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Последние полгода принесли нам
много исследований, при этом на-
иболее масштабные из них, как
всегда, так или иначе относятся к
сахарному диабету. Среди наибо-
лее интересных исследований
ушедшего года я бы выделил ре-
зультаты анализа базы данных
шведского регистра пациентов с
СД 1 типа. Хорошо известно, что
СД 1 типа сопровождается повы-
шенным риском сердечно-сосу-
дистых осложнений, при этом, в
отличие от СД 2 типа, в его от-
ношении доказано профилакти-
ческое значение эугликемичес-
кой компенсации. В исследова-
ние вошли пациенты с СД 1 типа
из шведского национального ре-
гистра начиная с января 1998 г.
Для каждого пациента из общей
популяции были отобраны 5 чело-
век без СД соответствующего воз-
раста, пола и места проживания.
Пациенты и группа контроля наб-
людались до 31 декабря 2011 г. 

Средний возраст составил для
пациентов с СД и в контрольной
группе 35,8 и 35,7 лет соответ-
ственно, 45 % в обеих группах бы-
ли женщинами. Средний период
наблюдения составил 8 и 8,3 года
соответственно. Всего среди паци-
ентов с СД 1 типа умерли 2701 из
33 915 пациентов (8 %) по сравне-
нию с 2,9 % в группе контроля. 
В таблице представлена общая и
сердечно-сосудистая смертность в
основной и контрольной группах в
зависимости от уровня HbA1c у па-
циентов с СД-1. 

По представленным данным
можно видеть, что смертность
среди пациентов с СД 1 типа даже
при HbA1c < 6,9 % существенно

превышает таковую в контроль-
ной группе: почти в два раза как
для общей смертности, так и для
сердечно-сосудистой. По мере
увеличения уровня HbA1c оба по-
казателя смертности возраста-
ют всё выше и выше. Таким обра-
зом, нормализация уровня HbA1c

при СД 1 типа не позволяет пол-
ностью нивелировать развитие
сердечно-сосудистых осложне-
ний и не приводит к тому, что
продолжительность жизни паци-
ентов приближается к общепопу-
ляционной.

Критерии диагностики гестаци-
онного сахарного диабета (ГСД) на
протяжении многих лет остаются
предметом дискуссий. При мно-
гоплодной беременности имеют
место другие количественные из-
менения обмена веществ, в связи с
чем в этой ситуации критерии ди-
агностики ГСД могут быть други-
ми. Число многоплодных бере-
менностей постоянно увеличи-
вается. Так, на двойни ежегодно
проходится 16,1 родов на каждые
1000 родов в Великобритании. 
С целью оценки критериев диаг-
ностики ГСД была отобрана ко-
горта пациенток, которые в связи
с двухплодной беременностью 
(n = 475) проходили обследование
между 2005 и 2013 г. [Rebarber A.,
et al. Am J Obstet Gynecol., 2014;
211 (6)]. Всем пациенткам прово-
дился часовой ОГТТ с 50 г глюко-
зы между 24 и 26 неделями бере-
менности. У всех пациенток с гли-
кемией выше 130 мг/дл проводил-
ся трехчасовой ОГТТ со 100 г
глюкозы. Диагноз ГСД устанавли-
вался, если 2 из 4 контрольных
уровней глюкозы были повышены.

В дальнейшем в качестве точек
разделения или установки диагно-
за ГСД анализировались уровни
глюкозы в 130, 135 и 140 мг/дл.
Распространенность ГСД среди 
беременных двойней составила 
6,5 %. Точка разделения в 135
мг/дл как критерий диагностики
ГСД имела 100 %-ную чувстви-
тельность и специфичность 
в 76,4 %. Для других уровней гли-
кемии эти показатели были суще-
ственно ниже. Таким образом, при
многоплодной беременности в ча-
совом ОГТТ с 50 г глюкозы скри-
нинговой точкой разделения сле-
дует считать уровень гликемии в
135 мг/дл (7,5 ммоль/л). 

Много исследований посвяще-
но новому классу сахароснижаю-
щих препаратов — ингибиторам
натрий-глюкозного котранспор-
тёра-2 (SGLT-2). Отличительной
особенностью этих препаратов яв-
ляется отсутствие влияния на про-
дукцию инсулина b-клетками —
они уменьшают абсорбцию глюко-
зы в проксимальных канальцах
почек, увеличивают глюкозурию,
что сопровождается снижением
уровня глюкозы в крови. В сред-
нем уровень HbA1c снижается
примерно на 0,7–0,8 %. Приём ин-
гибиторов SGLT-2 не сопровожда-
ется гипогликемиями; в редких
случаях на их фоне могут разви-
ваться мочевые и генитальные
инфекции (5 %). На сегодняшний
день в мире зарегистрированы три
препарата — дапаглифлазин, ка-
наглифлозин и эмпаглифлозин.
Как показали результаты оценки
инсулин-зависимого захвата глю-
козы и уровня эндогенной продук-
ции глюкозы в эугликемическом
гиперинсулинемическом клэмп-
тесте, двухнедельная терапия
дапаглифлозином приводила к
увеличению инсулин-зависи-
м о й  утилизации глюкозы на 
18 % и снижению уровня тощако-
вой гликемии, некоторому повы-
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шению уровня глюкагона и сни-
жению показателей инсулиноре-
зистентности, вероятно, за счёт
уменьшения глюкозотоксичности
[Merovci A. // J Clin Invest., 2014].
Исходя из механизма действия ин-
гибиторов SGLT-2, они могут ком-
бинироваться с любыми другими
классами сахароснижающих пре-
паратов и с инсулином.

В недавно опубликованное мно-
гоцентровое плацебо-контролиру-
емое исследование были включе-
ны 71 пациент с СД 2 типа, кото-
рый получал ТСП и инсулин; в
дальнейшем им была на 50 % сни-
жена доза инсулина и назначен да-
пагифлозин в дозе 10 или 20 мг
или плацебо. Спустя 12 недель на
фоне терапии 10 и 20 мг дапаглиф-
лозина произошло снижение уров-
ня HbA1c на 0,7 и 0,78 % соответ-
ственно, при этом у 65 % пациен-
тов уровень HbA1c снизился более
чем на 0,5 %. Дополнительными
благоприятными эффектами ин-
гибиторов SGLT-2 является сни-
жение веса и артериального давле-
ния. В этом исследовании на фоне
приёма дапаглифлозина за 12 не-
дель произошло снижение веса на
4,3–4,5 кг [John P.H. // Diabetes

Care, 2009]. На фоне 12-недельной
терапии дапаглифлозином, по дан-
ным другого плацебо-контролиру-
емого исследования, произошло
большее снижение артериального
давления по сравнению с пациен-
тами, получавшими гипотиазид
[Lambers Heerspink H. // Diabetes

Obes Metab, 2013]. 
При рандомизации пациентов 

с исходным уровнем HbA1c 7–10,5 %,
которые исходно получали тера-
пию препаратами сульфонилмоче-
вины (ПСМ) в комбинации с мет-
формином, на группы терапии да-
паглифлозином (10 мг) и плацебо,
через 24 недели выяснилось, что
на фоне терапии дапаглифлози-
ном целевого уровня HbA1c дос-
тигли 32 % пациентов и 11 %. 
В группе, получавшей дапаглифло-
зин, за 24 недели произошло сни-
жение веса в среднем на 2 кг, 
а систолического артериального
давления — на 4 мм рт.  ст.
[Matthaei S. // Diabetes Care,
2015]. Аналогичные выводы дела-
ет метаанализ 19 исследований,

опубликованный в феврале 2015 г.:
терапия дапаглифлозином у паци-
ентов, не получавших никакого
лечения, приводила к снижению
уровня HbA1c на 1,45 % (сопоста-
вимо с метформином — 1,44 %), а
у пациентов, уже получавших
метформин, — на 0,5 % (сопоста-
вимо с глипизидом — 0,52 %). При
сравнении с плацебо дапаглифло-
зин на протяжении 24 недель
обуславливал снижение уровня
HbA1c, веса и систолического ар-
териального давления соответ-
ственно на 0,6 %, 1,6 кг и 3,6 мм
рт. ст. На протяжении двух лет те-
рапии дапаглифлозином эти пока-
затели соответственно снижались
на 0,44–0,8 % и 2,4–3,19 кг [Parikh
S. // Int J Clin Pract, 2015]. В 102-
недельном исследовании, где срав-
нивалась терапия дапаглифло-
зином и метформином, первый
привёл к снижению HbA1c на 
0,53 %, тощаковой гликемии — 
на 0,69 ммоль и веса — на 2,6 кг
[Bailey C.J., et al. // Diabet Med,
2014]. 

