволит снизить риск развития осложнений [55]. По данным
А. Colao, 6-месячная терапия АС приводила к снижению дозы инсулина
или нормализации уровня гликемии
у пациентов, получающих таблетированные сахароснижающие препараты [57].
До сих пор не установлено влияние предоперационной терапии АС
в отношении уменьшения риска нерадикального удаления опухоли [55,
57, 62–72]. Послеоперационная биохимическая ремиссия акромегалии
(нормализация ИФР-1) наблюдается
в 75–95 % случаев при микроаденоме и в 40–68 % случаев при неинвазивной макроаденоме [68, 73–77].
При инвазивных макроаденомах проводится резекция опухоли [68, 74].
Поскольку частота послеоперацион-

38

ной ремиссии при микроаденомах
достаточно высока, то предоперационное назначение АС не приносит
дополнительной пользы [63]. Несколько другой подход при инвазивных
аденомах. Так, Z. Mao с соавт. показали, что предоперационная подготовка АС в течение 1–3 месяцев
увеличивает частоту послеоперационной биохимической ремиссии [78].
Однако полученные результаты могут быть объяснены кумулятивным
эффектом АС, а не увеличением радикальности операции. Учитывая вышесказанное, наиболее целесообразным является предоперационное
назначение АС при неинвазивных
макроаденомах, что способствует
уменьшению размера аденомы и увеличивает радикальность операции.

Ñðàâíåíèå ëàíðåîòèäà
Àóòîæåëÿ è îêòðåîòèäà
ËÀÐ
Несмотря на то что в руководстве по
ведению пациентов с акромегалией
указывается на сходную терапевтическую эффективность ланреотида
Аутожеля и октреотида ЛАР [14], ряд
проспективных крупномасштабных
рандомизированных исследований
четкого ответа на этот вопрос не дают [62, 64, 67, 69, 70, 78].

Ïåðâè÷íàÿ è âòîðè÷íàÿ
ìåäèêàìåíòîçíàÿ òåðàïèÿ
Несмотря на то что терапия аналогами соматостатина длительного действия позволяет контролировать уровень ГР и ИФР-1, необходимо провести анализ стоимости/пользы этого
лечения независимо от того, в качестве первичной или вторичной терапии
применяются АС. Согласно руководству по ведению пациентов с
акромегалией (2009 г.) показаниями
для использования АС являются:
• заведомая бесперспективность
хирургического лечения;
• невозможность достижения целевых значений ГР и ИФР-1 после
проведенного хирургического вмешательства;
• предоперационная подготовка
с целью уменьшения выраженности осложнений акромегалии;
• период ожидания второго курса радиотерапии [14].
Следует подчеркнуть, что ведущим
методом лечения ГР-секретирующей

аденомы гипофиза остается оперативное вмешательство. По данным
А. Giustina, в большинстве медицинских центров мира к оперативному вмешательству прибегают при
микроаденомах и макроаденомах с
компрессией зрительных нервов [79],
при этом АС назначаются в качестве первичной медикаментозной терапии при макроаденомах с экстраселлярным ростом [79]. При этом
удаление не менее 75 % от всего опухолевого объема с последующей терапией АС увеличивает процент положительных ответов [17]. На сегодняшний день проспективных исследований по сравнению первичной
и вторичной терапии АС проводится недостаточно, и тем не менее оба
варианта терапии доказали свою эффективность при ГР-секретирующих аденомах гипофиза [17, 80].

Êîìáèíèðîâàííîå ëå÷åíèå
ñîìàòîòðîïèíîì
Единственным доступным антагонистом рецепторов гормона роста
является Пегвисомант. В результате
исследований была показана безопасность и эффективность комбинации АС с Пегвисомантом у пациентов, частично резистентных к АС
[82, 85]. Тем не менее доказательств
значительных преимуществ комбинированной терапии получено не было [84]. В руководствах по ведению
пациентов с акромегалией комбинация АС с Пегвисомантом показана при резистентности к другим методам лечения [14]. Добавление Каберголина к терапии АС может дать
дополнительные преимущества при
смешанных аденомах гипофиза, избыточно продуцирующих как ГР, так
и пролактин [86]. В случае частичного ответа на терапию максимальными дозами АС добавление Каберголина позволяет достичь нормализации
ИФР-1 у 50 % пациентов, включая пациентов без гиперпролактинемии [32].

Íîâûå àíàëîãè
ñîìàòîñòàòèíà
Пасиреотид, новый АС [33], связывается с 1, 2, 3 и 5-м подтипами ССР
[87]. Как показали долгосрочные исследования по оценке эффективности и безопасности Пасиреотида, препарат является высокоэффективным
в плане контроля уровня ГР, ИФР-1,

Clinical Reviews in Endocrinology



ìàðò 2014



№1

Àíàëîãè ñîìàòîñòàòèíà ïðè ñîìàòîòðîïèíîìàõ

Х
Н Л
ус ео пер
ко тр бх сп
м ан од е
пр е и кт
ес ни мо ив
си я и ст но
и нт ь .
ра
кр
ан
иа
Н
ет
ль
но
ре
й
м
ис
си
и

ГРсекретирующая аденома гипофиза
ХЛ бесперспективно или противопоказано.
Пациент отказывается от ХЛ
Оценка и отбор пациентов

Начало терапии АС (длительность терапии не менее 3 месяцев)

Хирургическое лечение (ХЛ)

Нет ремиссии

При высоком риске
периоперационных
осложнений или необходимости
уменьшения объема опухоли
с помощью ХЛ

Увеличение дозы АС
Нет ремиссии
Длительное лечение
и мониторирование

Пегвисомант или Каберголин
Нет ремиссии
Новые аналоги АС
Нет ремиссии

Мониторирование уровня ГР и ИФР1
и размера аденомы

Радиотерапия

Ðèñóíîê. Àëãîðèòì âåäåíèÿ ïàöèåíòîâ ñ àêðîìåãàëèåé

размеров опухоли гипофиза при акромегалии [88]. Также рассматривается возможность применения Пасиреотида при болезни Кушинга 89].
Несмотря на то что для Пасиреотида характерна аффинность практически со всеми подтипами ССР,
доказательств его преимуществ при
опухолях, резистентных к другим
АС, получено не было [90, 91]. Новейшими АС являются Допастатин
(BIM23A760), обладающий высоким
аффинитетом с 2-м и 5-м подтипами ССР, а также с Д2-рецепторами,
и Соматоприм (DG3173), связывающийся со 2, 4, 5-м подтипами ССР
и обладающий меньшим влиянием
на снижение секреции инсулина по
сравнению с другими АС [92–94].

ных макроаденомах методом выбора
является транссфеноидальное удаление [95]. Радиотерапия также может
быть эффективна в нормализации ГР,
однако высокая частота гипопитуитаризма после радиотерапии не позволяет использовать этот метод более
широко [3]. Использование АС длительного действия в качестве первичной [7] или вторичной [6] медикаментозной терапии является достаточно
эффективным и безопасным при гигантизме. Однако ввиду ограниченного числа пациентов, принимающих
участие в исследованиях по медикаментозной терапии гигантизма [6–8],
единой точки зрения в отношении
эффективности такой терапии нет.

Àíàëîãè ñîìàòîñòàòèíà
ïðè ãèãàíòèçìå

Терапия длительно действующими
ланреотидом и октреотидом является эффективной при ГР-секретирующих аденомах гипофиза как в качестве первичной, так и в качестве
вторичной медикаментозной терапии. Однако, учитывая высокую стоимость АС, до назначения терапии

К основным методам лечения гигантизма относится хирургическое лечение (транссфеноидальное удаление
аденомы гипофиза), медикаментозная терапия и радиотерапия [3]. При
микроаденомах и нераспространен-

Çàêëþ÷åíèå
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необходимо оценить ее перспективность. Алгоритм ведения пациентов
с акромегалией представлен на рисунке. При выборе конкретной схемы лечения необходимо учитывать
клинические предикторы эффективности планируемой терапии. Для
достижения длительной стабильной
концентрации АС в крови длительность лечения должна составлять не
менее трех месяцев. Несмотря на то
что в отношении предоперационного
назначения АС имеются противоречивые данные, все же при неинвазивных макроаденомах можно достичь
лучшего послеоперационного результата. Таким образом, для получения максимальной эффективности при минимальных затратах для каждого пациента должна быть разработана индивидуализированная программа лечения.
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çàìåñòèòåëüíîé òåðàïèè
òåñòîñòåðîíîì ó ìóæ÷èí
ñ ãèïîãîíàäèçìîì è ñàõàðíûì
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îáçîð è ìåòà-àíàëèç
ðàíäîìèçèðîâàííûõ
êîíòðîëèðóåìûõ èññëåäîâàíèé
Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Xiang Cai, Ye Tian, Tao Wu, Chen-Xi Cao, Hong Li, Kun-Jie Wang. Metabolic effects of testosterone replacement therapy on hypogonadal men with type 2 diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials
// Asian Journal of Andrology, 2014, 16, 146–152.
Ïîäãîòîâëåí È.Â. Ïîëóáîÿðèíîâîé
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 Êîêðàíîâñêîé 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 àðòåðèàëüíîãî äàâëåíèÿ, îáúåäèíÿëèñü ñ èñïîëüçîâàíèåì ìîäåëè ñëó÷àéíûõ ýôôåêòîâ è ïðîâåðÿëèñü íà ãåòåðîãåííîñòü. Äëÿ ñòàòèñòè÷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), % HbA1c (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 ïðîäåìîíñòðèðîâàíî 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÷èòûâàÿ îãðàíè÷åííîå êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ è âìåøèâàþùèåñÿ ôàêòîðû â ñèñòåìàòè÷åñêîì îáçîðå, íåîáõîäèìû áîëüøèå äîïîëíèòåëüíûå, õîðîøî ïðîäóìàííûå ÐÊÈ äëÿ îöåíêè ìåòàáîëè÷åñêèõ ýôôåêòîâ ÇÒÒ è åå äîëãîñðî÷íîãî âëèÿíèÿ ó ìóæ÷èí ñ ãèïîãîíàäèçìîì è ÑÄ 2 òèïà.

Ââåäåíèå
Возрастной гипогонадизм является синдромом, возникающим в
зрелом возрасте и характеризующимся типичными клиническими
симптомами и дефицитом уровня
тестостерона в сыворотке крови
[1]. Критерием диагностики является 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
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симптома [2]. Недавно в ряде исследований была продемонстрирована связь между возрастным гипогонадизмом и сахарным диабетом 2 типа (СД 2 типа) [3–11], показано, что до 40 % мужчин с СД
2 типа имеют дефицит тестостерона и до 75 % из них — половую дисфункцию, в частности
эректильную дисфункцию [12, 13].
Эректильная дисфункция возникает в результате снижения уровня тестостерона у пожилых муж-

чин [14]. Уровни общего и свободного тестостерона ежегодно снижаются вследствие повреждений
на всех уровнях оси «гипоталамус — гипофиз — яички», а также
сопутствующего увеличения уровня глобулина, связывающего половые гормоны (СССГ) [15]. Среди
пациентов с сахарным диабетом
индуцированное инсулинорезистентностью снижение уровня СССГ
приводит к дальнейшему снижению уровня тестостерона [16],
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Ìåòàáîëè÷åñêèå ýôôåêòû çàìåñòèòåëüíîé òåðàïèè òåñòîñòåðîíîì ó ìóæ÷èí ñ ãèïîãîíàäèçìîì
è ñàõàðíûì äèàáåòîì 2 òèïà: ñèñòåìàòè÷åñêèé îáçîð è ìåòà-àíàëèç ðàíäîìèçèðîâàííûõ
êîíòðîëèðóåìûõ èññëåäîâàíèé
в том числе биодоступного и свободного тестостерона [17]. На основании упомянутых выше исследований было установлено, что СД 2
типа является фактором риска гипогонадизма у пожилых мужчин.
Целью заместительной терапии тестостероном (ЗТТ) является
восстановление физиологических
уровней тестостерона у мужчин
с гипогонадизмом для улучшения
состояния их здоровья и клинических исходов. Мета-анализы
рандомизированных исследований у пожилых мужчин с низким
уровнем тестостерона обнаружили общее улучшение полового влечения, эректильной функции, половых сношений, утренних эрекций и сексуального удовлетворения
при ЗТТ [18, 19]. В эпидемиологических исследованиях низкая концентрация биодоступного тестостерона была связана со снижением тощей массы тела и мышечной
силы [20, 21]. Некоторые рандомизированные исследования показали, что введение тестостерона может увеличить мышечную массу и
силу, если судить по силе сгибания
ног и объему четырехглавой мышцы бедра [22–25]. Пожилые мужчины с низким уровнем тестостерона более склонны к остеопорозу
и переломам [26, 27]. Мета-анализ
показал значительное увеличение
минеральной плотности поясничных позвонков в исследованиях
с использованием внутримышечного введения тестостерона, но не
в тех исследованиях, где использовали трансдермальное введение
[28]. Низкие уровни тестостерона
ассоциированы с хронической
депрессией, симптомы которой
менее тяжелые, но более длительные, чем при явной [29]. Некоторые мета-анализы пришли к
выводу, что тестостерон может
иметь антидепрессивный эффект
у пациентов с депрессией и гипогонадизмом [30, 31]. Однако систематический обзор, включавший
исследования, в которых тестостерон вводился пациентам с депрессией, уже получавшим антидепрессанты, не показал дополнительных улучшений по симптомам
депрессии [32]. Противоречивость
результатов можно объяснить не-

большими размерами выборки, короткой продолжительностью лечения, дозами тестостерона и несоответствием исходного состояния
пациентов.
Пациенты с СД 2 типа страдают
от нарушения углеводного обмена, центрального ожирения, дислипидемии и артериальной гипертензии. Некоторые исследования
показали существование обратной
связи между уровнем тестостерона и ожирением, инсулинорезистентностью и дислипидемией,
а также то, что терапия тестостероном может улучшить гликемический контроль и дислипидемию
[33–36]. В противоположность этому другие исследования, в которых тестостерон вводился мужчинам с гипогонадизмом и СД 2 типа, не обнаружили никакого влияния на метаболизм глюкозы или
липидов [37–39]. Мета-анализ четырех рандомизированных контролируемых исследований (РКИ)
показал, что ЗТТ улучшает как
гликемический контроль, так и
снижает жировую массу у пациентов с СД 2 типа, низким уровнем тестостерона и сексуальной
дисфункцией [40]. Тем не менее
одно из этих исследований представило 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 гликемический контроль, центральное
ожирение, дислипидемию и артериальную гипертензию у мужчин
с гипогонадизмом и СД 2 типа.
В представленном исследовании
объединены все доступные квалифицированные РКИ и проведен их
мета-анализ для оценки метаболических эффектов ЗТТ у мужчин с
гипогонадизмом и СД 2 типа, в
том числе в отношении гликемического контроля, инсулинорезистентности, дислипидемии, ожирения и артериального давления.

Ìàòåðèàëû è ìåòîäû
Ñòðàòåãèÿ ïîèñêà èññëåäîâàíèé
Поиск подходящих исследований,
проведенных до конца июля 2013 г.
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(без ограничений по времени начала работ), проводился в онлайнбазах данных, в том числе в Кокрановской библиотеке, EMBASE и
PubMed. Поиск был ограничен
статьями, опубликованными на
английском языке. Ключевыми словами, используемыми при поиске
в каждой базе данных для выявления потенциально подходящих исследований, были «тестостерон», «гипогонадизм», «сахарный диабет», «андропауза»,
«сексуальная дисфункция», «дефицит тестостерона» и «андрогенодефицит». Проводились попытки связаться со всеми соответствующими авторами, если
были обнаружены отсутствующие
данные.

Èäåíòèôèêàöèÿ ñòàòåé
è èçâëå÷åíèå äàííûõ
Из 416 найденных статей были выделены пять исследований на основании критериев включения,
определивших выбор РКИ [33–36,
39]. Были включены только исследования, отвечающие следующим
критериям:
1) исследование сравнивало терапию тестостероном с плацебо или отсутствием терапии и
предоставляло количественные
данные о параметрах результатов;
2) исследование отвечало критериям диагноза возрастного
гипогонадизма (общий тестостерон ниже 3,2 нг/мл или
11 нмоль/л и свободный тестостерон ниже 64 пг/мл или
220 пмоль/л, а также по крайней мере три сексуальных
симптома) и СД 2 типа (глюкоза плазмы натощак больше
7 , 0 м м ол ь / л и / и л и б оле е
11,1 ммоль/л через 2 часа после 75 г глюкозы в тесте толерантности, а также повышенный уровень HbA1c);
3) результаты каждого исследования включали метаболизм
глюкозы, параметры липидного спектра, состав тела и артериальное давление. Характеристики и итоговые переменные для каждого отдельного РКИ представлены в стандартных 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 исследований оценивали по Cochrane Riskof-Bias Tool [41], присваивая 1 балл
для каждого пункта (полный диапазон оценок: 0–8).

Ñèíòåç è àíàëèç äàííûõ
Мета-анализ проводили для четырех первичных исходов, включая
метаболизм глюкозы (глюкоза
плазмы натощак, инсулин сыворотки натощак и HbA1c), параметры липидного спектра (общий холестерин, холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП),
холестерина липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) и триглицериды), жировую массу и артериальное давление. Для получения
статистических данных был использован пакет Review Manager
5.2 (The Cochrane Collaboration,
Оксфорд, Великобритания). Разница средних рассчитывалась для
непрерывных переменных, модель
случайных эффектов применялась из-за ограниченного количества исследований. Статистическая неоднородность оценивалась

с помощью теста c2 и выражалась
в виде индекса I 2, как описано
Хиггинс и Грин. P < 0,05 и I2 < 50 %
признавались статистически значимыми. ДИ был установлен на
уровне 95 %.

Ðåçóëüòàòû
Õàðàêòåðèñòèêè èññëåäîâàíèÿ
В табл. 1 представлены характеристики исследования и методология 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 открытыми простыми слепыми исследованиями с контролем по отсутствию лечения [33, 35]. Три исследования 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 других — 12 месяцев [35, 36]. ЗТТ
проводилась в различных режимах. Итоговые переменные по
каждому исследованию приведены в табл. 2, все соответствующие
им данные, приведенные в исследованиях, были преобразованы
в средние значения плюс стандартное отклонение. Во всех случаях
отсутствия или неполной информации 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 процент HbA 1c. Пациенты, получавшие инсулин для лечения диабета,
были исключены из измерений
уровня инсулина сыворотки крови. Одно из исследований не оценивало уровень инсулина натощак
[33], а процент HbA1c в конечной
точке не предоставлен в исследованиях Kapoor и соавт. и Jones и
соавт. [34, 36]. Из пяти включенных в анализ исследований два
показали снижение глюкозы плазмы натощак [33, 34], в одном было
показано снижение уровня инсулина сыворотки [35], и три отметили снижение процента HbA1c
[33–35]. Однако остальные показали отсутствие значимых различий между группами ЗТТ и
контроля.
Было проведено три мета-анализа в рамках данного обзора. По
глюкозе плазмы натощак было
включено 300 пациентов (151 на
ЗТТ и 149 для контроля), в модели случайных эффектов разница
средних составила –1,10 (95 % ДИ
–1,88…–0,31, р = 0,006). Для оценки инсулина сыворотки крови
натощак было включено 252 па-

Òàáëèöà 1. Õàðàêòåðèñòèêà ðàíäîìèçèðîâàííûõ êëèíè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, âêëþ÷åííûõ â ìåòà-àíàëèç
Boyanov,
et al. (2003) [33]

Èññëåäîâàíèå

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

Òåñòîñòåðîíà
Òåñòîñòåðîí-ãåëü 1 % öèïèîíàò â/ì

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

3

7

12

7

12

5 (B, C, D)

7 (B)

6 (B, D)

7 (B)

7 (B)

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü
èññëåäîâàíèÿ, ìåñÿöû
Áàëë êà÷åñòâàà
(íåäîñòàþùèå ïóíêòû)

Òåñòîñòåðîí-ãåëü 2 %

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.

44

Clinical Reviews in Endocrinology



ìàðò 2014



№1

Ìåòàáîëè÷åñêèå ýôôåêòû çàìåñòèòåëüíîé òåðàïèè òåñòîñòåðîíîì ó ìóæ÷èí ñ ãèïîãîíàäèçìîì
è ñàõàðíûì äèàáåòîì 2 òèïà: ñèñòåìàòè÷åñêèé îáçîð è ìåòà-àíàëèç ðàíäîìèçèðîâàííûõ
êîíòðîëèðóåìûõ èññëåäîâàíèé
Òàáëèöà 2. Èòîãîâûå äàííûå ðàíäîìèçèðîâàííûõ êîíòðîëèðóåìûõ èññëåäîâàíèé,
âêëþ÷åííûõ â ìåòà-àíàëèç
Boyanov,
et al. (2003)
[33]

Èññëåäîâàíèå

Kapoor,
et al. (2006)
[34]

Heufelder,
et al. (2009)
[35]

Gopal,
et al. (2010)
[39]

Jones,
et al. (2011)
[36]
9,18 ± 3,75

Ìåòàáîëèçì ãëþêîçû
Ãëþêîçà ïëàçìû
íàòîùàê, ììîëü/ë
Èíñóëèí ñûâîðîòêè
íàòîùàê, ìÅä/ë
HbA1c, %

Ò

6,0 ± 1,3

7,38 ± 1,8

6,1 ± 0,4

8,61 ± 2,69

Ê

8,0 ± 2,4

8,73 ± 3,0

6,6 ± 0,8

10,92 ± 3,83

9,35 ± 3,46

11,76 ± 8,6

5,79 ± 1,2

14,54 ± 9,86

18,85 ± 16,41

12,36 ± 10,4

8,67 ± 1,44

16,02 ± 19,31

19 ± 15,02

6,3 ± 0,4

6,25 ± 2,05

7,1 ± 0,4

6,27 ± 2,67

Ò
Ê

Íå óêàçàíî

Ò

8,6 ± 1,0

Ê

9,9 ± 1,4

Íå óêàçàíî

Íå óêàçàíî

Ïàðàìåòðû ëèïèäíîãî ïðîôèëÿ
Îáùèé õîëåñòåðèí, Ò
ììîëü/ë
Ê

5,42 ± 1,47

4,83 ± 0,98

5,55 ± 1,46

5,07 ± 0,83

Õñ-ËÏÂÏ,
ììîëü/ë

Ò

1,21 ± 0,22

0,97 ± 0,2

Ê

1,18 ± 0,23

1,02 ± 0,2

Õñ-ËÏÍÏ,
ììîëü/ë

Ò

3,6 ± 1,25

2,74 ± 0,88

Ê

3,69 ± 1,3

2,81 ± 0,83

Ò

1,39 ± 0,73

2,76 ± 1,27

Ê

1,7 ± 0,85

2,56 ± 1,27

Ò

30,09 ± 6,88

32,77 ± 5,4

Ê

32,86 ± 8,96

33,14 ± 5,4

Òðèãëèöåðèäû,
ììîëü/ë
Æèðîâàÿ ìàññà
òåëà, %

Íå óêàçàíî
Íå óêàçàíî
Íå óêàçàíî
Íå óêàçàíî
Íå óêàçàíî

4,43 ± 0,92

4,31 ± 1,05

4,37 ± 1,56

4,52 ± 0,95

0,97 ± 0,17

1,09 ± 0,3

0,87 ± 0,34

1,21 ± 0,27

3,22 ± 0,66

2,49 ± 0,82

2,91 ± 1,37

2,5 ± 0,7

1,37 ± 0,43

1,9 ± 1,17

2,19 ± 1,84
Íå óêàçàíî

2,19 ± 1,49
32,69 ± 6,44
32,68 ± 5,71

Àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå
Ñèñòîëè÷åñêîå ÀÄ,
ìì ðò. ñò.
Äèàñòîëè÷åñêîå
ÀÄ, ìì ðò. ñò.

Ò

120 ± 10

127,6 ± 13,7

Ê

122 ± 8

127,5 ± 14,2

Ò

82 ± 4

72,7 ± 8,3

Ê

80 ± 4

72,6 ± 7,3

Íå óêàçàíî
Íå óêàçàíî

115,33 ± 9,32 138,7 ± 15,15
118,4 ± 9,77

134,9 ± 16,49

79,17 ± 2,89

82,8 ± 9,72

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.

циента (127 на ЗТТ и 125 для контроля), в модели случайных эффектов разница средних была –2,73
(95 % ДИ –3,62…–1,84, р < 0,00001).
При анализе процента HbA1c были включены 124 пациента (62 для
ЗТТ и 62 для контроля), разница
средних в модели случайных эффектов составила –0,87 (95 % ДИ
–1,32…–0,42, р = 0,0001). Из-за высокой гетерогенности (I2 = 61 %)
при объединенной оценке глюкозы плазмы натощак был проведен анализ подгрупп в зависимости 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 разнообразием режимов, кроме того, оценка 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 одном было отмечено снижение
ЛПВП и ЛПНП после ЗТТ [36]. Четыре мета-анализа было проведено для изучения изменений в
уровнях общего холестерина, ЛПВП,
ЛПНП и триглицеридов, которые
включали 269 пациентов (136 для
ЗТТ и 133 для контроля). Объединенные оценки показали, что
значения триглицеридов снизились со средней разницей в модели
случайных эффектов –0,35 (95 %
ДИ –0,62…–0.07, р = 0,01). Тем не
менее не было установлено никаких различий по уровню холестерина между группами ЗТТ и
контроля.

Îæèðåíèå
è àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå
Три исследования оценивали жировую массу и артериальное давление [33, 34, 36]. Одна работа показала значительное снижение количества жира в организме между
группой ЗТТ и контрольной [33].

Êëèíè÷åñêèå îáçîðû â ýíäîêðèíîëîãèè
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Тем не менее проведенный метаанализ не выявил статистически
значимых различий по потере жировой массы или артериальному
давлению между группами ЗТТ и
контроля.