Сахарный диабет 2 типа являет-
ся известным фактором риска бо-
лезни Альцгеймера, при этом в
ЦНС больных болезнью Альцгей-
мера выявлена десенситизация ре-
цепторов инсулина. Как показали
эксперименты на мышах с бо-
лезнью Альцгеймера, 10-недель-
ное введение лираглютида или
ликсисенатида приводило к
уменьшению размера амилоидных
бляшек в головном мозге. Таким
образом, агонисты ГГП-1 могут
оказаться эффективными сред-
ствами для лечения и профи-
лактики болезни Альцгеймера
[McClean P.L. // Neuropharmaco-

logy, 2014]. 
Бариатрическая хирургия ожи-

рения у существенной части паци-
ентов приводит к ремиссии СД 2
типа, тем не менее этого не проис-
ходит у 30–70 % пациентов, нес-
мотря на значительное снижение
массы тела. Что же является пре-
диктором ремиссии СД 2 типа
при бариатрических операциях?
В исследование STAMPEDE были
включены 40 пациентов с ожире-
нием (ИМТ 36 кг/м2) и сахарным
диабетом (HbA1c 9,7 %), которым
были предприняты бариатричес-

кие операции (шунтирующая опе-
рация по Ру или рукавная гастрэк-
томия). Ремиссия СД (HbA1c < 6,5 %)
была зафиксирована через 12 ме-
сяцев у 40 %, а через 24 месяца —
у 27 % пациентов. Вероятность ре-
миссии СД не зависела от уровня
инкретинов, но в случае ремиссии
определялся значимо меньший
уровень адипонектина [Malin S.K.
// Diabetes Obes Metab, 2014]. Та-
ким образом, динамику уровня
адипонектина можно рассматри-
вать в качестве маркера ремиссии
СД 2 типа после бариатрических
операций. Кроме того, обращает
на себя внимание уменьшение до-
ли пациентов с ремиссией СД 2
типа по мере увеличения сроков
послеоперационного наблюдения. 

Причиной акромегалии и ги-
гантизма является гиперпродук-
ция гормона роста. В исследова-
нии, опубликованном в NEJM в
конце прошлого года, вошли 43
пациента с гигантизмом и 248 — с
акромегалией. При генетическом
исследовании у 13 пациентов с ги-
гантизмом была выявлена микро-
дупликация на хромосоме Xq26.3,
при этом в 4 случаях речь шла
о  пациентах, которые были
родственниками, а в 9 — о спора-
дических случаях. Результатом
микродупликации была гиперэк-
спрессия гена GPR101, который
кодирует рецептор гипофиза,
связанный с G-белком. Мутация
гена GPR101 была обнаружена
только у 11 из 248 пациентов с
акромегалией. При трансфекции
этой мутации в крысиные GH3-
клетки у животных происходило
усиление продукции гормона
роста и ускорялась пролифера-
ции ГР-продуцирующих клеток
гипофиза [Trivellin G, et al. // N

Engl J Med, 2014]. 
Симптомы гипотиреоза неспе-

цифичны, что существенно ос-
ложняет его диагностику и конт-
роль за лечением. Казалось бы,
простой вопрос, но распростра-
ненность симптомов гипотиреоза
изучалась лишь в небольшом чис-
ле исследований. В исследование
Carle A., et al. [Eur J Endocrinol,
2014] вошло 140 пациентов с впер-
вые выявленным гипотиреозом в
исходе АИТ и 560 человек конт-
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рольной группы без патологии щи-
товидной железы. Из 34 симпто-
мов, включенных в опросники,
только 13 значимо чаще встреча-
лись у пациентов с гипотиреозом
по сравнению с контрольной груп-
пой. Пациенты с гипотиреозом ча-
ще всего жаловались на усталость
(81 %), сухость кожи (63 %) и
одышку (51 %). Наибольшую диаг-
ностическую ценность имела ус-
талость (отношение шансов 5,94),
усиленное выпадение волос (ОШ
4,58) и сухость кожи (ОШ 4,09). 
В целом ни один из симптомов не
имел высокой положительной или
отрицательной диагностической
ценности. 

Низкий уровень дегидроэпи-
андростерона (ДЭА) оказался зна-
чимым фактором риска ИБС у
мужчин [Tivesten A. // J Am

Coll Cardiol, 2014]. Как извест-
но, уровень этого гормона прог-
рессивно снижается по мере
увеличения возраста. Уровень
ДЭА изучался методом жидкой
хроматографии — масс-спектро-
метрии у 2416 мужчин в возрасте
69–81 года, вошедших в шведское
исследование остеопоротичес-
ких переломов. На протяжении
5 лет у 302 вошедших в иссле-
дование произошли коронарные,
а у 225 — цереброваскулярные
события. Уровни как ДАЭ, так и
ДЭА-С были статистически зна-
чимо обратно пропорциональны
риску развития коронарных со-
бытий, тогда как взаимосвязь

уровня ДЭА-С с цереброваску-
лярными событиями обнаружена
не была. Выявленная закономер-
ность сохранялась после перерас-
чёта с учётом возраста, извест-
ных факторов сердечно-сосудис-
того риска, уровня холестери-
на ,  тестостерона, эстрадиола,
С-реактивного белка и функции
почек. 

Низкий уровень витамина D
ассоциирован с повышенной
смертностью среди пациентов в
критическом состоянии, при
этом причинно-следственная
связь в данном случае остается
неизвестной. В двойное слепое
плацебо-контролируемое иссле-
дование (VITdAL-ICU) вошли 492
пациента в критическом состоя-
нии с дефицитом витамина D
(< 20 нг/мл), при этом 249 получа-
ли витамин D, а 243 — плацебо.
Витамин D назначался через на-
зогастральный зонд однократно в
дозе 540 000 Ед, а затем в сум-
марной ежемесячной дозе в 90
000 Ед на протяжении 5 месяцев.
В результате оказалось, что меж-
ду группами не отличается сред-
няя продолжительность госпита-
лизации и смертность — как гос-
питальная, так и на протяжении
6 месяцев наблюдения. В подг-
руппе с исходно тяжёлым дефи-
цитом витамина D терапия пос-
ледним привела к снижению гос-
питальной смертности по сравне-
нию с группой плацебо, но не
смертности на протяжении 6 пос-

ледующих месяцев [Amrein K. //
JAMA, 2014]. 

Аддисонический криз являет-
ся жизнеугрожающим осложне-
нием хронической надпочечни-
ковой недостаточности (ХНН). В
исследование Hahner S., et al. [J
Clin Endocrinol Metab, 2014] вош-
ли 423 пациента с ХНН (221 с
первичной, 202 со вторичной).
Они обследовались каждые 6 ме-
сяцев. В результате было зафик-
сировано 64 аддисонических
криза на 768 пациенто-лет (8,3
криза на 100 пациентов в год).
Основными причинами кризов
были желудочно-кишечные ин-
фекции, лихорадка и эмоцио-
нальный стресс, реже — другие
причины (болевой синдром, хи-
рургические вмешательства, тя-
жёлая физическая нагрузка, жа-
ра, беременность). В 7 % случаев
развитие аддиcонического криза
было необъяснимым. Риск криза
был максимальным у тех пациен-
тов, у которых он уже развивался
в прошлом. На протяжении ис-
следования умерли 10 пациентов,
в 4 случаях — при явлениях адди-
сонического криза (0,5 случаев
на 100 пациентов в год). Авторы
делают вывод о том, что по не
вполне понятным причинам ад-
дисонические кризы периодичес-
ки возникают даже у обученных
пациентов с надпочечниковой
недостаточностью, при этом
смертность при этих кризах сос-
тавляет порядка 6%. 
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Актуальность: лучшее понимание
риска гипогликемии при назначе-
нии инсулина в комбинации с од-
ним или несколькими перораль-
ными сахароснижающими препа-
ратами (ПССП) может помочь
врачу в принятии решений о вы-
боре тактики лечения и развеять
опасения, касающиеся гипогли-
кемии при старте или интенси-
фикации инсулинотерапии. Целью
данного исследования было про-
анализировать эффективность и
риск гипогликемии у пациентов с
сахарным диабетом 2 типа, полу-
чающих инсулин гларгин (ИГ) сов-
местно с одним [метформином
(МЕТ) или сульфонилмочевиной
(СМ)] или двумя ПССП (метфор-
мин + сульфонилмочевина). 

Методы: были объединены дан-
ные пациентов из 15 рандомизи-
рованных клинических исследо-
ваний с дизайном treat-to-target
(глюкоза плазмы крови натощак
(ГПН) менее 5,6 ммоль/л) с дли-
тельностью более 24 недель. Эф-
фективность оценивалась по уров-
ню гликированного гемоглобина
(HbA1c), ГПН и достижению целе-
вого уровня HbA1c. Все эпизоды
гипогликемии были разделены на
подгруппы: все эпизоды с зареги-
стрированным значением плазмы
крови менее 3,9 ммоль/л, менее
3,1 ммоль/л и менее 2,8 ммоль/л

или в случае, если больному тре-
бовалась помощь окружающих;
отдельно были выделены дневные
и ночные гипогликемии, а также
тяжелые гипогликемии (требова-
лась помощь окружающих или за-
регистрировано снижение глюко-
зы плазмы менее 2,0 ммоль/л). 