Îáñóæäåíèå
Дефицит тестостерона широко
распространен у мужчин с СД 2
типа, это также связано с нарушенной чувствительностью к инсулину, повышенным процентом
жира в организме, центральным
ожирением, дислипидемией, артериальной гипертензией и сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ). Тестостерон преобразуется в эстрадиол под действием
ароматазы в жировой ткани. Таким образом, снижение уровня
тестостерона неизбежно при повышенной экспрессии ароматазы,
которая в свою очередь является
результатом увеличения количества адипоцитов у мужчин с диабетом. Кроме того, нормальная регуляция отрицательной обратной
связи тестостерона зависит в основном от его ароматизации в эстрадиол. Следовательно, высокий
уровень ароматизации приводит
к подавлению секреции тестостерона, что дает в результате прогрессирующий гипогонадизм [12].
С другой стороны, острая отмена
ЗТТ у мужчин с гипогонадизмом
и терапия, направленная на подавление андрогенов у мужчин с раком простаты, связаны с развитием резистентности к инсулину [42,
43]. Таким образом, порочный
круг, образованный дефицитом
тестостерона и связанными нарушениями обмена веществ,
оказывает пагубное влияние на
мужч и н с г и п о г о н а д и з м о м и
С Д 2 типа.
В работах Marin и соавт. (1992)
было показано, что ЗТТ улучшает
гликемический контроль и инсулинорезистентность [44, 45]. В данном мета-анализа выводы о том,
что ЗТТ преимущественно воздействует на метаболизм глюкозы у
мужчин с гипогонадизмом и СД 2
типа, согласуются с некоторыми
предшествующими оценочными
исследованиями [33–36]. Кроме того, полученные в данном мета-ана-

45

Xiang Cai, Ye Tian, Tao Wu, Chen-Xi Cao, Hong Li, Kun-Jie Wang

лизе данные разработаны на предыдущих результатах, однако были использованы более строгие
критерии. В трех исследованиях
было отмечено определенное
улучшение показателя инсулинорезистентности, рассчитанного по
формуле (глюкоза натощак х инсулин натощак : 22.5), после введения тестостерона в рамках ЗТТ
[33–35]. Положительное воздействие ЗТТ на метаболизм глюкозы
в основном можно объяснить его
влиянием на сигнальные пути инсулина [12]. Инсулин стимулирует
поглощение глюкозы в мышцах
и жировой ткани через изоформу
переносчика глюкозы GLUT4.
Когда инсулин активирует связь
с помощью инсулинового рецептора, GLUT4 взаимодействует с
субстратом рецептора инсулина-1,
инициируя внутриклеточную передачу сигнала, и способствует
транспорту глюкозы в клетку [46].
Е с т ь с о о б щ е н и я о с н и же н и и
экспрессии GLUT4 и субстрата рецептора инсулина-1 у пациентов
с СД [47]. Было замечено, что
тестостерон повышает уровни
экспрессии и стимулирует перемещение GLUT4 в культуре клеток
скелетных мышц, а также активирует GLUT4 через воздействие на
сигнальные пути рецептора инсулина у новорожденных крыс [48].
Эти эффекты подавляются блокатором дигидротестостерона (ДГТ),
что указывает на то, что поглощение глюкозы может коррелировать с конверсией тестостерона в
ДГТ и активацией рецептора андрогенов. В настоящем исследовании потенциальные лечебные
эффекты ЗТТ на метаболизм глюкозы были в основном смазаны
с применением разрешенных по
этическим соображениям лекарств,
связанных с сахарным диабетом.
Таким образом, в будущем необходимо проведение больших точных
исследований по оценке инсулинорезистентности и уровня HbA1c у
мужчин с гипогонадизмом и неконтролируемым диабетом.
Что касается воздействия на липидный обмен, в настоящем исследовании было отмечено, что
ЗТТ снижает уровни триглицеридов при сравнении с контрольной
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группой. Предыдущие исследования продемонстрировали противоречивые результаты по корреляции между низким тестостероном
и уровнем холестерина. Ряд исследований не нашли никаких очевидных связей концентрации тестостерона в сыворотке крови с общим холестерином и холестерином ЛПНП [49], тогда как другие
обнаружили, что высокие уровни
ЛПНП и триглицеридов были ассоциированы с низким тестостероном [50]. Кроме того, увеличение общего холестерина, ЛПНП и
триглицеридов, а также снижение
ЛПВП наблюдалось у пациентов,
перенесших андрогенную абляцию [51–53]. Как сообщается, ЗТТ
имеет положительный эффект в
снижении уровней общего холестерина, ЛПНП и триглицеридов у
мужчин с гипогонадизмом [34,
36]. Избыток триглицеридов и других липидов откладывается в организме, далее ухудшая чувствительность к инсулину, приводя к
инсулинорезистентности. В частности, недавний мета-анализ показал, что статины могут существенно снижать концентрацию тестостерона [54]. Кроме того, было
обнаружено, что снижение уровня холестерина ЛПНП у пожилых
мужчин было значительнее при
добавлении ЗТТ по сравнению с
монотерапией статинами [35]. Для
уточнения и дальнейшей разработки этой темы должны быть
проведены дополнительные большие, хорошо продуманные РКИ.
Помимо терапевтической пользы ЗТТ в отношении гликемического контроля и дислипидемии,
также хорошо известны ее преимущества в улучшении качества
жизни, сексуальной дисфункции,
депрессии, плотности костной
ткани и синдрома истощения при
ВИЧ-инфекции [29]. Тем не менее
применение ЗТТ в качестве метаболического гормона-протектора при ССЗ остается спорным по
причине ограниченного количества долгосрочных плацебо-контролируемых исследований, а также
отсутствия четкого понимания соответствующих механизмов. Ряд
исследований изучали связь между низким уровнем тестостерона и

ССЗ, но результаты были непоследовательны и включали ряд вмешивающихся факторов. Некоторые исследования выявили связь
между дефицитом тестостерона и
ССЗ [55, 56], а два мета-анализа
показали, что низкие уровни тестостерона были связаны с увеличением смертности от всех причин и сердечно-сосудистых смертей
[57, 58]. Кроме того, тестостерон
как маркер здоровья снижается
вследствие ожирения, сахарного
диабета и других заболеваний, которые увеличивают риск смерти.
Эпидемиологические исследования показали отрицательную связь
между уровнем тестостерона и
типичными сердечно-сосудистыми 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 вмешивающихся факторов не очевидно, является ли низкий уровень тестостерона причиной или следствием
сердечно-сосудистых заболеваний. Четыре мета-анализа показали незначимо повышенный риск
терапии тестостероном при рассмотрении общих сердечно-сосудистых исходов, но существовали большие расхождения во включенных исследованиях [61–64].
Как было показано, лечение тестостероном повышает гемоглобин, гематокрит и тромбоксан А2,
каждый из которых может приводить к росту ССЗ [63, 65]. Тем не
менее ни одно из этих исследований адекватно не оценивало безопасность из-за вмешивающихся
факторов, в основном различий в
исходных условиях и вмешательствах. Необходимы дополнительные исследования с упором на безопасность ЗТТ у пациентов, страдающих ССЗ, с меньшим смещением и жесткой стратификацией
по возрасту, исходному состоянию
здоровья, методам вмешательства,
а также уровням тестостерона и
липопротеидов.
В данном систематическом обзоре должны быть оговорены некоторые ограничения. С одной
стороны, три из включенных в обзор исследований не предусматри-

Clinical Reviews in Endocrinology



ìàðò 2014



№1

Ìåòàáîëè÷åñêèå ýôôåêòû çàìåñòèòåëüíîé òåðàïèè òåñòîñòåðîíîì ó ìóæ÷èí ñ ãèïîãîíàäèçìîì
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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 приложены усилия для связи с авторами работ, дополнительная информация не поступила, и были доступны только опубликованные
данные. С другой стороны, РКИ,
вошедшие в этот обзор, были выполнены с ограниченным числом
участников.

Âûâîäû
ЗТТ может улучшить гликемический контроль и снизить уровень
триглицеридов у мужчин с гипогонадизмом и СД 2 типа. Учитывая ограниченное число участников и вмешивающиеся факторы
в данном систематическом обзоре, необходимы большие дополнительные, хорошо продуманные
РКИ для оценки метаболических
эффектов ЗТТ и ее долгосрочного
влияния на мужчин с гипогонадизмом и СД 2 типа.

status in older men // Diabetes Obes Metab 2006;

21. Schaap LA, Pluijm SM, Deeg DJ, Penninx BW,
Nicklas BJ, et al. Low testosterone levels and

8: 429–35.
8. Rhoden EL, Ribeiro EP, Teloken C, Souto CA. Dia-

decline in physical performance and muscle

betes mellitus is associated with subnormal serum

strength in older men: findings from two prospec-

levels of free testosterone in men // BJU Int 2005;

tive cohort studies // Clin Endocrinol 2008; 68:
42–50.

96: 867–70.
9. Pitteloud N, Mootha VK, Dwyer AA, Hardin M,

22. Bhasin S, Woodhouse L, Casaburi R, Singh AB,

Lee H, et al. Relationship between testosterone

Bhasin D, et al. Testosterone dose-response rela-

levels, insulin sensitivity, and mitochondrial func-

tionships in healthy young men // Am J Physiol

tion in men // Diabetes Care 2005; 28: 1636–42.

Endocrinol Metab 2001; 281: E1172–81.

10. Chandel A, Dhindsa S, Topiwala S, Chaudhuri

23. Caminiti G, Volterrani M, Iellamo F, Marazzi G,

A, Dandona P. Testosterone concentration in young

Massaro R, et al. Effect of long-acting testosterone

patients with diabetes // Diabetes Care 2008; 31:

treatment on functional exercise capacity, skele-

2013–7.

tal muscle performance, insulin resistance, and

11. Corrales J, Burgo R, Garca-Berrocal B, Almeida

baroreflex sensitivity in elderly patients with chron-

M, Alberca I, et al. Partial androgen deficiency in

ic heart failure: a double-blind, placebo-controlled,

aging type 2 diabetic men and its relationship to

randomized study // J Am Coll Cardiol 2009; 54:

glycemic control // Metabolism 2004; 53: 666.

919–27.

12. Kelly DM, Jones TH. Testosterone: a metabolic

24. Storer TW, Woodhouse L, Magliano L, Singh

hormone in health and disease // J Endocrinol

AB, Dzekov C, et al. Changes in muscle mass,

2013; 217: R25–45.

muscle strength, and power but not physical

13. Hackett G, Cole N, Bhartia M, Kennedy D,

function are related to testosterone dose in

Raju J, et al. Testosterone replacement ther-

healthy older men // J Am Geriatr Soc 2008; 56:

apy with long-acting testosterone undecanoate

1991–9.

improves sexual function and quality-of-life

25. Saad F, Aversa A, Isidori AM, Zafalon L, Zitzmann

parameters vs. placebo in a population of men

M, et al. Onset of effects of testosterone treatment

with Type 2 Diabetes // J Sex Med 2013; 10:

and time span until maximum effects are achieved
// Eur J Endocrinol 2011; 165: 675–85.

1612–27.
14. Corona G, Rastrelli G, Ricca V, Maggi M. Testos-

26. Benito M, Gomberg B, Wehrli F W, Weening RH,

terone deficiency in the aging male and its rela-

Zemel B, et al. Deterioration of trabecular archi-

Ëèòåðàòóðà

tionship with sexual dysfunction and cardiovas-

tecture in hypogonadal men // J Clin Endocrinol

1. Wang C, Nieschlag E, Swerdloff R, Behre H, Hell-

cular diseases // Horm Mol Biol Clin Investig 2010;

Metab 2003; 88: 1497–502.
27. Fink HA, Ewing SK, Ensrud KE, Barrett-Connor

4: 509–20.

strom WJ, et al. ISA, ISSAM, EAU, EAA and ASA
recommendations: investigation, treatment and

15. Araujo AB, Wittert GA. Endocrinology of the aging

E, Taylor BC, et al. Association of testosterone

monitoring of late-onset hypogonadism in males

male // Best Pract Res Clin Endocrinol Metab

and estradiol deficiency with osteoporosis and rap-

// Int J Impot Res 2008; 21: 1–8.

2011; 25: 303–19.

id bone loss in older men // J Clin Endocrinol
Metab 2006; 91: 3908–15.

2. Buvat J, Maggi M, Guay A, Torres LO. Testosterone

16. Simon D, Charles MA, Nahoul K, Orssaud G, Krem-

deficiency in men: systematic review and standard

ski J, et al. Association between plasma total

28. Tracz MJ, Sideras K, Bolona ER, Haddad RM,

operating procedures for diagnosis and treatment

testosterone and cardiovascular risk factors in

Kennedy CC, et al. Testosterone use in men and

// J Sex Med 2013; 10: 245–84.

healthy adult men: the Telecom Study // J Clin

its effects on bone health: a systematic review and

Endocrinol Metab 1997; 82: 682–5.

meta-analysis of randomized placebo-controlled

3. Corona G, Mannucci E, Forti G, Maggi M. Following
the common association between testosterone defi-

17. Dhindsa S, Prabhakar S, Sethi M, Bandyopadhyay

trials // J Clin Endocrinol Metab 2006; 91: 2011–6.

ciency and diabetes mellitus, can testosterone be

A, Chaudhuri A, et al. Frequent occurrence of

29. Spitzer M, Huang G, Basaria S, Travison TG,

regarded as a new therapy for diabetes? // Int J

hypogonadotropic hypogonadism in type 2 dia-

Bhasin S. Risks and benefits of testosterone ther-

Androl 2009; 32: 431–41.

betes // J Clin Endocrinol Metab 2004; 89:

apy in older men // Nat Rev Endocrinol 2013;

dysfunction in diabetic patients // Int J Androl

73: 1–12.

5462–8.

4. Hamdan FB, Matubsi HY. Assessment of erectile

18. Bolona ER, Uraga MV, Haddad RM, Tracz MJ,

30. Zarrouf FA, Artz S, Griffith J, Sirbu C, Kommor

Sideras K, et al. Testosterone use in men with sex-

M. Testosterone and depression: systematic review

5. Selvin E, Feinleib M, Zhang L, Rohrmann S, Rifai

ual dysfunction: a systematic review and meta-

and meta-analysis // J Psychiatr Pract 2009; 15:

N, et al. Androgens and diabetes in men results

analysis of randomized placebo-controlled trials

from the third National Health and Nutrition

// Mayo Clin Proc 2007; 82: 20–8.

2009; 32: 176–85.

Examination Survey (NHANES III) // Diabetes

289–305.
31. Dennis CL, Ross LE, Mcintyre RS, Konarski JZ,

19. Isidori AM, Giannetta E, Gianfrilli D, Greco EA,

Wilkins K, et al. Androgen treatment of depres-

Bonifacio V, et al. Effects of testosterone on sex-

sive symptoms in older men: a systematic review

ual function in men: results of a meta-analysis

of feasibility and effectiveness // Can J Psychiatry

Care 2007; 30: 234–8.
6. Kapoor D, Clarke S, Channer K, Jones T. Erec-

// Clin Endocrinol 2005; 63: 381–94.

tile dysfunction is associated with low bioactive

2006; 51: 295–9.

testosterone levels and visceral adiposity in men

20. Roy TA, Blackman MR, Harman SM, Tobin JD,

32. Fleurence R, Williamson R, Jing Y, Kim E, Tran

with type 2 diabetes // Diabetes Care 2007; 30:

Schrager M, et al. Interrelationships of serum

QV, et al. A systematic review of augmenta-

500–7.

testosterone and free testosterone index with FFM

tion strategies for patients with major depres-

and strength in aging men // Am J Physiol

sive disorder // Psychopharmacol Bull 2009;

Endocrinol Metab 2002; 283: E284–94.