Результаты: в общей сложности
были проанализированы данные
2837 пациентов, получавших ин-
сулин гларгин в комбинации с
метформином (634), сульфонилмо-
чевиной (906) или MET + СМ
(1297). Конечный уровень HbA1c в
группах, получавших ИГ + МЕТ и
ИГ + MET + СМ, был значительно
ниже, чем у пациентов в группе
ИГ + СМ (скорректированная раз-
ница составила –0,32 %; р = 0,0001
и –0,33 %; р = 0,0002 соответствен-
но). HbA1c < 7,0 % достигло мень-
шее количество больных, прини-
мавших ИГ + СМ (32 %), по срав-
нению с пациентами, получавши-
ми ИГ + MЕТ (57 %) или ИГ + МЕТ
+ СМ (49 %). Терапия ИГ + СМ и
ИГ + MET + СМ приводила к зна-
чительному увеличению суммар-
ных, дневных и ночных гипогли-
кемий по сравнению с лечением
ИГ + МЕТ; тяжелые гипогликемии
возникали редко. Самое низкое
увеличение массы тела наблюда-
лось в группе ИГ + МЕТ (скоррек-
тированная разница составила
–1,51 кг по сравнению с ИГ + СМ;

р < 0,0001; –0,78 кг по сравнению с
ИГ + MET + СМ; р = 0,0037), нес-
мотря на более высокие дозы ин-
сулина (0,51 ЕД/кг по сравнению с
0,43 ЕД/кг и 0,42 ЕД/кг соответ-
ственно). 

Выводы: у пациентов, получав-
ших инсулин гларгин в комбинации
с метформином, по сравнению с
больными из групп ИГ + СМ и ИГ +
МЕТ + СМ наблюдался лучший гли-
кемический контроль и меньший
риск возникновения эпизодов ги-
погликемии, несмотря на то, что по-
требовались большие дозы инсулина.

Поддержание надлежащего
контроля гликемии при сахарном
диабете 2 типа может предотвра-
тить или отсрочить развитие и
прогрессирование осложнений ди-
абета [1–3]. Лечение, как правило,
начинается с метформина (МЕТ),
при неэффективности монотера-
пии может быть добавлен второй
сахароснижающий препарат для
обеспечения адекватного глике-
мического контроля [3]. С течени-
ем времени значительной части
пациентов потребуется инсулино-
терапия для поддержания целево-
го уровня гликемии [3–5]. В такой
ситуации терапия метформином
обычно продолжается, вопрос о
том, должна ли быть продолжена
или прекращена терапия препара-
тами сульфонилмочевины, остает-
ся нерешенным [6]. 
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При выборе антидиабетических
препаратов для достижения целе-
вых значений гликемии должны
быть приняты во внимание нес-
колько факторов, в том числе са-
хароснижающий потенциал пре-
парата, риск гипогликемии, увели-
чение массы тела, переносимость
и стоимость. Гипогликемия может
влиять на общее самочувствие, ка-
чество жизни и вызывать тревогу
[7]. Страх гипогликемии может
представлять собой барьер для не-
которых врачей, которые неохот-
но назначают инсулин [8] или отк-
ладывают начало инсулинотера-
пии [9, 10]. Это также обычно ука-
зывается как причина нежелания
пациента делать инъекции инсу-
лина [11] или интенсифицировать
режим инсулинотерапии [12, 13].
Описание гипогликемии в клини-
ческих исследованиях базируется
на симптомах (включая тяжесть),
уровне глюкозы в крови и времени
события. При симптоматической
гипогликемии пациент испытыва-
ет один или более симптомов низ-
кого уровня сахара в крови; при
подтвержденной гипогликемии
низкий уровень сахара крови фик-
сируется документально; тяжелая
гипогликемия, как правило, требу-
ет помощи окружающих (с опре-
делением или без определения
уровня глюкозы крови) [14]. Кроме
того, гипогликемии могут быть
классифицированы как дневные и
ночные. Предоставление данных о
гипогликемии среди рандомизи-
рованных контролируемых иссле-
дований, оценивающих примене-
ние аналогов базального инсулина
при сахарном диабете 2 типа, не
стандартизированы, в литературе
используются (упоминаются) раз-
личные определения и различные
отрезные точки глюкозы крови
[15]. Кроме того, данные о гипо-
гликемиях часто неполны и скла-
дываются из отчётов пациентов.
Это может сделать интерпрета-
цию данных о гипогликемических
событиях проблематичной [16]. 

Лучшее понимание риска ги-
погликемии при использовании
инсулина в комбинации с одним и
более сахароснижающими препа-
ратами может предоставить до-
полнительную информацию врачу

для принятия решений о выборе
тактики лечения и решить проб-
лемы, касающиеся гипогликемии
при старте или интенсификации
инсулинотерапии.

Целью этого сводного анализа
данных, полученных от отдельных
пациентов, было изучение эффек-
тивности [гликозилированный ге-
моглобин (HbA1c), скорость ответа,
глюкоза плазмы крови натощак
(ГПН)] и безопасности (гипоглике-
мия, масса тела) назначения инсу-
лина гларгин (ИГ) один раз в день
перед сном в сочетании с различ-
ными пероральными сахаросни-
жающими препаратами у пациен-
тов с сахарным диабетом 2 типа,
не получавших ранее инсулина,
включенных в рандомизирован-
ные контролируемые исследова-
ния с дизайном treat-to-target.
Было проведено сравнение профи-
ля и исходов у пациентов, полу-
чавших инсулин гларгин и мет-
формин (ИГ + MЕТ), с больными,
принимавшими гларгин и препа-
раты сульфонилмочевины (ИГ +
СМ), и пациентами, получавшими
гларгин, метформин и СМ (ИГ +
MET + СМ).

Ìåòîäû
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В обзор включались проспектив-
ные, рандомизированные, контро-
лируемые исследования с дизай-
ном treat-to-target, с указанными в
протоколе алгоритмами титрова-
ния препаратов до достижения це-
левого уровня глюкозы плазмы на-
тощак [< 5,6 ммоль/л (< 100 мг/дл)]
с длительностью более 24 недель.
В исследования включались взрос-
лые пациенты с сахарным диабе-
том 2 типа, не получавшие ранее
инсулина. Всем пациентам был
назначен инсулин гларгин в ком-
бинации с текущими ПССП в со-
ответствии с протоколом исследо-
вания. Группы сравнения вклю-
чали либо другие комбинации
ПССП, либо другие виды инсули-
на с ПССП или только изменение
образа жизни. Анализу подверга-
лись только те исследования, ко-
торые были проведены произво-
дителем инсулина гларгин (т. е.
Sanofi или ее компанией-предше-

ственником), и те, где в соответ-
ствии с правилами качественной
клинической практики (GCP) бы-
ла доступна подробная информа-
ция об эффективности и гипогли-
кемических эпизодах, полученная
непосредственно от пациента.

В общей сложности было отоб-
рано 15 исследований, соответ-
ствующих всем критериям вклю-
чения, 13 из которых были опуб-
ликованы. В анализ ИГ + МЕТ бы-
ли включены пациенты, ранее
получавшие МЕТ, которым в пос-
ледующем был назначен ИГ в ком-
бинации с МЕТ на 24-недельный
период лечения. Кроме того, паци-
енты, которые получали какие-ли-
бо иные сахароснижающие пре-
параты кроме ИГ + МЕТ с момен-
та рандомизации до окончания 
24-недельного периода лечения 
(в том числе на следующий день
после завершения 24 недель) или
не получали ИГ и МЕТ, были иск-
лючены из анализа. Аналогично с
группами ИГ + СМ и ИГ + MET +
СМ были включены только те па-
циенты, которые ранее принима-
ли только эти комбинации ПССП,
и те, которые впоследствии полу-
чали ИГ в сочетании только с дан-
ными сахароснижающими препа-
ратами в течение всего периода
лечения.

Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè òåðàïèè 

Эффективность оценивали, исполь-
зуя следующие критерии: HbA1c

в конечной точке; изменение уров-
ня HbA1c от исходного результа-
та до конечной точки; количест-
во пациентов, достигших уровня
HbA1c < 7,0 % на 24 неделе лече-
ния; глюкозы плазмы крови нато-
щак в конечной точке; изменение
уровня ГПН от исходного значе-
ния до конечной точки. Конечная
точка была определена как пос-
леднее измерение до 24 недели ле-
чения, включая 24 неделю плюс
14 дней для HbA1c и плюс 1 день
для ГПН.

Îöåíêà ãèïîãëèêåìè÷åñêèõ ðèñêîâ

Для описания гипогликемичес-
ких эпизодов было введено нес-
кольких пороговых значений глю-
козы плазмы (ГП): < 3,9 ммоль/л 
(<  70 мг/дл) ,  <  3 ,1  ммоль/л 
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(< 56 мг /дл) и < 2,8 ммоль/л 
(< 50 мг/дл). Эти эпизоды также
были проанализированы с учетом
времени возникновения в течение
суток: в любое время суток (опре-
делялись подтвержденные пока-
затели ГП за 24 часа), дневные 
(с 06:00 до 00:00) и ночные (с
00:01 до 05:59). Кроме того, были
выделены две категории тяжелых
гипогликемических эпизодов вне
зависимости от времени возник-
новения: 1) эпизоды гипоглике-
мии, потребовавшие помощи со
стороны третьих лиц, и 2) эпизо-
ды, потребовавшие помощи треть-
их лиц, с документированной ГП 
< 2,0 ммоль/л (< 36 мг/дл). Из ана-
лиза дневных и ночных гипоглике-
мий были исключены любые тя-
желые события.