42: 57.

7. Chen R, Wittert GA, Andrews GR. Relative androgen deficiency in relation to obesity and metabolic

Êëèíè÷åñêèå îáçîðû â ýíäîêðèíîëîãèè



ìàðò 2014



№1

47

Xiang Cai, Ye Tian, Tao Wu, Chen-Xi Cao, Hong Li, Kun-Jie Wang

55. Liu PY, Death AK, Handelsman DJ. Androgens, car-

33. Boyanov M, Boneva Z, Christov V. Testosterone

drawal reduces insulin sensitivity in healthy

supplementation in men with type 2 diabetes, vis-

men with idiopathic hypogonadotropic hypog-

diovascular disease // Endocr Rev 2003; 24: 313–40.

ceral obesity and partial androgen deficiency //

onadism // J Clin Endocrinol Metab 2007; 92:

56. Muller M, Van Der Schouw YT, Thijssen JH,

Aging Male 2003; 6: 1–7.

Grobbee DE. Endogenous sex hormones and

4254–59.

34. Kapoor D, Goodwin E, Channer K, Jones T. Testos-

44. Marin P, Krotkiewski M, Bjorntorp P. Andro-

terone replacement therapy improves insulin resist-

gen treatment of middle-aged, obese men:

ance, glycaemic control, visceral adiposity and

effects on metabolism, muscle and adipose tis-

hypercholesterolaemia in hypogonadal men with
type 2 diabetes // Eur J Endocrinol 2006; 154:
899–906.

sues // Eur J Med 1992; 1: 329.
45. Marin P, Holmang S, Jonsson L, Sjostrom L,
Kvist H, et al. The effects of testosterone treat-

cardiovascular disease in men // J Clin
Endocrinol Metab 2003; 88: 5076–86.
57. Corona G, Monami M, Rastrelli G, Aversa A,
Tishova Y, et al. Testosterone and metabolic
syndrome: a meta-analysis study // J Sex Med
2011; 8: 272–83.

35. Heufelder AE, Saad F, Bunck MC, Gooren L, Fifty-

ment on body composition and metabolism in

58. Araujo AB, Dixon JM, Suarez EA, Murad MH,

two-week treatment with diet and exercise plus

middle-aged obese men // Int J Obes Relat

Guey LT, et al. Endogenous testosterone and

transdermal testosterone reverses the metabolic

Metab Disord 1992; 16: 991.

mortality in men: a systematic review and

syndrome and improves glycemic control in men

46. Bryant NJ, Govers R, James DE. Regulat-

with newly diagnosed type 2 diabetes and sub-

ed transport of the glucose transporter

normal plasma testosterone // J Androl 2009; 30:

GLUT4 // Nat Rev Mol Cell Biol 2002; 3:

726.

meta-analysis // J Clin Endocrinol Metab 2011;
96: 3007–19.
59. Firtser S, Juonala M, Magnussen CG, Jula A, Loo
BM, et al. Relation of total and free testosterone

267–77.

36. Jones TH, Arver S, Behre HM, Buvat J, Meuleman

47. Pessin JE, Saltiel AR. Signaling pathways in

and sex hormone-binding globulin with cardio-

E, et al. Testosterone replacement in hypogonadal

insulin action: molecular targets of insulin

vascular risk factors in men aged 24–45 years.

men with type 2 diabetes and/or metabolic syn-

resistance // J Clin Invest 2000; 106: 165–9.

The Cardiovascular Risk in Young Finns Study

drome (the TIMES2study) // Diabetes Care 2011;

48. Sato K, Iemitsu M, Aizawa K, Ajisaka R.

// Atherosclerosis 2012; 222: 257–62.

Testosterone and DHEA activate the glucose

60. Soisson V, Brailly TS, Empana JP, Feart C,

37. Lee CH, Kuo SW, Hung YJ, Hsieh CH, He CT.

metabolism-related signaling pathway in skele-

Ryan J, et al. Low plasma testosterone and ele-

et al. The effect of testosterone supplement on

tal muscle // Am J Physiol Endocrinol Metab

vated carotid intima-media thickness: impor-

insulin sensitivity, glucose effectiveness, and acute

2008; 294: E961–8.

tance of low-grade inflammation in elderly men

34: 828–37.

insulin response after glucose load in male type

49. Barud W, Palusinski R, Beltowski J, Wojcic-

// Atherosclerosis 2012; 223: 244–9.

2 diabetics // Endocr Res 2005; 31: 139–48.

ka G. Inverse relationship between total testos-

61. Calof OM, Singh AB, Lee ML, Kenny AM,

38. Basu R, Dalla Man C, Campioni M, Basu A, Nair

terone and anti-oxidized low density lipopro-

Urban RJ, et al. Adverse events associated with

KS, et al. Effect of 2 years of testosterone replace-

tein antibody levels in ageing males // Ath-

testosterone replacement in middle-aged and

ment on insulin secretion, insulin action, glucose

erosclerosis 2002; 164: 283–8.

older men: a meta-analysis of randomized,

effectiveness, hepatic insulin clearance, and post-

50. Wu FC, Eckardstein A. Androgens and coro-

prandial glucose turnover in elderly men // Dia-

nary artery disease // Endocr Rev 2003; 24:

betes Care 2007; 30: 1972–8.

183–217.

placebo-controlled trials // J Gerontol A Biol
Sci Med Sci 2005; 60: 1451–7.
62. Haddad RM, Kennedy CC, Caples SM, Tracz

39. Gopal RA, Bothra N, Acharya SV, Ganesh HK,

51. Dockery F, Bulpitt CJ, Agarwal S, Donald-

MJ, Bolona ER, et al. Testosterone and car-

Bandgar TR, et al. Treatment of hypogonadism

son M, Rajkumar C. Testosterone suppression

diovascular risk in men: a systematic review

with testosterone in patients with type 2 diabetes

in men with prostate cancer leads to an

and meta-analysis of randomized placebo-con-

mellitus // Endocr Pract 2010; 16: 570–6.

increase in arterial stiffness and hyperinsuli-

trolled trials // Mayo Clin Proc 2007; 82:

40. Corona G, Monami M, Rastrelli G, Aversa A,

naemia // Clin Sci 2003; 104: 195.

29–39.
63. Fernandez-Balsells MM, Murad MH, Lane M,

Sforza A, et al. Type 2 diabetes mellitus and testos-

52. Nishiyama T, Ishizaki F, Anraku T, Shimura

terone: a meta-analysis study // Int J Androl 2011;

H, Takahashi K. The influence of androgen

Lampropulos JF, Albuquerque F, et al. Adverse

34: 528–40.

deprivation therapy on metabolism in patients

effects of testosterone therapy in adult men: a

with prostate cancer // J Clin Endocrinol

systematic review and meta-analysis // J Clin

41. Higgins JP, Green S. Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions: cochrane Book
Series. Chichester, UK: John Wiley and Sons Ltd,
2008. p. 595.
42. Basaria S, Muller DC, Carducci MA, Egan J,
Dobs AS. Hyperglycemia and insulin resistance

Metab 2005; 90: 657–60.

Endocrinol Metab 2010; 95: 2560–75.

53. Yannucci J, Manola J, Garnick MB, Bhat G,

64. Xu L, Freeman G, Cowling BJ, Schooling CM.

Bubley GJ. The effect of androgen deprivation

Testosterone therapy and cardiovascular events

therapy on fasting serum lipid and glucose

among men: a systematic review and meta-

parameters // J Urol 2006; 176: 520–5.

analysis of placebo-controlled randomized tri-

in men with prostate carcinoma who receive

54. Schooling CM, Yeung SL, Freeman G, Cowl-

androgen-deprivation therapy // Cancer 2006;

ing BJ. The effect of statins on testosterone in

65. Ajayi AA, Mathur R, Halushka PV. Testos-

106: 581–8.

men and women, a systematic review and meta-

terone increases human platelet thrombox-

analysis of randomized controlled trials //

ane A2 receptor density and aggregation

BMC Med 2013; 11: 57.

responses // Circulation 1995; 91: 2742–7.

43. Yialamas MA, Dwyer AA, Hanley E, Lee H,
Pitteloud N, et al. Acute sex steroid with-

48

als // BMC Med 2013; 11: 108.

Clinical Reviews in Endocrinology



ìàðò 2014



№1

Îñòåîïîðîç è ïàòîëîãèÿ ôîñôîðíî-êàëüöèåâîãî îáìåíà

Âèòàìèí D:
îò ïðîôèëàêòèêè ðàõèòà
ê îáùåé ïðîôèëàêòè÷åñêîé
ìåäèöèíå
Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Grober U., Spitz J., Reichrath J., Kisters K., Holick M.F. Vitamin D: Update 2013: From rickets prophylaxis
to general preventive healthcare // Dermatoendocrinol, 2013, 5 (3), 331–347.
Ïîäãîòîâëåí Â.È. Êàíäðîðîì

Ââåäåíèå
С 1920-х гг., когда был обнаружен
противорахитический эффект «солнечного» витамина, рассматривалась в основном его роль в метаболизме кальция и костной ткани.
Однако витамин D в его гормонально активной форме (1a,25(OH)2D,
кальцитриол) не только регулирует
обмен кальция и фосфата, но и
действует на многие внескелетные органы и ткани [1, 2]. Разнообразные биологические эффекты
1a,25(OH)2D (эндокринные, аутокринные, паракринные) опосредуются его связыванием со специфическими рецепторами витамина
D (VDR), присутствующими в клетках более чем 35 тканей, не участвующих в костном метаболизме
(см. рисунок). К ним относятся
эндотелий, островки поджелудочной железы, гематопоэтические
клетки, сердечная и скелетные
мышцы, моноциты, нейроны, плацента и Т-лимфоциты. Активированные VDR прямо и/или опосредованно 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» витамин — образуется в коже под
действием солнечного излучения
в ультрафиолетовом (УФ) диапазоне (290–315 нм): исходное соединение 7-дегидрохолекальциферол
претерпевает фотоизомеризацию,
превращаясь в превитамин D 3
и далее (при температуре тела) —

50

в витамин D3 (холекальциферол).
При чрезмерном солнечном облучении эти вещества разрушаются,
что предотвращает образование
избыточного количества «солнечного» витамина. В печени под
действием фермента 25-гидроксилазы (CYP27A1, CYP2R1) витамин D превращается в 25(OH)D
(кальцидиол). Митохондриальный CYP27A1 и микросомальный
CYP2R1 — два основных фермента гидроксилирования по С-25, но
существует еще несколько цитохромных 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 организма витамином D [1–3].
В почках 25(OH)D под действием фермента D-1a-гидроксилазы
(CYP27B1) превращается в метаболически активный гормон-витамин D — 1a,25(OH)2D. Этот фермент называют почечной 1a-гидроксилазой, поскольку он впервые
был обнаружен именно в почках.
Синтез 1a,25(OH)2D в почках регулируется рядом факторов —
уровнем фосфора и кальция в сыворотке, фактором роста фибробластов 23 (ФРФ-23), паратиреоидным гормоном (ПТГ), а также концентрацией самого 1a,25(OH)2D в
сыворотке [3]. Во многих клетках
и тканях (костях, плаценте, предстательной железе, кератиноцитах,
макрофагах, Т-лимфоцитах, дендритных клетках, некоторых раковых клетках и клетках околощитовидных желез) присутствуют

местные 1a-гидроксилазы, которые в зависимости от доступности
25(OH)D способны образовывать
1a,25(OH)2D, действующий аутои 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 секреции паратиреоидного гормона
(ПТГ), который активирует почечную 1a-гидроксилазу (см. рисунок). Активируя 24-гидроксилазу (CYP24A1), которая катализирует многоступенчатый кат а б ол и з м к а к 2 5 ( O H ) D , т а к и
1a,25(OH)2D с образованием биологически инертных водорастворимых соединений (включая кальцитроевую кислоту), гормон-витамин 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 находиться в пределах 40–60 нг/мл
(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 витамина. О витаминной интоксикации
можно думать лишь при уровне
25(OH)D > 150 нг/мл [3, 6].
При дефиците витамина D обычно возрастает содержание ПТГ в
сыворотке, что грозит снижением
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сердечной сократимости, возрастанием коронарного риска и кальцификацией клапанов и сосудов.
Высокий уровень ПТГ характерен
также для метаболического синдрома и ассоциируется с повышением симпатической активности
и эндотелиальной дисфункцией.
Концентрация ПТГ — полезный
диагностический и прогностический показатель при таких хронических состояниях, как сердечная
и почечная недостаточность и рассеянный склероз [13]. Поддержан и е у р о в н я 2 5 ( O H ) D н е н и же
40 нг/мл (100 нмоль/л), как правило, позволяет избежать повышения концентрации ПТГ [1, 3, 4, 6].
Однако при одновременном определении уровней ПТГ и 25(OH)D
более чем в 312 962 пробах сыворотки не удалось обнаружить пороговую концентрацию витамина,
превышение которой гарантированно устраняло бы возрастание
уровня ПТГ (иногда он был повыш е н д а же п р и ко н ц е н т р а ц и и
25(OH)D > 60 нг/мл) [1, 11]. Концентрация 1a,25(OH)2D не отражает
обеспеченности организма витамином D, поскольку при витаминной недостаточности содержание
1a,25(OH) 2 D может оставаться
нормальным или даже увеличиваться вследствие повышения секреции ПТГ [3, 6].
К северу от 35-й параллели в
период с октября по март солнечное излучение недостаточно обесп е ч и в а е т кож у н е о б ход и м о й
УФ-радиацией (290–315 нм), поэтому очень большое число людей,
особенно в зимние месяцы, испытывают дефицит витамина D.
При УФ индексе менее 3 витамин
D в коже не синтезируется [2, 3].
Результаты недавних исследований 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-