Êîìáèíèðîâàííûå ðåçóëüòàòû 

è ìàññà òåëà 

Приведен процент больных, дос-
тигших снижения уровня HbA1c <
7,0 % на 24 неделе без эпизодов
суммарных или ночных гипогли-
кемий с уровнем глюкозы плаз-
мы менее 3,9 ммоль/л и менее 
3,1 ммоль/л в течение всего перио-
да лечения. Проанализированы
данные по массе тела для пациен-
тов, получавших ИГ + МЕТ, ИГ +
СМ или ИГ + MET + СМ.

Ñòàòèñòè÷åñêèé àíàëèç

Исходно и на 24 неделе индиви-
дуальные данные всех рандомизи-
рованных пациентов, получивших
более одной дозы ИГ и ПССП, бы-
ли объединены и обработаны. Для
оценки непрерывных показателей
(HbA1c, дозы препарата и массы
тела) применялся обобщенный ли-
нейный регрессионный анализ с
поправкой на группу принимае-
мого ПССП, тип исследования,
продолжительность диабета, ин-
декс массы тела (ИМТ), возраст и
исходные значения. Для показате-
ля достижения HbA1c < 7,0 % вы-
числялись отношения шансов
(ОШ) для пар групп ПССП с по-
мощью логистического регресси-
онного анализа, с поправкой на те
же факторы, что и с непрерывны-
ми данными.

Все гипогликемические эпизо-
ды, возникшие до завершения ле-

чения [вплоть до одного дня после
завершения лечения (день послед-
ней дозы или 24 неделя, в зависи-
мости от того, что наступило пер-
вым)], были учтены при обработке
данных. Гипогликемические эпи-
зоды были представлены по кате-
гориям с использованием описа-
тельной статистики, включая чис-
ло и процент пациентов с более
чем одним эпизодом, суммарное
количество гипогликемий и годо-
вой уровень гипогликемических
эпизодов (события/пациенто-лет).
Для оценки частоты и годового
уровня гипогликемий для каждой
группы использовалась логисти-
ческая и отрицательная биноми-
альная регрессия соответственно.
В обоих случаях индекс массы те-
ла и длительность диабета были
предварительно учтены и включе-
ны в анализ. Другие потенциаль-
ные прогностические факторы
(включая возраст, пол, HbA1c в на-
чале исследования, группу ПССП,
исследование и взаимодействие
длительности диабета и группы
ПССП) были также учтены и при-
менялись в рамках однофакторно-
го и многофакторного анализа.
Значение р < 0,05 считалось ста-
тистически значимым.

Ðåçóëüòàòû

Из анализа были исключены 44
пациента, поскольку они не по-
лучили ни одного из заранее пре-
дусмотренных сахароснижающих
препаратов. Еще 34 пациента были
исключены из обработки данных,
поскольку они были набраны в че-
тырех исследовательских центрах,
не соответствовавших требова-
ниям GCP. В результате в общей
сложности 2837 пациентов, проле-
ченных ИГ, оказались доступны
для анализа в соответствии с зара-
нее предусмотренной фоновой те-
рапией: 634 пациента с ИГ + МЕТ,
906 пациентов, получавших ИГ +
СМ, и 1297 пациентов с ИГ +
MET + СМ. Пациенты в двух пос-
ледних группах оказались значи-
тельно старше (р < 0,0001 для обе-
их групп; р = 0,0302 для ИГ + СМ
против ИГ + MET + СМ) и имели
большую продолжительность са-
харного диабета 2 типа (р < 0,0001
для обеих групп). В группе ИГ +

СМ исходный уровень HbA1c и
глюкозы плазмы крови натощак бы-
ли значительно выше (р < 0,0001),
а масса тела и индекс массы тела
ниже (р < 0,0001) по сравнению с
двумя другими группами лечения
(табл. 1).

Ýôôåêòèâíîñòü 

ïðîâîäèìîé òåðàïèè

Результаты оценки эффективнос-
ти проводимой терапии представ-
лены в табл. 2. Группы ИГ + МЕТ и
ИГ + MET + СМ имели похожий
конечный уровень HbA1c (7,0 % и
7,1 % соответственно) и идентич-
ные изменения в уровне HbA1c от
исходного значения до конечной
точки (–1,7 % и –1,6 % соответ-
ственно). У пациентов в группе
ИГ + СМ конечное значение HbA1c

составило 7,6 % и изменение уров-
ня HbA1c от исходного до конеч-
ного значения –1,4 %. В скоррек-
тированной модели, с учетом ис-
ходного и конечного уровня HbA1c

в группах лечения ИГ + МЕТ и 
ИГ + MET + СМ, конечные уровни
HbA1c оказались значительно ни-
же и изменение от исходной до
конечной точки в показателе HbA1c

существенно выше, чем в группе
ИГ + СМ (разница для обеих: 
–0,32 %; 95 % ДИ –0,48…–0,16;
р = 0,0001 и –0,33 %; 95 % ДИ
–0,51…–0,16; р = 0,0002 соответ-
ственно). Доля пациентов с уров-
нем HbA1c < 7,0 % на 24 неделе 
в группах ИГ + МЕТ, ИГ + СМ и 
ИГ + MET + СМ составила 57, 32 и
49 % соответственно. У пациентов
в группе лечения ИГ + МЕТ веро-
ятность достижения гликирован-
ного гемоглобина менее 7 % на 24
неделе была больше, чем у паци-
ентов в группе ИГ + СМ (ОШ =
2,00; 95 % ДИ 1,29–3,12). Ана-
логичная ситуация в снижении
HbA1c менее 7 % наблюдалась в
группе, получавшей ИГ + MET +
СМ, по сравнению с группой 
ИГ + СМ (ОШ = 1,66; 95 % ДИ
0,99–2,80). Значения глюкозы
плазмы натощак на момент завер-
шения исследования в группах 
ИГ + МЕТ, ИГ + СМ и ИГ + MET +
СМ составили 6,2 ммоль/л,  
6,7 ммоль/л и 6,7 ммоль/л соответ-
ственно. В скорректированной мо-
дели, с поправкой на исходное зна-
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чение ГПН, в группе, получавшей
ИГ + МЕТ, по сравнению с группа-
ми ИГ + СМ и ИГ + МЕТ + СМ уро-
вень глюкозы плазмы оказался
значительно ниже, а также наб-
людалась более значимая динами-
ка глюкозы в ходе исследования
(разница для обоих: –0,82 ммоль/л;
95 % ДИ –1,17…–0,47; р < 0,0001 
и –0,53 ммоль/л;  95 % ДИ
–0,83…–0,23; р = 0,0005 соответ-
ственно). Доза инсулина на мо-
мент завершения наблюдения в
группах ИГ + МЕТ, ИГ + СМ, ИГ +
MET + СМ составила 0,51 ЕД/кг,
0,43 ЕД/кг и 0,42 ЕД/кг соответ-
ственно. В скорректированной мо-
дели доза инсулина была значи-
тельно выше в группе лечения ИГ
+ MET по сравнению с группой,
получавшей ИГ + MET + СМ (раз-
ница в скорректированной фи-
нальной дозе: 0,06 ЕД/кг; 95 % ДИ
0,02–0,09; р = 0,0026), и номиналь-
но больше по сравнению с группой
ИГ + СМ (0,01 ЕД/кг; 95 % ДИ
–0,03...–0,06; р = 0,5067).

Ðàñïðîñòðàíåííîñòü 

ãèïîãëèêåìè÷åñêèõ ýïèçîäîâ 

В группах ИГ + СМ и ИГ + MET +
СМ отмечено значительное увели-
чение суммарных, дневных и ноч-
ных гипогликемий (в три раза по
сравнению с группой, получав-
шей ИГ + МЕТ). Частота дневных
и ночных гипогликемий также
оказалась выше у пациентов, при-
нимавших ИГ + MET + СМ и ИГ +
СМ, по сравнению с больными
группы ИГ + МЕТ. На фоне тера-
пии ИГ тяжелые гипогликемии
возникали редко, при этом ника-
ких существенных различий в час-
тоте и распространенности эпизо-
дов гипогликемии не наблюдалось
между тремя группами. Анало-
гичная картина увеличения коли-

чества гипогликемий в группах 
ИГ + СМ и ИГ + MET + СМ по
сравнению с ИГ + МЕТ наблюда-
лась в нескорректированных дан-
ных. При помощи биноминальной
регрессии было продемонстриро-
вано, что частота суммарных и
ночных гипогликемий увеличива-
лась у тех больных, которые дос-
тигали наименьшего значения
гликированного гемоглобина во
всех трех группах (ИГ + МЕТ, ИГ +
СМ и ИГ + MET + СМ). Смодели-
рованная частота эпизодов гипо-
гликемий была выше в группах 
ИГ + MET + СМ и ИГ + СМ по
сравнению с группой ИГ + МЕТ.
Эта тенденция сохранялась вне за-
висимости от выбранных отрез-
ных точек глюкозы плазмы и для
всех типов гипогликемий, но была
более заметна для суммарных и
ночных гипогликемических эпи-
зодов при ГПН менее 3,9 ммоль/л.