Ïðè äåôèöèòå âèòàìèíà D îáû÷íî âîçðàñòàåò ñîäåðæàíèå ÏÒÃ
â ñûâîðîòêå, ÷òî ãðîçèò ñíèæåíèåì ñåðäå÷íîé ñîêðàòèìîñòè, âîçðàñòàíèåì êîðîíàðíîãî ðèñêà è êàëüöèôèêàöèåé êëàïàíîâ è
ñîñóäîâ. Âûñîêèé óðîâåíü ÏÒÃ õàðàêòåðåí òàêæå äëÿ ìåòàáîëè÷åñêîãî ñèíäðîìà è àññîöèèðóåòñÿ ñ ïîâûøåíèåì ñèìïàòè÷åñêîé
àêòèâíîñòè è ýíäîòåëèàëüíîé äèñôóíêöèåé.
дения (медиана 9,5 лет) за 10 тыс.
женщин и мужчин в возрасте от
50 до 74 лет показали, что дефиц и т в и т а м и н а D з н ач и т е л ь н о
увеличивает сердечно-сосудистую
смертность, смертность от рака
и респираторных заболеваний.
Риск общей смертности возрастает 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 важнейшая роль в регуляции кальциево-фосфорного обмена; он обеспечивает необходимую минерализацию скелета. Взаимодействуя с
VDR, гормон-витамин повышает
экспрессию эпителиальных кальциевых каналов и кальций-связывающего белка. Эффективность
всасывания кальция в кишечнике
возрастает с 10–15 % до 30–40 %.
В опытах на животных
1a,25(OH)2D увеличивает и всасывание фосфора в кишечнике
с 50–60 % примерно до 80 % [1, 3].
Ур о в е н ь в и т а м и н а D — в а ж нейший фактор, определяющий
состояние костной ткани человека. Тяжелый дефицит витамина
D (25(OH)D < 10 нг/мл) обусловливает развитие рахита у детей
и остеомаляции у взрослых. Нарушение минерализации костной
ткани может сопровождаться болями в костях и переломами.
Для вторичного гиперпаратиреоза, обусловленного недостаточностью витамина D, характерна активация остеокластов, которые разрушают косный матрикс
и вызывают потерю минералов.
Дефицит витамина D у пожилых
людей ассоциируется с возрастанием риска функциональных
нарушений, падений и переломов [14, 15].

Êëèíè÷åñêèå îáçîðû â ýíäîêðèíîëîãèè



ìàðò 2014



№1

Частые переломы при дефиците витамина D связаны прежде
всего с нарушением минерализации коллагенового матрикса и
деструкцией костной ткани под
действием остеокластов. Устойчивость костей к переломам зависит
от их структуры на нано- и микроуровнях. Характерное для дефицита витамина D увеличение остеоидной поверхности кости препятствует ремоделированию сохранившей
минералы
костной
ткани. Дефицит витамина D увеличивает склонность к переломам
на 22–31 % [16].
Согласно мета-анализу 11 рандомизированных 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 контрольной группы. При приеме меньших
доз витамина (< 792 МЕ в день)
значимого снижения частоты переломов не выявлено. Аналогичная зависимость от дозы витамина
имела место и в отношении любых других внепозвоночных переломов. Снижение частоты переломов при приеме наибольших доз
витамина обнаружено во всех возрастных 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, показывают, что уровень 25(OH)D,
необходимый для поддержания
нормального костного метаболизма (то есть для профилактики остеомаляции) должен превышать
75 нмоль/л (30 нг/мл) [22].
Витамин D улучшает состояние
не только костной, но и мышечной ткани, что связано с повыше-
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нием поступления кальция в мышечные клетки, равно как и со
стимуляцией синтеза мышечных
белков [18, 19]. Эти эффекты играют важную роль в снижении частоты переломов под действием витамина D, поскольку главным
фактором риска переломов являются падения. Значительное снижение риска падений наблюдалось уже через 2–3 месяца после
начала приема витамина D. Таким
о б р а з о м , м ы ш ц ы д о с т а т оч н о
быстро реагируют на прием этого
витамина, тогда как снижение
частоты переломов наблюдается
лишь через 6 месяцев [20]. Метаанализ 8 рандомизированных исследований, проведенных двойным слепым методом, подтвердил
снижение частоты падений при
приеме витамина D. При приеме
высоких доз витамина (700–1000
МЕ в день) риск падений уменьшался на 34 %, тогда как при приеме меньших доз этого не наблюдалось [21].
Остеопороз является фактором
риска периодонтальных заболеваний. Недавно установлено, что
витамин D необходим для сохранения здоровых зубов и предотвращает кариес. Вероятно, это обусловлено не только прямым влиянием
витамина на костный метаболизм,
но и его противовоспалительным
действием и способностью стимулировать продукцию антимикробных пептидов [24, 25].
Максимальное влияние на кости и на всасывание кальция в кишечнике достигается при уровне
25(ОН)D > 75 нмоль/л (30 нг/мл).
Это необходимо учитывать при лечении остеопороза бифосфонатами или другими препаратами.

Ýêîëîãè÷åñêèå
èññëåäîâàíèÿ
За последние 100 лет проведено
множество экологических исследований, доказавших связь проживания в высоких широтах с различными острыми и хроническими заболеваниями. Еще в 1889 г.
Palm описал высокую частоту рахита среди детей, проживающих в
Англии, тогда как у детей в Индии
эта болезнь наблюдалась редко
[26]. В 1921 г. Hess и Unger предло-
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Òàáëèöà. Ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâà, ñïîñîáíûå àêòèâèðîâàòü ïðåãíàí-Õ-ðåöåïòîðû (PXR)
Ëèãàíäû PXR

Ïðèìåðû
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Òàìîêñèôåí
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Êëîòðèìàçîë

Àíòèðåòðîâèðóñíûå ïðåïàðàòû
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Ýâàôèðåíç, íåâèðàïèí /
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Ðàñòèòåëüíûå ëåêàðñòâåííûå ïðåïàðàòû

Êàâà-êàâà, ãèïåðôîðèí

Öèòîñòàòèêè

Öèêëîôîñôàìèä, ïàêëèòàêñåë

жили солнечный загар в качестве
эффективного способа лечения
и профилактики рахита [27]. Связь
между солнечным облучением,
рахитом и витамином D была подтверждена Windaus, обнаружившим
продукцию витамина D3 в коже
млекопитающих [28].
Одно из первых исследований,
связывающих широту проживания с возникновением рака, было
опубликовано Hoffman в 1916 г.
[29]. Он обнаружил повышенную
смертность от рака среди жителей
высоких широт. Peller и Stephensen, изучая частоту рака среди военных моряков США, нашли, что
риск смерти от рака у тех, кто все
время находился на открытом воздухе, на 60 % ниже, чем у гражданских лиц [30]. Apperly в 1941 г.
опубликовал данные об общей
смертности от рака среди фермеров Америки и Канады. Он пришел к выводу, что смертность от
рака среди жителей самых северных территорий значительно выше, чем у тех, кто проживает южнее [31]. В 1980-х и начале 1990-х гг.
появился ряд сообщений о пов ы шенном риске рака толстой
кишки, яичников, предстательной
железы и рака многих других локализаций среди жителей высоких широт в Америке и Европе
[32–37]. Была выявлена обратная
зависимость между преждевременной смертью от рака и воздей-

ствием УФ-излучения [38]. Метаанализ данных о частоте рака более чем в 100 странах, включая
Австралию и Китай, подтвердил
такую зависимость для более 15
видов рака, в том числе рака эндометрия, желудка, шейки матки,
мочевого пузыря, поджелудочной
железы, толстой и прямой кишки
[39, 39а]. С недостаточным УФ-облучением связан не только риск
возникновения раковых заболеваний, но и смертность от злокачественных заболеваний [40]. По
данным канадского исследования,
у женщин, которые в подростковом и раннем зрелом возрасте
много времени проводили на солнце, риск рака молочных желез
оказался на 60 % ниже, чем у женщин, 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 закрытых помещениях [42].
Garland [32] первым обнаружил
сильную отрицательную корреляцию между частотой рака толстой
кишки (и смертностью от него) и
средним числом солнечных дней в
США. В последующем проспективном исследовании, включавшем взрослых лиц, было показано,

Ïðè ÓÔ èíäåêñå ìåíåå 3 âèòàìèí D â êîæå íå ñèíòåçèðóåòñÿ.
Ðåçóëüòàòû íåäàâíèõ èññëåäîâàíèé ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî äåôèöèò 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 ìèëëèàðäà ÷åëîâåê.
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Âèòàìèí D: îò ïðîôèëàêòèêè ðàõèòà ê îáùåé ïðîôèëàêòè÷åñêîé ìåäèöèíå

Áûëà âûÿâëåíà îáðàòíàÿ çàâèñèìîñòü ìåæäó ïðåæäåâðåìåííîé
ñìåðòüþ îò ðàêà è âîçäåéñòâèåì ÓÔ-èçëó÷åíèÿ. Ìåòà-àíàëèç äàííûõ 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 âîçíèêíîâåíèÿ ðàêîâûõ çàáîëåâàíèé, íî è ñìåðòíîñòü îò çëîêà÷åñòâåííûõ çàáîëåâàíèé.
что при уровне 25(OH)D > 20 нг/мл
риск рака толстой кишки снижается в три раза [33, 43].
Повышенное солнечное облучение, проживание в низких широтах и потребление витамина D
связано со снижением риска и аутоиммунных заболеваний (сахарного диабета 1 типа, ревматоидного артрита и рассеянного склероза), неврологических расстройств
(депрессии и шизофрении), инфекционных болезней (туберкулеза) и артериальной гипотонии.
Проживание в течение первых
10 лет жизни ниже 350 северной и
выше 350 южной широты снижает риск рассеянного склероза на
50 % [44, 45]. Рождение и проживание вблизи экватора снижает
риск сахарного диабета 1 типа более чем в 10 раз по сравнению с
жителями крайнего севера и крайнего юга [90]. У женщин, проживающих на севере США, повышен
риск развития ревматоидного артрита [46]. Среди жителей Скандинавии чаще встречается шизофрения, чем среди проживающих
вблизи экватора, а дети, родившиеся в конце зимы, чаще заболевают шизофренией, даже в Австралии [47, 48]. У жителей Альпийских гор, живущих на высоте более
1500 метров над уровнем моря,
туберкулез встречается очень редко [49]. Наконец, показано, что
с удалением места проживания от
экватора в северном и южном
полушарии возрастает частота
повышенного артериального давления [50]. Многие из этих экологических наблюдений подтверждаются проспективными и ретроспективными исследованиями,
доказывающими связь между
уровнем витамина D с перечисленными хроническими заболеваниями [112].

Ýêñïðåññèÿ ãåíîâ:
ñâÿçü ìåæäó âèòàìèíîì
D è ïðîôèëàêòèêîé
çàáîëåâàíèé
В недавнем рандомизированном
плацебо-контролируемом исследовании, проведенном двойным
слепым методом, оценивали влияние добавок витамина D 3 в дозе
400 МЕ или 2000 МЕ в день на
экспрессию генов у здоровых людей. Повышение уровня 25(OH)D
с о п р о в ож д а л о с ь и з м е н е н и е м
экспрессии 291 гена (не менее чем
в 1,5 раза). У лиц с исходным уровнем 25(OH)D ниже и выше
20 нг/мл различалась экспрессия
66 генов. После приема добавок
витамина D3 различия в экспрессии
этих генов исчезали. Это исследование впервые обнаружило генетическую основу внескелетных
эффектов «солнечного» витамина,
что позволяет на молекулярном
уровне понять роль этого витамина в профилактике многих заболеваний [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 сердечнососудистую смертность [25]. Рецепторы витамина D присутствуют в эндотелии, гладкой мускулатуре сосудов и кардиомиоцитах.

Активация этих рецепторов способствует профилактике атеросклероза, так как угнетает поглощение холестерина макрофагами и
образование пенистых клеток,
тормозит пролиферацию гладкомышечных клеток, снижает продукцию молекул адгезии эпителиальными клетками и ингибирует высвобождение цитокинов из
лимфоцитов [51, 52]. В проспективном 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 диабета 2 типа, артериальной гипертонии, дислипопротеинемии, заболеваний периферических сосудов, ишемической болезни сердца,
инфарктов миокарда, сердечной
недостаточности и инсультов, равно как и увеличение общей смертности [53, 54]. Мета-анализ исследований, 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 болезнью прием витамина D снижал
систолическое давление на 6,18, а
диастолическое — на 3,1 мм рт. ст.
При исходно нормальном артериальном давлении такого снижения
не наблюдалось [56]. Среди темнокожего населения США распространенность артериальной гипертонии гораздо выше, чем среди белых. Это могло бы объясняться
меньшим образованием витамина
D в черной коже. Недавно в рандомизированном исследовании,
включавшем 283 афроамерикан-

Îñòåîïîðîç ÿâëÿåòñÿ ôàêòîðîì ðèñêà ïåðèîäîíòàëüíûõ çàáîëåâàíèé. Íåäàâíî óñòàíîâëåíî, ÷òî âèòàìèí D íåîáõîäèì äëÿ
ñîõðàíåíèÿ çäîðîâûõ çóáîâ è ïðåäîòâðàùàåò êàðèåñ. Âåðîÿòíî,
ýòî îáóñëîâëåíî íå òîëüêî ïðÿìûì âëèÿíèåì âèòàìèíà íà êîñòíûé ìåòàáîëèçì, íî è åãî ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûì äåéñòâèåì è ñïîñîáíîñòüþ ñòèìóëèðîâàòü ïðîäóêöèþ àíòèìèêðîáíûõ
ïåïòèäîâ.
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случаях его снижения добавлять
Ïîâûøåííîå ñîëíå÷íîå îáëó÷åíèå, ïðîæèâàíèå â íèçêèõ øèðîòàõ ввитамин
D2 или D3. Нормализация
è ïîòðåáëåíèå âèòàìèíà D ñâÿçàíî ñî ñíèæåíèåì ðèñêà àóòîèììóí- уровня 25(ОН)D может снижать
íûõ çàáîëåâàíèé (ñàõàðíîãî äèàáåòà 1 òèïà, ðåâìàòîèäíîãî àðòðè- потребность в гипотензивных и
òà è ðàññåÿííîãî ñêëåðîçà), íåâðîëîãè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ (äåï- сердечных препаратах (диуретиðåññèè è øèçîôðåíèè), èíôåêöèîííûõ áîëåçíåé (òóáåðêóëåçà) ках, ингибиторах АПФ, антагонистах кальция).
è àðòåðèàëüíîé ãèïîòîíèè. Ïðîæèâàíèå â òå÷åíèå ïåðâûõ 10 ëåò
æèçíè íèæå 350 ñåâåðíîé è âûøå 350 þæíîé øèðîòû ñíèæàåò Äèàáåòîëîãèÿ
Ñàõàðíûé äèàáåò 1 òèïà (ÑÄ1)
ðèñê ðàññåÿííîãî ñêëåðîçà íà 50 %.
цев (средний возраст около 51 года), 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. Разница в систолическом давлении
исходно и через три месяца в группе плацебо составила +17 мм рт.
ст., –0,66 мм рт. ст. при приеме витамина D3 в дозе 1000 МЕ в день,
–3,44 мм рт. ст. при приеме 2000
МЕ в день, –4,0 мм рт. ст. при приеме 4000 МЕ в день. При увеличении уровня 25(OH)D на каждый
1 нг/мл систолическое давление
снижалось на 0,2 мм рт. ст. Диастолическое давление не менялось
[57]. В другом 16-недельном исследовании, в котором участвовали
черные мальчики и девочки с нормальным артериальным давлением, было показано, что прием
витамина D в дозе 2000 МЕ в
день, оптимизируя концентрацию
25(ОН)D, противодействует увеличению артериальной жесткости и
снижает содержание жира в организме темнокожих детей [58].
Важную роль играет ингибирующее влияние витамина D на секрецию ПТГ, который является основным фактором риска артериальной гипертонии и сердечной
недостаточности. При гиперпаратиреозе возрастает сократимость
миокарда, что приводит к гипертрофии левого желудочка, и индуцируется кальцификация сердечной мышцы. Витамин D противодействует этим процессам, в частности за счет стимуляции синтеза
противовоспалительных цитокинов и соединений, снижающих
кальцификацию сосудов (матриксного Gla-протеина). Кроме того,
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витамин D блокирует повреждающее влияние «конечных продуктов гликозилирования» на эндотелий [59]. Согласно результатам
недавнего плацебо-контролируемого исследования, включавшего
80 младенцев с сердечной недостаточностью, ежедневные добавки 1200 МЕ витамина D3 в течение
12 недель значительно повышали
фракцию выброса левого желудочка и снижали факторы риска
сердечно-сосудистой патологии
( П Т Г, И Л - 6 , Ф Н О a) ; у р о в е н ь
25(OH)D при этом значительно
возрастал (с 13,4 до 32,9 нг/мл)
[60]. В еще одном исследовании
оценивали влияние недостаточности витамина D на эпикардиальный коронарный кровоток,
субклинический атеросклероз и
функцию эндотелия у 222 последовательных пациентов, коронарография у которых (по поводу
подозреваемой ишемической болезни сердца) обнаружила нормальные или почти нормальные
коронарные артерии. Средний уровень 25(OH)D составлял 31,8 нг/мл,
и у 47 % пациентов (n = 106) имела
место недостаточность этого витамина (менее 30 нг/мл). Частота обнаружения низкого коронарного
кровотока при недостаточности
витамина D была значительно выше, чем при нормальном его уровне. Линейный регрессионный анализ показал, что недостаточность
витамина D независимо коррелирует с процентом поток-опосредованного расширения сосудов и
толщиной комплекса интимымедии сонных артерий [61]. Таким
образом, при таких сердечно-сосудистых заболеваниях, как гипертоническая болезнь и сердечная
недостаточность, всегда необходимо проверять уровень 25(OH)D и

Многие данные указывают на
связь между ростом заболеваемости 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 диабета [62–65].
В Финляндии в течение более
30 лет наблюдали за 12 058 детьми, получавшими добавки витамина D в первый год жизни. Было
установлено, что ежедневное введение новорожденным по 2000
МЕ витамина D3 (для профилактики рахита) снижает риск СД1 на
88 % (по сравнению с получавшими меньшие дозы витамина). У детей, заболевших рахитом на первом году жизни, риск СД1 втрое
превышал таковой для детей без
рахита [66]. По данным мета-анализа 4 исследований, риск СД1 у
младенцев, получавших добавки
витамина D, был на 29 % ниже,
чем у детей, не получавших этот
витамин [67]. В норвежском когортном исследовании, включавшем
20 072 женщины, оценивали влияние 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 потомства более чем вдвое превышал
таковой у потомства матерей с более 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 способствует снижению секреции инсулина
и развитию инсулинорезистентности — двух отличительных особенностей СД2. Исследования, в
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7-Äåãèäðîõîëåñòåðîë
RXR — ðåòèíîèäíûé Õ-ðåöåïòîð;
VDRE — VDR-÷óâñòâèòåëüíûé ýëåìåíò
(ó÷àñòîê ïðîìîòîðà ãåíîâ,
ðåãóëèðóåìûõ VDR);

ÓÔ-äèàïàçîí
290–315 íì

Ïðåâèòàìèí D3
òåìïåðàòóðà òåëà

Âèòàìèí D3 (õîëåêàëüöèôåðîë)
25-ãèäðîêñèëàçà

ÏÒÃ — ïàðàòèðåîèäíûé ãîðìîí;

ïå÷åíü

ÆÊÒ — æåëóäî÷íî-êèøå÷íûé òðàêò.

25-ÎÍ-âèòàìèí D3
ïî÷å÷íàÿ 1a-ãèäðîêñèëàçà

1,25-(ÎÍ)2-âèòàìèí D3

ïî÷å÷íàÿ 24-ãèäðîêñèëàçà



Ñåêðåöèÿ ïàðàòãîðìîíà

Êèøå÷íàÿ àáñîðáöèÿ êàëüöèÿ
è ôîñôîðà

ÿäðî

Ïî÷å÷íàÿ ðåàáñîðáöèÿ êàëüöèÿ
Îðãàíû: êîñòè, ÆÊÒ, ïî÷êè, îêîëîùèòîâèäíûå æåëåçû

Ôàêòîð ðîñòà ôèáðîáëàñòîâ (fgf 23)

Èììóííàÿ ñèñòåìà: ìîäóëÿöèÿ

ìåñòíàÿ 1a-ãèäðîêñèëàçà

Ñèíòåç áåëêà

Ýíäîòåëèàëüíàÿ ôóíêöèÿ



Àóòîêðèííûå è ïàðàêðèííûå ýôôåêòû

Ðåíèí-àíãèîòåíçèíîâàÿ ñèñòåìà

Êëåòî÷íàÿ äèôôåðåíöèðîâêà
Êëåòêè ýíäîòåëèÿ, ñåðäå÷íîé/ñêåëåòíûõ ìûøö, ìîëî÷íûõ æåëåç,
êèøå÷íèêà, ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçû, èììóííîé ñèñòåìû
(íàïðèìåð, ìàêðîôàãè) è äðóãèå



Ñåêðåöèÿ èíñóëèíà



ÿäðî



Ýïèãåíåòè÷åñêèå ýôôåêòû


Èíäóêöèÿ àïîïòîçà

Îïóõîëåâûé àíãèîãåíåç



Ðèñóíîê. Ãîðìîíàëüíî àêòèâíàÿ ôîðìà âèòàìèíà D (1a,25-äèãèäðîêñèâèòàìèí D) íå òîëüêî ðåãóëèðóåò êàëüöèåâûé è ôîñôàòíûé
ãîìåîñòàç, íî è îáëàäàåò ìíîæåñòâîì âíåñêåëåòíûõ ýôôåêòîâ. Ðàçíîîáðàçíûå áèîëîãè÷åñêèå ýôôåêòû 1a,25(OH)2D
(ýíäîêðèííûå, àóòîêðèííûå, ïàðàêðèííûå) îïîñðåäóþòñÿ åãî ñâÿçûâàíèåì ñ ðåöåïòîðàìè âèòàìèíà D (VDR), îáíàðóæåííûìè
â áîëüøèíñòâå êëåòîê îðãàíèçìà. Àêòèâèðîâàííûå VDR ïðÿìî è/èëè êîñâåííî ðåãóëèðóþò ýêñïðåññèþ áîëåå 200 ãåíîâ,
â òîì ÷èñëå îòâåòñòâåííûõ çà ïðîëèôåðàöèþ, äèôôåðåíöèðîâêó è àïîïòîç êëåòîê, à òàêæå àíãèîãåíåç [135, 136]

которых у 810 из 9841 участника
за период в 29 лет развился СД2,
лишний раз подтвердили связь
низкого уровня 25(OH)D в сыворотке с повышенным риском СД2.
Чем ниже была концентрация
25(OH)D, тем выше оказывалась
кумулятивная частота СД2 [69].
У жительниц Южной Азии в возрасте от 23 до 68 лет, у которых медиана 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 инсулинорезистентности. Инсулинорезистентность уменьшалась особенно от-

четливо в тех случаях, когда уровень 25(OH)D превышал 32 нг/мл
(80 нмоль/л). Оптимальная концентрация 25(OH)D для снижения инсулинорезистентности колебалась от 32 до 47,6 нг/мл
(80–119 нмоль/л) [70].
В ряде исследований обнаружена обратная корреляция концентрации 25(OH)D с риском МС или с
частотой и тяжестью его компонентов [71, 72]. В недавнем проспективном исследовании анализировали связь уровня 25(OH)D с
частотой МС среди 4184 взрослых
жителей Австралии (средний возраст около 50 лет). Регистрировали
окружность талии и классические
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факторы риска МС. Через 5 лет
наблюдения отмечено значительное увеличение вероятности развития МС у лиц с уровнем
25(OH)D < 18 нг/мл и 18–23 нг/мл
по сравнению с теми, у кого уровень 25(OH)D превышал 34 нг/мл.
Авторы заключили, что среди
взрослых жителей Австралии дефицит витамина D (25(OH)D < 20 нг/мл)
и его недостаточность (21–29 нг/мл)
сопровождаются значительным
возрастанием риска МС, инсулинорезистентности, увеличения окружности талии, а также повышения уровня глюкозы и триглицеридов в сыворотке [73]. Дефицит витамина D ускоряет и переход
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Ñèíòåç áåëêà



Ýíäîêðèííûå ýôôåêòû

ïî÷êè



Ïðîäóêöèÿ ÏÒÃ+
+
Ãèïîêàëüöèåìèÿ
Ãèïîôîñôàòåìèÿ

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

Ó áîëüíûõ ãèïåðòîíè÷åñêîé áîëåçíüþ ïðèåì âèòàìèíà D ñíèæàë
ñèñòîëè÷åñêîå äàâëåíèå íà 6,18, à äèàñòîëè÷åñêîå — íà 3,1 ìì
ðò. ñò. Ïðè èñõîäíî íîðìàëüíîì àðòåðèàëüíîì äàâëåíèè òàêîãî
ñíèæåíèÿ íå íàáëþäàëîñü.
предиабета в манифестный СД2.
У 980 женщин и 1398 мужчин
35–56 лет, до начала исследования
не страдавших СД2, определяли
толерантность к глюкозе и уровень 25(OH)D. Через 8–10 лет наблюдения сравнили лиц с исходным
предиабетом с теми, у кого толерантность к глюкозе была нормальной (группы были сопоставимы по возрасту и полу). После поправки на возможные привходящие
факторы оказалось, что риск перехода предиабета в СД2 среди
мужчин с наибольшим уровнем
25(OH)D был на 48 % ниже, чем
среди мужчин с наименьшим уровнем витамина D. У мужчин и женщин с исходным предиабетом частота 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 исследовании LURIC, включавшем
1801 пациента с МС, было установлено, 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 пациентов с уровнем 25(OH)D > 30 нг/мл
риск внезапной сердечной смерти
был уменьшен на 85 %, а риск
смерти от сердечной недостаточности — на 76 %. Даже при исключении 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, включавшее 100 пациентов с СД2 (возраст 54,11 ± 11 лет), показало, что
прием витамина D3 по 50 000 МЕ
в неделю в течение 8 недель, повышая концентрацию 25(OH)D с
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43,03 ± 19,38 до 60,12 ± 17,2, значительно снижал индекс инсулинорезистентности (HOMA-IR), уровень инсулина и уровень глюкозы
натощак [76]. Таким образом, согласно имеющимся данным, добавки витамина D при сахарном диабете, инсулинорезистентности и
МС способствуют улучшению гликемического контроля, снижению
сопутствующей заболеваемости и
смертности.