Äîñòèæåíèå öåëåâîãî óðîâíÿ

HbA
1c

< 7 % áåç ãèïîãëèêåìèé

В группе пациентов, получавших
ИГ + МЕТ, 36,0 и 44,9 % больных
достигли HbA1c < 7,0 % без воз-
никновения эпизодов суммарных
гипогликемий с уровнем глюко-
зы менее 3,9 ммоль/л и менее 

3,1 ммоль/л соответственно. Гораз-
до меньшему проценту больных
удалось достичь целевого уровня
HbA1c < 7 % без возникновения
эпизодов суммарных гипоглике-
мий с уровнем глюкозы менее 
3,9 ммоль/л и менее 3,1 ммоль/л в
группе, принимавшей ИГ + СМ
(17,5 и 24,2 % соответственно), 
и группе ИГ + MET + СМ (17,4 и
26,5 % соответственно). Аналогич-
ная ситуация наблюдалась при
достижении уровня HbA1c < 7 %
без эпизодов ночной гипоглике-
мии с уровнем глюкозы плазмы
менее 3,9 ммоль/л и 3,1 ммоль/л
(ИГ + MET: 48,0 и 52,9 % больных
соответственно; ИГ + СМ: 27,0 
и 29,4 % соответственно; ИГ +
MET + СМ: 35,8 и 40,0 % соответ-
ственно).

Ìàññà òåëà

Во всех трех группах масса тела
увеличилась на 24 неделе по срав-
нению с исходным значением 
(0,8 ± 4,0 кг в группе ИГ + МЕТ; 
2,8 ± 3,9 кг в группе ИГ + СМ; 
2,0 ± 3,4 кг в группе ИГ + MET +
СМ). В скорректированной модели
увеличение веса было значительно
ниже у пациентов, получавших 
ИГ + МЕТ, по сравнению с больны-
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Òàáëèöà 1. Õàðàêòåðèñòèêà ïàöèåíòîâ ïî èñõîäíûì ïîêàçàòåëÿì

Ïîêàçàòåëü

ÈÃ + 

MET, 

n = 634

ÈÃ + 

ÑÌ, 

n = 906

ÈÃ + 

MET + ÑÌ,

n = 1297

Âñåãî, 

n = 2837

Ñðàâíåíèå

ÈÃ + ÌÅÒ vs 

ÈÃ + ÑÌ, 

çíà÷åíèå p

ÈÃ + MET vs ÈÃ + MET + ÑÌ,

çíà÷åíèå p ÈÃ + ÑÌ vs ÈÃ + 

MET + ÑÌ, çíà÷åíèå p

ÈÃ + ÑÌ vs ÈÃ +

MET + ÑÌ, 

çíà÷åíèå p

Âîçðàñò, ëåò 54,7 ± 9,6 59,1 ± 10,2 58,2 ± 9,3 57,7 ± 9,8 < 0,0001 < 0,0001 0,03

Ìóæñêîé ïîë, n (%) 330 (52,1) 488 (53,9) 708 (54,6) 1526 (53,8) 0,50 0,31 0,74

Äëèòåëüíîñòü ÑÄ 2 òèïà, ëåò 7,3 ± 5,7 9,5 ± 6,6 9,5 ± 6,3 9,0 ± 6,4 < 0,0001 < 0,0001 0,99

Âåñ, êã 88 ± 19,7 82,2 ± 18 88,9 ± 17,4 86,6 ± 18,4 < 0,0001 0,29 < 0,0001

ÈÌÒ, êã/ì

2

31,5 ± 5,8 29,1 ± 5,2 31,2 ± 5,0 30,6 ± 5,3 < 0,0001 0,25 < 0,0001

HbA
1ñ

, % 8,7 ± 1,1 9,0 ± 1,1 8,7 ± 1,0 8,8 ± 1,1 < 0,0001 0,11 < 0,0001

ÃÏÍ, ììîëü/ë 10,5 ± 3,2 11,4 ± 3,2 10,7 ± 2,9 10,9 ± 3,1 < 0,0001 0,10 < 0,0001

Òàáëèöà 2. Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè è äîçû èíñóëèíà â êîíå÷íîé òî÷êå

Ïîêàçàòåëü ÈÃ + ÌÅÒ ÈÃ + ÑÌ ÈÃ + ÌÅÒ + ÑÌ Âñåãî

n 593 867 1268 2728

HbA
1c

(%) íà 24 íåäåëå 7,0 ± 1,0 7,6 ± 1,2 7,1 ± 0,9 7,2 ± 1,0

Èçìåíåíèå HbA
1c

îò èñõîäíîé 

äî êîíå÷íîé òî÷êè (%)

–1,7 ± 1,2 –1,4 ± 1,2 –1,6 ± 1,0 –1,6 ± 1,2

Ïàöèåíòû, äîñòèãøèå HbA
1c

< 7 %, n (%) 336 (56,8) 270 (31,5) 620 (49,3) 1226 (45,3)

n 583 884 1252 2719

ÃÏÍ íà 24 íåäåëå (ììîëü/ë) 6,2 ± 2,0 6,8 ± 2,2 6,7 ± 2,1 6,6 ± 2,2

Èçìåíåíèå ÃÏÍ îò èñõîäíîé 

äî êîíå÷íîé òî÷êè (ììîëü/ë)

–4,1 ± 3,2 –4,6 ± 3,6 –4,0 ± 3,2 –4,2 ± 3,4

n 634 906 1297 2837

Äîçà èíñóëèíà íà 24 íåäåëå (ÅÄ/êã) 0,51 ± 0,27 0,43 ± 0,24 0,42 ± 0,25 0,44 ± 0,26

Èçìåíåíèå â äîçå èíñóëèíà îò èñõîäíîé 

äî êîíå÷íîé òî÷êè (ÅÄ/êã)

0,35 ± 0,28 0,23 ± 0,23 0,29 ± 0,25 0,28 ± 0,25



ми группы ИГ + СМ и ИГ + 
MET + СМ (–1,51 кг; 95 % ДИ
–2,13…–0,88; р < 0,0001; и –0,78 кг;
95 % ДИ –1,30…–0,25; р = 0,0037
соответственно), а также у паци-
ентов, получавших ИГ + MET +
СМ, по сравнению с больными,
принимавшими ИГ + СМ (–0,73 кг;
95 % ДИ –1,40…–0,06; р = 0,0329).

Îáñóæäåíèå

Гипогликемия является опасным
осложнением при лечении сахар-
ного диабета 2 типа. Риск возник-
новения и тяжесть гипоглике-
мии возрастает по мере увеличе-
ния стажа сахарного диабета и ин-
тенсификации или длительности
инсулинотерапии [1, 18–20]. Тяже-
лая гипогликемия может привес-
ти к судорогам и коме, связана 
с повышенным риском макро- и
микрососудистых осложнений и
увеличением общей смертности
[21, 22]. Нетяжелая гипоглике-
мия связана со значительным сни-
жением качества жизни и может
приводить к существенному па-
дению производительности труда
[23–25].

Настоящий апостериорный ана-
лиз данных, полученных у отдель-
ных пациентов, в рамках 15 рандо-
мизированных, контролируемых,
с дизайном tret-to-target исследо-
ваний инсулина гларгин в комби-
нации с ПССП продемонстриро-
вал, что в данной популяции боль-
ных применение схем лечения,
включавших препараты сульфо-
нилмочевины, приводило к умень-
шению доли пациентов, достигав-
ших целевые значения HbA1c, и
сопровождалось повышенным рис-
ком суммарной, дневной и ночной
гипогликемий, а также большим
увеличением массы тела. Дозиров-
ка инсулина на момент заверше-
ния исследования была значитель-
но выше в группе лечения ИГ +
МЕТ, что может свидетельство-
вать о том, что препараты сульфо-
нилмочевины ограничивают тит-
рацию инсулина до эффективной
дозы, возможно, из-за риска ги-
погликемии и увеличения веса.
Частота возникновения тяжелых
гипогликемий во всех трех груп-
пах была низкой (ИГ + МЕТ — 
0,07 события/пациенто-лет, ИГ +

СМ — 0,10 события/пациенто-лет
и ИГ + СМ + МЕТ — 0,10 собы-
тия/пациенто-лет) и не достигала
статистически значимых разли-
чий. У пожилых пациентов с вы-
соким уровнем гликированного
гемоглобина и ГПН, низкой мас-
сой тела, получавших ИГ в комби-
нации с СМ, в меньшей степени
удалось достичь снижения HbA1c

и ГПН по сравнению с остальны-
ми группами, что может свиде-
тельствовать о более выраженном
истощении бета-клеток у больных
этой группы. Пациенты в группе
лечения ИГ + MET имели сущест-
венно меньший стаж сахарного
диабета по сравнению с больны-
ми, получавшими препараты СМ.
Таким образом, более благоприят-
ные по эффективности и безопас-
ности результаты у пациентов,
принимавших только метфор-
мин в комбинации с инсулином,
могут отражать несколько луч-
шую функцию бета-клеток в этой
группе. Кроме того, данный обзор
демонстрирует, что назначение
базального инсулина вскоре после
того, как монотерапия метформи-
ном оказывается неэффективной,
приводит к лучшему гликемичес-
кому контролю по сравнению с
часто запаздывающим назначени-
ем инсулина при неэффективнос-
ти препаратов СМ или комбина-
ции СМ и МЕТ. Такие пациенты
могут нуждаться в более интен-
сивном лечении, а именно в агрес-
сивной титрации доз базального
инсулина или раннем добавлении
прандиального инсулина, заменяя
тем самым препараты СМ.