Èììóííàÿ ñèñòåìà
Помимо своих эндокринных эффектов, гормон-витамин D (1,25(OH)2D)
обладает также аутокринным и
паракринным действием. Многие
клетки организма, включая иммунокомпетентные — дендритные
клетки, макрофаги и В- и Т-лимфоциты, содержат рецепторы витамина D и способны синтезировать 1,25(OH)2D, который является
мощным модулятором приобретенного иммунитета и соотношения Т-хелперов (Th1 и Th2). Местно или системно продуцируемый
гормон-витамин D тормозит созревание дендритных клеток, снижает секрецию провоспалительных цитокинов (таких, как ФНОa),
стимулирует дифференцировку
моноцитов в макрофаги и макрофагальный фагоцитоз, а также
активирует лизосомные ферменты
макрофагов [1–3].

Çàáîëåâàíèÿ
îðãàíîâ äûõàíèÿ
Недавний мета-анализ 11 рандомизированных контролируемых
исследований, включавших в общей сложности 5660 пациентов,
показал, что добавки витамина
D снижают частоту инфекций
верхних дыхательных путей. При
ежедневном введении витамина
защитный эффект проявлялся отчетливее, чем при однократном
[77]. В исследовании, проведенном
в США и включавшем 18 883 пациентов, была выявлена обратная

зависимость между концентрацией 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 дефиците витамина D (< 10 нг/мл) —
в 1,35 раза выше, чем при уровне
25(OH)D > 30 нг/мл [78]. В рандомизированном исследовании, включавшем 247 монгольских школьников, двойным слепым методом
оценивали эффект ежедневного
потребления молока, обогащенного 300 МЕ витамина D. Исходная
концентрация 25(OH)D в среднем
составляла 7 нг/мл. К концу исследования уровень 25(OH)D у потреблявших обогащенное молоко
повысился в среднем до 19 нг/мл,
а в контрольной группе не изменился. Дети основной группы гораздо реже сообщали об острых
респираторных инфекциях. Витамин D вдвое снижал риск таких
заболеваний среди монгольских
детей в зимнее время [79].
В рандомизированном плацебоконтролируемом исследовании,
включавшем 334 японских школьника, оценивали влияние добавок
витамина D 3 на заболеваемость
гриппом А и бронхиальной астмой. Дети получали либо плацебо,
либо 1200 МЕ витамина D3 ежедневно с декабря 2008 по март 2009 г.
При приеме витамина D 3 риск
гриппа А был на 42 % ниже, чем
в контрольной группе. В отношении 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 взрослых лиц, добавка витамина D
также значительно снижала частоту сезонных простудных заболеваний [81].
Таким образом, нормализация
уровня витамина D снижает частоту инфекционных респираторных заболеваний. Для оценки влияния добавок витамина D на заболеваемость бронхиальной астмой
и хронической обструктивной болезнью легких, а также на эффективность медикаментозных средств,
применяемых в терапии этих забо-

Clinical Reviews in Endocrinology



ìàðò 2014



№1

Âèòàìèí D: îò ïðîôèëàêòèêè ðàõèòà ê îáùåé ïðîôèëàêòè÷åñêîé ìåäèöèíå

леваний, необходимы дополнительные исследования.

Àòîïè÷åñêèé äåðìàòèò,
ïñîðèàç, äðóãèå äåðìàòîçû
Способность витамина D регулировать локальные иммунные и
воспалительные реакции обусловила все более широкое его применение в терапии атопического
дерматита, псориаза, витилиго и
розацеа [82]. Гормон-витамин D
(1,25(OH)2D) оказывает выраженное модулирующее влияние на баланс между Th1- и Th2-клетками.
Нарушение их соотношения —
важный фактор патогенеза не
только аутоиммунных заболеваний (таких, как рассеянный склероз), но и атопических процессов
[2]. По данным двух рандомизированных плацебо-контролируемых
исследований, добавки только витамина D (по 1600 МЕ в день) или
его сочетания с витамином Е (600
МЕ в день) в течение 60 дней значительно ослабляли кожные проявления у пациентов 13–45 лет
с легким, умеренным и тяжелым
атопическим дерматитом. Не только витамин Е, но и витамин D
уменьшал окислительный стресс
и увеличивал активность эритроцитарной супероксиддисмутазы и
каталазы [83–85].

Àóòîèììóííûå çàáîëåâàíèÿ:
ðåâìàòîèäíûé àðòðèò,
âîñïàëèòåëüíûå
çàáîëåâàíèÿ êèøå÷íèêà
è ðàññåÿííûé ñêëåðîç
Экспериментальные данные свидетельствуют о способности витамина D влиять на продукцию хемокинов, противодействующих
аутоиммунному воспалению, и
индуцировать пролиферацию иммунных клеток, обеспечивающих
аутотолерантность. Увеличивая количество Th2-лимфоцитов и индуцируя пролиферацию дендритных
клеток с аутотолерантными свойствами, витамин D оказывает противовоспалительное и иммунорегуляторное действие [86].
Среди населения северных территорий чаще выявляются случаи
рассеянного склероза [86, 87], воспалительных заболеваний кишечника [88], ревматоидного артрита

(РА) [89] и СД1 [86, 87, 90]. Влияние
витамина D на систему врожденного иммунитета осуществляется
преимущественно через Толл-подобные рецепторы, а на адаптивную иммунную систему — через
стимуляцию дифференцировки
Т-клеток c образованием Th17клеток. Именно этим клеткам
принадлежит ключевая роль в патогенезе РА [91]. При оценке динамики 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 наблюдении за более крупной когортой
(186 389 женщин) корреляции
между уровнем витамина D и последующим развитием РА обнаружено не было [93]. В опытах in
vitro добавление 1a,25(ОН) 2 D 3
в культуру макрофагов больных
РА дозозависимо снижало продукцию ФНОa и RANKL; макрофаги
здоровых людей реагировали только на максимальную концентрацию витамина. Высокие концентрации 1a,25(ОН)2D3 снижали уровни ИЛ-1a, ИЛ-1b и ИЛ-6 в среде
культивирования и тех, и других
клеток [94]. В Японии обнаружена
высокая распространенность дефицита витамина D (< 20 нг/мл) и его
тяжелого дефицита (< 10 нг/мл)
среди больных РА (71,8 и 11,5 %
соответственно) [95].
Повсеместно возрастает распространенность воспалительных заболеваний кишечника. Установлено, что местная активация продукции витамина D способствует
осуществлению барьерной функции кишечного эпителия [96]. При
оценке эффектов добавок витамина D3 у 108 больных с ремиссией
болезни Крона выяснилось, что
рецидивы заболевания у получавших 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. Интересно, что у мышей с нокаутом рецептора витамина D или с дефицитом этого витамина резко возрастает число Т-клеток, ответственных за развитие воспалительной
болезни кишечника. Эти данные
позволяют рассчитывать на эффективность витамина D в терапии воспалительной болезни кишечника [98].
Что касается рассеянного склероза, 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 роли витамина D в процессах пролиферации, дифференцировки нейропротекции, нейротрансмиссии и
нейропластичности [107]. В 2010 г.
Knekt и соавт. проанализировали
частоту развития болезни Паркинсона среди 3173 жителей Финляндии в возрасте 50–79 лет. У лиц
с более высоким уровнем 25(ОН)D
в сыворотке риск этой болезни
был снижен. Разница между людьми с максимальными и минимальными уровнями 25(ОН)D
сохранялась при учете пола, возраста, семейного положения, образования, потребления алкогол я , ф и з и ч е с ко й а к т и в н о с т и ,
курения, индекса массы тела и
других факторов [108]. Добавки
витамина D3 (1200 МЕ в день) значительно увеличивали долю больн ы х с б оле з н ь ю П а р к и н с о н а ,
у которых не наблюдалось ухудшения состояния в течение 12 месяцев [109].

Èñïîëüçîâàíèå âèòàìèíà D â ñî÷åòàíèè ñ ïðîãåñòåðîíîì ïîñëå
òÿæåëûõ òðàâì ãîëîâíîãî ìîçãà îáåñïå÷èâàåò âîññòàíîâëåíèå áîëüøåãî ïðîöåíòà áîëüíûõ, ÷åì ïðèìåíåíèå îäíîãî òîëüêî ïðîãåñòåðîíà.
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Применение средств, обладающих нейропротекторным действием, особенно важно при травмах
головного мозга. Подобно прогестерону, 1a,25(ОН)2D является нейростероидом, обладающим таким
действием [110, 111]. Недавно было показано, что на фоне дефицита витамина D травматические
повреждения мозга протекают более тяжело, а специфические медикаментозные средства действуют менее эффективно [112]. Использование витамина D в сочетании с прогестероном после
тяжелых травм головного мозга
обеспечивает
восстановление
большего процента больных, чем
применение одного только прогестерона [113].

Ðàê
Результаты многих исследований
подтверждают гипотезу о роли
УФ-облучения и витамина D в профилактике рака и свидетельствуют о необоснованности страхов
перед хроническим солнечным
облучением [114, 115]. У больных
раком часто обнаруживается дефицит витамина D, который нарастает с прогрессией заболевания. В обсервационных исследованиях дефицит витамина D ассоциировался с повышенной частотой
рака молочных желез и толстой
кишки, равно как и с неблагоприятным течением неходжкинской
лимфомы [116–120]. При наблюдении за 1179 женщинами старше
55 лет (период менопаузы) выяснилось, что ежедневный прием 1400 мг
кальция в сочетании с витамином
D3 (1100 МЕ) в течение 4 лет на 60 %
снижает риск развития рака. Прием только кальция оказывал более
слабый эффект [121]. Для снижения риска рака необходимо потребление витамина D в дозах
1100–4000 МЕ в день, что обеспечивает концентрацию 25(ОН)D в
сыворотке 60–80 нг/мл [122].
В проспективном когортном исследовании в Канаде с 1997 по
2008 г. наблюдали за течением рака молочной железы у 512 женщин (средний возраст к моменту
установления диагноза — 50,4 лет).
У 37,5 % женщин имел место
дефицит витамина D [25(ОН)D <
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20 нг/мл (50 нмоль/л)]. Относит е л ь н о н о рм а л ь н ы й у р о в е н ь
25(ОН)D [> 29 нг/мл (72 нмоль/л)]
был обнаружен только у 24 %
больных. Дефицит витамина D ассоциировался с частотой более
агрессивных форм рака. Через 12
лет риск метастазов при дефиците
витамина D на 84 % превышал таковой среди женщин с нормальным уровнем 25(ОН)D в сыворотке. Вероятность преждевременной
смерти от рака при дефиците витамина D увеличивалась на 73 %
[123].
Полихимиотерапия рака молочной железы сопровождается значительным снижением уровня
25(ОН)D [124]. Некоторые цитостатики (например, циклофосфамид, паклитаксел) являются лигандами прегнан-Х-рецептора и
тем самым ускоряют ферментативную деградацию 25(ОН)D и
1a,25(ОН) 2D, индуцируя синтез
24-гидроксилазы [112, 132]. Дефицит витамина D может способствовать развитию мукозита и
дисгевзии при химиотерапии. Описаны случаи успешного лечения
стоматита, развивающегося на фоне химиотерапии, добавками витамина D [126]. Подобно этому, прием витамина D3 (50000 МЕ в неделю на протяжении 12 недель) значительно тормозил нарастание
слабости и артралгии у больных
раком молочной железы, получавших ингибитор ароматазы летрозол [127, 128]. При достаточном
содержании витамина D (25(OH)D
> 33 нг/мл) усиливается костный
эффект бифосфонатов. Это может 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]. Предполагается, что дефицит витамина
D играет роль и в патогенезе остеонекроза верхней челюсти, развивающегося при применении бифосфонатов [138]. В недавнем
исследовании, включавшем 43 больных, бифосфонатный остеонекроз
челюсти наблюдался у 77 % пациентов с остеомаляцией. Таким образом, остеомаляция является фактором риска бифосфонатного остеонекроза верхней челюсти [146].
До устранения дефицита витамина

D не следует назначать прием бифосфонатов [139, 140].

Ìåäèêàìåíòîçíûå
ïðåïàðàòû è âèòàìèí D
Еще в 1967 г. было описано учащение случаев остеомаляции среди
лиц, получающих антиэпилептические препараты. В дальнейшем
многократно сообщалось о нарушении метаболизма кальция, витамина D и костного обмена при
хроническом использовании не
только антиэпилептических средств,
но и кортикостероидов, рифампицина и антиретровирусных препаратов [130, 131]. Одним из возможных механизмов нарушения
костного обмена при действии лекарственных препаратов является
активация ими прегнан-Х-рецепторов (PXR) (см. таблицу), что может ускорять катаболизм витамина D за счет активации CYP3A4
и CYP24A1. PXR называют также
стероидным рецептором, или рецептором ксенобиотиков. CYP24 —
это многофункциональная 24-гидроксилаза и главный фермент катаболизма витамина D. Таким образом, прием веществ, активирующих PXR, мог бы приводить ко
всем отрицательным последствиям хронического дефицита витамина D. Однако лекарственная остеомаляция может иметь гораздо более сложный механизм [132–134].