Результаты проведенного ана-
лиза подтверждают сделанные
ранее выводы относительно об-
щей эффективности добавления
ИГ к сахароснижающей терапии
МЕТ, СМ или их комбинацией с
точки зрения снижения гликиро-
ванного гемоглобина и достиже-
ния целевого уровня HbA1c < 7,0 %
[5, 26–30], а также предоставляют
важные эпидемиологические дан-
ные о гипогликемическом риске
при использовании различных ре-
жимов сахароснижающей тера-
пии, что может быть полезной
отправной точкой для врачей при
сравнении частоты эпизодов ги-

погликемии в других исследовани-
ях. Большая частота гипогликеми-
ческих эпизодов у пациентов, по-
лучавших ИГ + СМ и ИГ + МЕТ +
СМ, по сравнению с больными,
принимавшими ИГ + МЕТ, была
вполне ожидаема, учитывая меха-
низм действия препаратов сульфо-
нилмочевины [3]. Предыдущий
объединенный анализ данных по
11 клиническим исследованиям
ИГ также показал, что терапия
инсулином гларгин и метформи-
ном у большого числа больных
сопровождалась снижением уров-
ня HbA1c < 7,0 % (68,1 % по срав-
нению с 50,4 и 56,4 % соответ-
ственно; р = 0,0006) и существенно
более низкой частотой подтверж-
денных симптоматических гипог-
ликемий (1,81 против 4,88 и 7,30
события/пациенто-лет соответ-
ственно; р < 0,0001) по сравнению
с лечением ИГ + СМ и ИГ + MET +
СМ [31]. Кроме того, предыдущее
исследование предоставляло дан-
ные только о симптоматических
эпизодах гипогликемии (в том
числе подтвержденные симптома-
тические и тяжелые симптомати-
ческие гипогликемии) [31], тогда
как настоящий обзор содержит
дополнительную информацию о
частоте суммарных, дневных, ноч-
ных и тяжелых гипогликемичес-
ких эпизодов.

Сравнение данных об эпизодах
гипогликемии среди клинических
исследований является непростой
задачей по нескольким причинам.
Во-первых, предоставление ин-
формации о гипогликемии в раз-
ных исследованиях часто носит
разнородный характер [15], сокра-
щая пул данных, доступных для
сравнения. Отклонения в дизайне
исследований, такие как алгоритм
титрации инсулина, целевой уро-
вень глюкозы плазмы крови нато-
щак и время дозирования инсули-
на, могут оказывать влияние на
риск развития гипогликемии. Во-
вторых, несколько факторов, обус-
ловленных индивидуальными осо-
бенностями больных, связаны с
повышенным риском гипоглике-
мии при сахарном диабете 2 типа.
Они включают в себя молодой воз-
раст, низкое значение ИМТ, пре-
дыдущие гипогликемические эпи-
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зоды, наличие микро- и макросо-
судистых осложнений, стаж са-
харного диабета, длительность ле-
чения инсулином, тип инсулина 
и количество инъекций в день
[32–37]. Наконец, как продемон-
стрировано в данном обзоре, тип
или комбинация ПССП, использо-
вавшиеся в качестве базовой тера-
пии, и особенности больных, при-
нимавших эти препараты, также
могут повлиять на риск развития
гипогликемии. В соответствии с
результатами проведенной работы
предыдущие исследования также
показали, что монотерапия мет-
формином не повышает риск
симптоматической гипогликемии,
а добавление к метформину пре-
паратов сульфонилмочевины уве-
личивает риск гипогликемии до
88 % [37]. Таким образом, возмож-
ности для сравнения частоты воз-
никновения и распространеннос-
ти эпизодов гипогликемий среди
опубликованных работ весьма ог-
раничены. Сравнения допустимы
только в том случае, если методи-
ка исследования, определения ги-
погликемии, исследуемая попу-
ляция и фоновая терапия будут
идентичны.

Этот обзор существенно выиг-
рывает от включения данных из
проспективных, рандомизирован-
ных, контролируемых клиничес-
ких исследований и значительной
выборки пациентов (n = 2837).
Большое количество центров, а
также географических регионов
(Азия, Австралия, Восточная и За-
падная Европа, Северная и Юж-
ная Америка), несмотря на то что
внесли вариабельность в осущес-
твление схем лечения, обеспечили
преимущество с точки зрения
применимости результатов. В об-
зор включались только те исследо-
вания, где применялись стандар-
тизированные, указанные в прото-
коле схемы титрации и целевые
значения, также учитывались
только те работы, где инсулин
гларгин вводился на ночь. Тем не
менее обзор ограничен тем фак-
том, что для анализа были доступ-
ны только пять исследований для
комбинации ИГ + MET, шесть для
ИГ + СМ и девять для ИГ + MET +
СМ, соответствующие предъявля-

емым требованиям и с дизайном
treat-to-target, а также тем, что все
выводы касаются только инсулина
гларгин и не могут быть примене-
ны к другим видам базальных ин-
сулинов. Хотя апостериорный ана-
лиз можно рассматривать как ог-
раничение данного обзора, работа
была выполнена с использованием
заранее разработанного плана ста-
тистического анализа. Для того
чтобы в полной мере оценить раз-
личные комбинации пероральных
сахароснижающих препаратов и
инсулина, в частности различное
влияние метформина и препара-
тов сульфонилмочевины на уро-
вень HbA1c, требуется проведение
рандомизированных сравнитель-
ных исследований.

Çàêëþ÷åíèå

Таким образом, результаты этого
объединенного, апостериорного
анализа данных, полученных при
объединении пациентов, включен-
ных в рандомизированные иссле-
дования с дизайном treat-to-target,
демонстрируют, что различия в
гликемическом контроле, риске
гипогликемии, изменении массы
тела и дозе инсулина могут наблю-
даться у пациентов с сахарным ди-
абетом 2 типа в зависимости от
фоновой таблетированной саха-
роснижающей терапии, принима-
емой в комбинации с инсулином
гларгин. Большая часть пациен-
тов, получавших терапию инсули-
ном гларгин в комбинации с мет-
формином, достигли целевого
уровня гликированного гемогло-
бина, при этом, несмотря на тре-
бующиеся большие дозы инсули-
на, у них был меньший риск ги-
погликемии и меньшее увеличение
веса по сравнению с больными,
принимавшими инсулин гларгин в
комбинации с сульфонилмочеви-
ной или сульфонилмочевиной и
метформином.
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В последние 30 лет отмечается не-
уклонный рост заболеваемости са-
харным диабетом (СД) 2 типа у лиц
молодого возраста [26, 50]. Раньше
СД 2 типа считался прерогативой
взрослых, однако все чаще регист-
рируется у лиц молодого возраста
и даже у подростков [1, 9, 15, 20,
44, 45, 63]. Выявлено, что между
возрастом манифестации СД 2 ти-
па и индексом массы тела (ИМТ)
существует обратная зависимость
[36]. Так, значительная прибавка ве-
са у лиц моложе 40 лет ассоцииро-
вана с высоким риском развития
СД 2 типа [61].

Основными факторами риска
ранней манифестации СД 2 типа
являются ожирение, сидячий об-
раз жизни, отягощенный семей-
ный анамнез по СД 2 типа, при-
надлежность к чернокожему на-
селению или этническим меньши-
нствам, низкий уровень достатка
[25, 32]. У этих пациентов рано на-
чинают развиваться микро- и мак-
рососудистые осложнения, нару-
шения психики [19, 23]. Кроме то-
го, заболевание ложится огром-
ным бременем на экономику
государств. Так, в 2010–2011 гг. в
Великобритании прямые и непря-
мые затраты на СД 2 типа состави-
ли 21 млрд фунтов стерлингов. Ве-

роятно, затраты к 2035–2036 гг. вы-
растут до 35,6 млрд фунтов стер-
лингов [35]. Этот обзор посвящен
влиянию СД 2 типа у лиц молодого
возраста на самих пациентов и на
систему здравоохранения в целом.

Îïðåäåëåíèå

Под СД 2 типа у лиц молодого воз-
раста подразумевается развитие
СД 2 типа у детей и подростков
моложе 19 лет и у взрослых (стар-
ше 19 лет). Такое разделение хоть
и необходимо для планирования
оказания медицинской помощи,
однако не позволяет продемон-
стрировать худшие исходы у паци-
ентов, у которых диагноз был пос-
тавлен в 20–40-летнем возрасте.
Например, если СД 2 типа был ди-
агностирован в возрасте моложе
45 лет, то риск развития инфаркта
миокарда увеличивается в 14 раз
[отношение рисков (ОР) 14,0; 95 %
доверительный интервал (ДИ)
6,2–31,4], тогда как при выявлении
СД 2 типа в возрасте старше 45 лет
риск развития инфаркта миокар-
да выше только в 4 раза (ОР 3,7; 
p < 0,001) [37]. Более того, точка
разделения этого возраста, т.е. 45 лет,
является особенно важной, посколь-
ку в эту группу попадают женщи-
ны репродуктивного возраста, что
важно для планирования стратегий

лечения. В нашем обзоре предс-
тавлены данные для всех возраст-
ных групп, верхней границей по-
нятия «молодой возраст» является
45 лет.