Ëå÷åáíûå ñòðàòåãèè
Солнечное облучение в разумных
пределах — наименее дорогой и
наиболее эффективный путь обеспечения организма достаточным
количеством витамина D. Для здорового взрослого человека минимальная эритематозная доза солнечного излучения эквивалентна
приему 20000 МЕ витамина D [3,
52]. Поскольку продукция витамина D в коже зависит от времени
суток, сезона года и пигментации
кожи, рекомендации относительно необходимого времени пребывания на солнце дать трудно.
Добавки витамина D 2 или D 3
принимают на пустой желудок
или во время еды. Оба соединения
в физиологических дозах эффективно повышают уровень 25(ОН)D
в сыворотке [141]. Для всасывания
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жирорастворимого витамина необязательно потреблять жирную
пищу. Витамин D можно принимать как ежедневно, так и раз в
неделю или даже раз в месяц. Дозы 3000 МЕ в день, 21 000 МЕ в неделю или 90 000 МЕ в месяц равно
эффективно поддерживают уровень 25(ОН)D в сыворотке в нужных границах — 40–60 нг/мл. Для
профилактики рецидива дефицита витамина D назначают по
50 000 МЕ витамина 1 раз в 2 недели (что эквивалентно 3300 МЕ в
день) [142]. У маленьких детей дефицит витамина D можно устранить, вводя по 50 000 МЕ еженедельно в течение 6 недель или по
2000 МЕ в день [143].
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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.
Ïîäãîòîâëåí Þ.Ï. Ñû÷

Ââåäåíèå
Ожирение — глобальная проблема
человечества. Количество людей с
избыточным весом стремительно
растет и существенно превышает
численность голодающего населения Земли [1]. По предварительным
оценкам, к 2030 г. 86,3 % взрослого населения планеты будут иметь
избыточный вес и 51,1 % — ожирение [2]. Согласно результатам исследования NHANES2009-2010 (Национальное исследование здоровья
и питания) 78 млн взрослого населения США (35,7 %) и 12,5 млн
(16,9 %) детей и подростков страдают ожирением [3]. Кроме самостоятельной проблемы здоровья,
ожирение является фактором риска таких хронических заболеваний,
как сахарный диабет, ишемическая
болезнь сердца, артериальная гипертензия, дислипидемия, инсульт и рак
[4–6]. На лечение проблем, связанных с избыточным весом, расходуется больше средств, чем на последствия курения или алкогольной
зависимости [7]. В 2008 г. затраты
на лечение ожирения в США составили 147 млрд долларов [8].
В развитии ожирения одновременно играют роль как генетические,
так и экзогенные факторы. Это заболевание является результатом превышения потребления энергии над
ее расходом в организме [9, 10].
В настоящее время среди американцев с ожирением примерно 50–70 %
пытаются снизить вес [11–13]. Главными принципами снижения веса
являются изменения питания, степени физической активности и образа жизни в целом [14, 15]. Nicklas
и соавт. в своем исследовании показали, что наиболее популярными
средствами эффективного снижения
веса оказались ограничение питания, физические упражнения, ограничение жирной пищи и переход
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на низкокалорийное питание [16].
Однако эти меры, как и лекарственная терапия, оказываются неэффективными при тяжелой степени ожирения [17]. Единственно действенным средством в этом случае оказалась бариатрическая хирургия,
которая также эффективно воздействует и на сопутствующие заболевания, такие как течение сахарного диабета 2 типа, гипертензия,
апноэ во сне и дислипидемия [18].
Но бариатрическая хирургия имеет ряд ограничений в связи с постоперационными осложнениями
и подходит не всем пациентам [19].
Тем не менее основная проблема
терапии ожирения касается ее эффективности и заключается в повторном увеличении веса. Обычно
в течение года после лечения возвращается 30–35 % от сниженного
веса, а 50 % пациентов возвращаются к исходному весу через пять
лет после удачного его снижения
[20]. И только один из шести пациентов сохраняет достигнутый вес в
течение жизни [21].
Вес, питание и метаболизм энергии регулируются большим количеством гормонов, вырабатывающихся в кишечном тракте, жировой и
других тканях, действие которых
координируется гипоталамусом [22].
Существует гипотеза о том, что организм человека одинаково воспринимает голодание и диету (ограничение питания), поэтому первая реакция на снижение веса — борьба
с голодом, и соответствующая нейроэндокринная перестройка направлена на скорейшее восстановление
массы тела [22]. Обсуждению этой
точки зрения посвящен этот обзор.

Ðàñõîä ýíåðãèè
è ìåòàáîëèçì íóòðèåíòîâ
Расход энергии зависит от изменений массы тела, поэтому колебания

веса могут оказаться ключевым моментом в поддержании однажды
достигнутого снижения веса. Расход
энергии в покое (РЭП) определяется как количество энергии, необходимое для поддержания минимальной ежедневной функции клеток
и органов [23, 24]. Общий расход
энергии (ОРЭ) — сочетание расходов энергии на основной обмен, термогенез, вызванный приемом пищи,
и физическую активность [25]. Больший вес связан с большим ОРЭ и
большим потреблением калорий [9].
Снижение массы тела ведет к уменьшению РЭП [26], который у человека составляет примерно 60 % ОРЭ
[27]. Предположительно именно
уменьшение РЭП способствует стимуляции чувства голода и повторному увеличению веса [28]. Эта
концепция уменьшения расходов
энергии, связанного с потерей веса, известна как «адаптивный термогенез» [27].
Накоплено достаточно фактов в
пользу того, что состав пищи в период снижения веса влияет на РЭП
и повторную прибавку веса. Углеводы, белки и жиры по-разному стимулируют потребление кислорода
тканями [26], это тоже может влиять на степень изменения веса и его
повторное увеличение. Ряд исследований показали, что диета, богатая белками, с ограничением углеводов эффективна для быстрого
снижения массы тела, но не способствует длительному его удержанию
[29–31]. В одном рандомизированном исследовании с тремя разными вариантами диеты было отмечено, что РЭП уменьшается только
при резком ограничении потребления углеводов [28]. В другой работе с пятью вариантами питания,
различающимися по содержанию
белка и гликемическому индексу,
лучшие результаты в поддержании
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достигнутого веса обеспечила диета с высоким содержанием белка и
низким гликемическим индексом
[32]. Ограничение в потреблении
энергии и потеря массы тела, по-видимому, способствуют переключению метаболизма с преимущественного окисления углеводов на окисление жиров, а затем обратная смена
метаболизма способствует обратному увеличению веса [33–35]. Таким
образом, питание с ограничением
углеводов может препятствовать такой смене метаболизма и способствовать длительному удержанию
достигнутой массы тела.

Íåéðîýíäîêðèííàÿ
àäàïòàöèÿ, ïðåïÿòñòâóþùàÿ
ñíèæåíèþ âåñà
Многообещающее открытие гормона лептина и его роль в развитии
ожирения у лептин-нокаутных мышей (ob/ob), к сожалению, не стало быстрым решением проблемы
ожирения. В отличие от мышей, дефицит лептина не подтвердился в
качестве этиологического фактора
ожирения у человека [36–39]. Напротив, у людей уровень лептина коррелирует с количеством жировой
ткани и повышен при ожирении, что
предполагает наличие резистентности к анорексигенному эффекту лептина [40–44]. Кроме лептина, потребление пищи и вес тела регулируют
другие нейроэндокринные сигнальные молекулы, такие как грелин,
холецистокинин, пептид YY (PYY),
инсулин, панкреатический полипептид (PP), глюкагоноподобный пептид 1 типа (GLP-1), урогуанилин
[45–52]. Действие этих веществ контролируется гипоталамусом — местом пересечения различных нейроэндокринных цепей, и эти цепи, в
свою очередь, тоже участвуют в поддержании постоянной массы тела
[53, 54].
Одно важное исследование, проведенное Sumithran и соавт., было
посвящено компенсаторной регуляции гормонов насыщения после
снижения веса у пациентов с ожирением [55]. В этой работе 50 человек с избыточным весом или ожирением в течение 10 недель потеряли
значимое количество массы тела.
Уровень циркулирующих гормонов насыщения определялся на 10-й

Îáû÷íî â òå÷åíèå ãîäà ïîñëå ëå÷åíèÿ âîçâðàùàåòñÿ 30–35 %
îò ñíèæåííîãî âåñà, à 50 % ïàöèåíòîâ âîçâðàùàþòñÿ ê èñõîäíîìó âåñó ÷åðåç ïÿòü ëåò ïîñëå óäà÷íîãî åãî ñíèæåíèÿ. È òîëüêî
îäèí èç øåñòè ïàöèåíòîâ ñîõðàíÿþò äîñòèãíóòûé âåñ â òå÷åíèå
æèçíè.
неделе и потом на 62-й неделе для
оценки отдаленных изменений.
Потеря веса сопровождалась выраженным снижением циркулирующих уровней лептина, пептида
YY, холецистокинина и инсулина
и повышением уровней грелина
и панкреатического полипептида.
Эти гормональные изменения
(кроме повышения панкреатического полипептида), как предполагается, способствуют обратной прибавке веса и коррелируют с увеличенным аппетитом, отмеченным
самими пациентами. Другие исследователи также наблюдали снижение лептина как компенсаторную
реакцию при потере 5 % исходного
веса [56], а также сниженное высвобождение гормонов насыщения
PYY и GLP-1 [57, 58].
Как известно, расход энергии
контролируется гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной осью, а увеличение веса является одним из проявлений гипотиреоза [59]. Уровень
тиреотропного гормона (ТТГ) обратно пропорционален РЭП, а повышение уровней трийодтиронина и
тироксина по механизму отрицательной обратной связи подавляют
ТТГ и усиливают энергетические
расходы [60–62]. Угнетение гипоталамо-тиреоидной связи на фоне снижения веса и ограничение питания
было отмечено во многих исследованиях [63–67]. Хотя продолжительность этого состояния пока неизвестна, такая адаптивная реакция
организма снижает РЭП и способствует обратному набору веса.
В регуляции массы тела принимает участие и гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая ось, конечным звеном которой является
секреция кортизола в коре надпочечников. Избыток кортизола (как
при синдроме Кушинга) сопровождается ожирением [68]. Отчасти это
связано с подавлением кортизолом
уровня лептина, обладающего анорексигенным действием [69]. Во мно-
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гих исследованиях было отмечено
существенное повышение уровня
кортизола в ответ на ограничение
пищи [70–73]. Это еще один механизм, посредством которого гипоталамус может регулировать обратную прибавку веса после его снижения.

Ìîòîðèêà æåëóäî÷íîêèøå÷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 опорожнение желудка [74–78]. Ускоренное опорожнение способствует более частому и более обильному приему пищи [79]. Согласно другой гипотезе, замедленное опорожнение
желудка способствует перееданию,
поскольку позднее попадание желудочного содержимого в 12-перстную кишку позже стимулирует высвобождение гормонов насыщения.
Согласно последним данным, этот
механизм также может лежать в основе повторного увеличения веса [80].
Некоторые исследования продемонстрировали замедление эвакуации желудочного содержимого при
снижении веса, хотя другие не обнаружили такого феномена [75, 80–83].
Пациенты с шунтированием желудка могли бы служить хорошей моделью ускоренного опорожнения
желудка. Интересно, что постпрандиальные уровни «кишечных» гормонов насыщения PYY и GLP-1 снижены у пациентов, ограничивающих
питание с целью снижения веса, но
повышены у пациентов после желудочного шунтирования [57, 58, 84,
85]. Таким образом, замедленное опорожнение желудка при снижении
веса путем ограниченного питания
отдаляет наступление насыщения
за счет подавления выработки гормонов насыщения. Операции по
шунтированию желудка, напротив,
ускоряют его опорожнение и по-
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Blomain E.S., Dirhan D.A., Valentino Mi.A., Kim G.W. and Waldman S.A.

Èçáûòîê êîðòèçîëà (êàê ïðè ñèíäðîìå Êóøèíãà) ñîïðîâîæäàåòñÿ
îæèðåíèåì. Îò÷àñòè ýòî ñâÿçàíî ñ ïîäàâëåíèåì êîðòèçîëîì óðîâíÿ
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èññëåäîâàíèÿõ áûëî îòìå÷åíî ñóùåñòâåííîå ïîâûøåíèå óðîâíÿ
êîðòèçîëà â îòâåò íà îãðàíè÷åíèå ïèùè.

// International Journal of Obesity, vol. 29, no.
9, pp. 1077–1083, 2005.
6. G. D. Batty, M. J. Shipley, R. J. Jarrett, E. Breeze,
M.G. Marmot, and G. D. Smith. Obesity and overweight in relation to organ specific cancer mortality in London (UK): findings from the original
Whitehall study // International Journal of Obesity, vol.29, no. 10, pp. 1267–1274, 2005.

вышают секрецию этих веществ.
Для определения точной роли скорости опорожнения желудка в
обратном увеличении веса необходимы дополнительные исследования.

Àïïåòèò
Аппетит представляет собой сложную систему биохимических, механических, нейроэндокринных и психологических реакций, направленных на желание человека поесть.
Описанные выше физиологические
изменения, вызванные снижением
массы тела, также сопровождаются субъективным усилением аппетита, что лежит в основе повторного набора веса [35, 55, 68].
Cameron и соавт. показали, что
после снижения веса усиливается
субъективное восприятие пищи
как некой награды, что способствует желанию есть [86]. В другом исследовании сравнивались
вкусовые предпочтения худых людей и людей, ранее имевших избыточный вес. Испытуемым предлагалось выбрать наиболее приятный
на вкус один из двух растворов с
разным содержанием нутриентов.
Исходно худые предпочитали раствор с низким содержанием жира и
сахара, а когда-то бывшие полными — наоборот, раствор с высоким
содержанием жиров и сахара [87].
Таким образом, само по себе снижение веса стимулирует аппетит,
переедание и стремление к более
калорийной пище, что является
проявлением компенсаторных механизмов, обсуждавшихся выше.

Çàêëþ÷åíèå
Изложенные в этой статье факты
позволяют сформировать новые
представления о природе снижения
веса и о связанных с ним компенсаторных изменениях в пищевом
поведении. Эти изменения, по-видимому, лежат в основе обратного
увеличения веса [20]. Стоит отме-
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тить, что заместительная монотерапия лептином показала себя как эффективное средство против многих
неврологических, гормональных и
поведенческих адаптивных реакций,
приводящих к повторному набору
сниженного веса [88–90]. В настоящее время ведется активное клиническое изучение новых средств,
направленных на другие механизмы насыщения, что позволит эффективно комбинировать изменение образа жизни и лекарственную 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
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