Ýïèäåìèîëîãèÿ 

Во многих западных странах отме-
чается рост заболеваемости СД 
2 типа у молодых людей. Так, в
Нью-Йорке с 1990 по 2000 г. забо-
леваемость СД 2 типа у детей уве-
личилась в 10 раз [28]. В Велико-
британии необходимость в табле-
тированной сахароснижающей
терапии за период с 1998 по 2005 г.
выросла в 8 раз [39]. Распростра-
ненность СД 2 типа в Великобри-
тании составила 1,9 на 100 тыс. на-
селения, т.е. почти в 10 раз выше,
чем в первом отчете по подрост-
кам в 2000 г., когда распространен-
ность составляла 0,21 на 100 тыс.
населения [21]. Терапевты-эндок-
ринологи также отметили рост 
заболеваемости СД 2 типа у лиц
молодого возраста. Так, в 2003 г.
всего лишь 5 % пациентов с СД 
2 типа составляли лица моложе 
30 лет, к 2006 г. их число состави-
ло 12 % [25, 33] и 24 % составили
лица моложе 40 лет [65]. В Японии
двукратный рост заболеваемости
СД 2 типа у детей в 1980–90 гг.
привел к тому, что на сегодняш-
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ний день большинство детей с ди-
абетом имеют СД 2 типа, а не 1
типа [44]. Таким образом, можно
сказать, что рост СД 2 типа у лиц
молодого возраста отмечен во мно-
гих странах, включая Австралию,
Канаду, Китай, Индию, Японию,
Мексику [9, 15, 19, 44].

Ïàòîôèçèîëîãèÿ 

В основе патогенеза СД 2 типа ле-
жит инсулинорезистентность и от-
носительное снижение секреции
инсулина, которое носит прогрес-
сирующий характер. Предполага-
ется, что у подростков больший
вклад в патогенез СД 2 типа вно-
сит именно нарушение секреции
инсулина, чем инсулинорезистент-
ность [4]. Исследования показыва-
ют, что у подростков с нарушенной
гликемией натощак (НГН) инсули-
нозависимое поступление глюко-
зы в ткани сохранено. Однако сек-
реция инсулина в первую фазу ни-
же на 50 %, а во вторую — на 30 %
по сравнению со здоровыми под-
ростками. При нарушенной толе-
рантности к глюкозе (НТГ) в пер-
вую фазу секреции инсулина вы-
деляется на 40 % меньше, тогда
как вторая фаза полностью сохра-
нена. При сочетании НГН и НТГ
секреция инсулина снижена в обе
фазы — на 55 % в первую фазу и
на 30 % во вторую. Уже при раз-
вившемся СД 2 типа в первую фа-
зу секреции инсулина синтезирует-
ся на 75 % меньше, а во вторую —
на 65 %. Также на 30 % снижено
поступление глюкозы в ткани по
сравнению с детьми с нормальным
углеводным обменом [4]. Причем
у пациентов молодого возраста
прогрессирование снижения функ-
ции b-клеток происходит с большей
скоростью (примерно 15 % в год),
чем у взрослых пациентов [30].

Как и у взрослых, инсулинорезис-
тентность у детей формируется на
фоне имеющегося ожирения. Одна-
ко значение имеет не столько сте-
пень ожирения, сколько распределе-
ние жировой ткани. К нарушению
обмена глюкозы приводит сочета-
ние высокого содержания интрами-
оцеллюлярных липидов, увеличение
висцеральной жировой ткани и
уменьшение подкожной, накопление
триглицеридов в ткани печени [16].

Ôàêòîðû ðèñêà

Развитие СД 2 типа в раннем воз-
расте зависит от сложного взаимо-
действия генетических факторов
и факторов окружающей среды. 
В табл. 1 суммированы основные
факторы риска. В целом они не от-
личаются от классических факторов
риска СД 2 типа. Однако к допол-
нительным факторам относится
женский пол, период пубертата, усу-
губляющий инсулинорезистент-
ность.

Îæèðåíèå

Большинство пациентов молодого
возраста с СД 2 типа имеют ожи-
рение (80–92 %), тогда как у паци-
ентов пожилого возраста этот про-
цент составляет 56 % [39, 64], что
говорит об обратной связи между
ИМТ и возрастом манифестации
СД 2 типа [36].

Ñåìåéíûé àíàìíåç

Наследственная предрасположен-
ность играет большую роль в раз-
витии СД 2 типа. В Великобрита-
нии 84 % подростков с СД 2 типа
имеют отягощенный наследствен-
ный анамнез. Из них у 56–71 % СД
2 типа страдает один из родителей
или родной брат/сестра [32, 64]. 

Ýòíè÷åñêàÿ ïðèíàäëåæíîñòü

Самый высокий риск развития 
СД 2 типа в детстве имеют япон-
цы, выходцы из Латинской Амери-
ки и коренные американцы [14, 15,
47, 48]. В Великобритании 43–56 %
молодых пациентов с СД 2 типа
составляют чернокожие или предс-
тавители этнических меньшинств.
При этом распространенность за-
болевания среди чернокожих сос-
тавляет 3,9 на 100 тыс. населения,
среди представителей Южной
Азии — 1,25 на 100 тыс., что гораз-

до выше, чем у детей европеоид-
ной расы (0,35 на 100 тыс.) [32].

Íèçêàÿ ôèçè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü

Низкая физическая активность
является ключевым фактором в
развитии ожирения и увеличения
заболеваемости СД 2 типа среди
детей. У 9–15-летних детей сниже-
ние физической активности при-
водит к увеличению кластера мно-
жественных метаболических
факторов риска, включая чувстви-
тельность к инсулину [3, 22]. Рез-
кое снижение физической актив-
ности в подростковом возрасте
приводит к увеличению массы те-
ла, основного фактора нарушения
обмена глюкозы [43, 69].

Êëèíè÷åñêèå èñõîäû

Многие исследователи показыва-
ют, что у пациентов с манифеста-
цией СД 2 типа в молодом возрас-
те развиваются более тяжелые
сердечно-сосудистые осложнения,
чем при манифестации заболева-
ния в более позднем возрасте [29,
65]. Более того, у молодых пациен-
тов с СД 2 типа, несмотря на удов-
летворительный гликемический
контроль, микрососудистые ослож-
нения развиваются чаще, чем у
лиц того же возраста с СД 1 типа
[37, 55, 71]. Большая ожидаемая
продолжительность жизни в соче-
тании с множественными сердеч-
но-сосудистыми факторами риска
приводит к частому развитию сер-
дечно-сосудистых заболеваний у
молодых пациентов с СД 2 типа.

Ìèêðîñîñóäèñòûå 

îñëîæíåíèÿ

Íåôðîïàòèÿ

Нефропатия при сахарном диабе-
те приводит не только к терми-
нальной стадии почечной недоста-

Êëèíè÷åñêèå îáçîðû â ýíäîêðèíîëîãèè � ôåâðàëü 2015 � № 1

Ñàõàðíûé äèàáåò 2 òèïà ó ëèö ìîëîäîãî âîçðàñòà: 

ôàêòîðû ðèñêà, êëèíè÷åñêîå çíà÷åíèå è ëå÷åíèå

15

Òàáëèöà 1. Ôàêòîðû ðèñêà ÑÄ 2 òèïà ó ëèö ìîëîäîãî âîçðàñòà

Ìîäèôèöèðóåìûå:

• îæèðåíèå 

• íèçêàÿ ôèçè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü

• ñèäÿ÷èé îáðàç æèçíè

• ñîöèàëüíûé ñòàòóñ

Íåìîäèôèöèðóåìûå:

• ýòíè÷åñêàÿ ïðèíàäëåæíîñòü (èíäåéöû Ïèìà, ëàòèíîàìåðèêàíöû, àçèàòû, âåñò-èíäñêèå íåãðû)

• îòÿãîùåííûé íàñëåäñòâåííûé àíàìíåç ïî ÑÄ 2 òèïà

• ïåðèîä ïóáåðòàòà

• íèçêàÿ ìàññà òåëà ïðè ðîæäåíèè

• âîçäåéñòâèå äèàáåòà ìàòåðè âíóòðèóòðîáíî

• æåíñêèé ïîë

• ãåñòàöèîííûé äèàáåò â àíàìíåçå



точности, но и увеличивает риск
сердечно-сосудистых заболеваний.
Именно нефропатия является са-
мым частым осложнением у лиц
молодого возраста с СД 2 типа. 
У 25 % детей и взрослых в момент
постановки диагноза обнаружива-
ется микроальбуминурия. С уве-
личением продолжительности 
заболевания распространённость
микроальбуминурии растет. Так,
на пятый год заболевания мик-
роальбуминурия выявляется в
28–42 % случаев, через 10 лет пос-
ле постановки диагноза — в 60 %
[6, 23]. Несмотря на меньший
стаж заболевания и более низкий
уровень HbA1c, у пациентов с СД 2
типа моложе 18 лет частота мик-
роальбуминурии и артериальной
гипертензии выше, чем у пациен-
тов с СД 1 типа. Эти наблюдения
подтверждают, что СД 2 типа у
молодых пациентов течет чрезвы-
чайно агрессивно [23].

У большинства молодых паци-
ентов с СД 2 типа терминальная
стадия ХПН развивается через 10
лет после манифестации заболева-
ния [17]. Среди индейцев Пима, у
которых СД 2 типа диагностиро-
ван в возрасте моложе 20 лет, в 
5 раз выше риск развития терми-
нальной стадии ХПН, чем при СД
1 типа. Данные японских исследо-
вателей свидетельствуют о более
высокой частоте нефропатии у
лиц с СД 2 типа, развившимся до
30-летнего возраста, по сравнению
с пациентами с СД 1 типа (44 % vs
20 %, p < 0,0001) [55, 74]. Крупное
канадское исследование с участи-
ем пациентов с СД 2 типа (возраст
до 18 лет) показывает 4-кратное
увеличение риска почечной не-
достаточности по сравнению с па-
циентами с СД 1 типа того же воз-
раста и 23-кратное увеличение по
сравнению с контрольной группой
[18]. После 20 лет наблюдения у 
50 % пациентов, у которых СД 2
типа был диагностирован в подро-
стковом возрасте, развивалась тер-
минальная стадия ХПН, что значи-
тельно хуже, чем в группе пациен-
тов с СД 1 типа [18]. Интересно,
что в этом исследовании систоли-
ческая гипертензия не показала се-
бя как фактор риска нефропатии,
тогда как блокада ренин-ангиотен-

зин-альдостероновой системы (РА-
АС) сопровождалась 1,5-кратным
увеличением риска почечной не-
достаточности [18]. Эти данные про-
тиворечат нашим знаниям относи-
тельно влияния блокады РААС у
взрослых пациентов с СД 2 типа,
т.е. несмотря на преимущества
блокады РААС у пожилых пациен-
тов, у нас пока нет доказательств
пользы блокады РААС у лиц более
молодого возраста.

Íåéðîïàòèÿ

Несколько исследований показыва-
ют более высокую частоту нейро-
патии (57 %) у детей с СД 2 типа
[17, 42, 54]. Однако само понятие
нейропатии и используемые мето-
ды диагностики различаются меж-
ду исследованиями. Например, при
сравнении частоты нейропатии у
подростков с СД 2 типа (n = 7) и
СД 1 типа (n = 120) было обнаруже-
но, что, оценивая только тактиль-
ную и вибрационную чувствитель-
ность, периферическая нейропатия
была диагностирована у 57 % па-
циентов с СД 2 типа и ни у кого с
СД 1 типа [42]. И тем не менее,
несмотря на эти ограничения,
многие исследователи подтверж-
дают, что при СД 2 типа нейропа-
тия развивается быстрее, чем при
СД 1 типа. Такое агрессивное те-
чение через два года после поста-
новки диагноза может привести к
развитию язв на стопе и через 10
лет — к ампутации [17, 54].

Ðåòèíîïàòèÿ

Частота ретинопатии у лиц с СД 2
типа, развившимся в раннем воз-
расте, варьирует в значительных
пределах (4–40 %), что может быть
обусловлено различиями в исполь-
зуемых методах диагностики [23,
46, 53, 55, 62, 66, 75]. Ранняя мани-
фестация СД 2 типа приводит к
быстрому развитию более тяжелых
форм ретинопатии, чем СД 1 ти-
па. Крупное шведское исследова-
ние показало одинаковую частоту
ретинопатии при СД 1 и 2 типов.
Однако более тяжелые формы
преобладали в группе 15–34-летних
пациентов с СД 2 типа по сравне-
нию с группой СД 1 типа. Такое
различие сохранялось на протяже-
нии 10 лет наблюдения [34]. Тща-

тельное исследование состояния сет-
чатки позволило выявить более вы-
раженные субклинические струк-
турные и функциональные изме-
нения у пациентов с СД 2 типа по
сравнению с СД 1 типа, несмотря
на меньший стаж заболевания (2,1
года для СД 2 типа vs 5,7 лет для
СД 1 типа) [10].

Ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå 

çàáîëåâàíèÿ 

è ëåòàëüíîñòü

На момент манифестации СД 2
типа артериальная гипертензия
(АГ) встречается у 26 % подрост-
ков, к 30-летнему возрасту распро-
страненность увеличивается до 
50 % [6, 67]. Также на момент пос-
тановки диагноза у 80 % подрост-
ков выявляются высокие уровни
ЛПНП и у 10 % — высокие уровни
триглицеридов [5, 23, 67, 72, 76]. 
К 40-летнему возрасту сердечно-
сосудистый риск (ожирение, ги-
перлипидемия, гипертензия) у па-
циентов с СД 2 типа, у которых
диабет был диагностирован в мо-
лодом возрасте, сравним с тако-
вым у пожилых пациентов с СД 2
типа (средний возраст 67 лет) [29].
Суррогатные маркеры также го-
ворят о более высоком сердечно-
сосудистом риске у подростков:
более высокой скорости распрост-
ранения пульсовой волны в аорте и
жесткости аорты, большей толщи-
не комплекса интима-медиа в сон-
ных артериях [31, 68, 73]. У таких
пациентов к 40 годам часто разви-
вается диастолическая дисфунк-
ция [70]. Несмотря на то что такой
высокий риск приводит к разви-
тию тяжелых сердечно-сосудис-
тых заболеваний (ССЗ) в более ран-
нем возрасте, только у одного ре-
бенка с СД 2 типа из пяти прово-
дится измерение АД на приеме у
педиатра. Вероятно, педиатры не-
дооценивают риск ССЗ у детей с
СД 2 типа, что приводит к несво-
евременному лечению АГ, гипер-
липидемии [6, 64].

Учитывая, что только послед-
ние второго-третьего десятилетия
СД 2 типа стал все чаще регистри-
роваться у лиц молодого возраста
и подростков, данных о сердечно-
сосудистых заболеваний у этих па-
циентов недостаточно. По данным
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канадских исследователей, наблю-
давших на протяжении 9 лет 69
подростков с СД 2 типа, было вы-
явлено, что 9 % пациентов погиб-
ли, у 35 % развилась микроальбу-
минурия, 6 % находились на диа-
лизе, у 45 % развилась АГ [19]. Мы
также знаем, что пациенты с СД 2
типа с манифестацией заболева-
ния в возрасте моложе 45 лет име-
ют 14-кратный риск развития ин-
фаркта миокарда по сравнению с
4-кратным риском у пациентов с
СД 2 типа, возникшим в возрасте
старше 45 лет [37]. С помощью ма-
тематического моделирования бы-
ло установлено, что при манифес-
тации СД 2 типа в возрасте 15–24
лет продолжительность жизни
уменьшается на 15 лет, а тяжелые
поздние осложнения развиваются
к 50 годам [57].

Íåàëêîãîëüíàÿ æèðîâàÿ

áîëåçíü ïå÷åíè

Неалкогольная жировая болезнь
печени (НАЖБП) является марке-
ром инсулинорезистентности и
часто встречается у детей. Около
50 % детей с СД 2 типа имеют
НАЖБП [8]. В 20-летнем наблю-
дении за подростками без СД с
НАЖБП было установлено, что 
6 % подростков погибли или им
потребовалась трансплантация 
печени, при этом стандартизиро-
ванный показатель смертности
составил 13,6 [24]. Таким образом,
комбинация СД 2 типа и НАЖБП,
возникшая в раннем возрасте,
приводит к высокой заболеваемос-
ти и смертности. 

ÑÄ 2 òèïà 

è áåðåìåííîñòü

Все больше и больше девушек реп-
родуктивного возраста имеют СД
2 типа. Например, в Великобрита-
нии 30 % женщин репродуктивно-
го возраста страдают СД 2 типа
[13]. СД 2 типа во время беремен-
ности ассоциирован с различны-
ми рисками для матери и плода.
Увеличивается риск выкидышей,
преждевременных родов, макро-
сомии, повреждения головного
мозга плода, гипогликемии но-
ворожденных, мертворождения. 
В два раза увеличивается риск
врожденных пороков развития и в

три раза — риск перинатальной
гибели [13]. Вероятно, эти риски
выше у подростков. Так, канадс-
кие исследователи в течение 10 лет
наблюдали за подростками с СД 2
типа и установили, что беремен-
ность у 38 % из них заканчивалась
преждевременно [19]. Риски, свя-
занные с СД во время беременнос-
ти, можно уменьшить с помощью
идеального гликемического конт-
роля (HbA1c < 6,1 %), высокой дозы
фолиевой кислоты (5 мг в день) 
и регулярного контроля состояния
матери и плода [51]. К сожале-
нию, женщины с СД 2 типа редко
консультируются перед планиро-
ванием беременности. Женщины
с СД 1 типа гораздо чаще, чем
женщины с СД 2 типа, перед бе-
ременностью получают фолие-
вую кислоту, проводят тщатель-
ный гликемический контроль на
протяжении 6 месяцев до бере-
менности [13].

Ïñèõîëîãè÷åñêèå àñïåêòû

Психологическая нагрузка на мо-
лодых людей с СД 2 типа очень ве-
лика. Перед ними стоят важные
задачи: идеальный контроль гли-
кемии и снижение веса, регуляр-
ный прием множества препара-
тов. К сожалению, достаточно ра-
но им приходится сталкиваться 
с различными осложнениями и
сопутствующими заболеваниями.
Избыточный вес, неудовлетворен-
ность своей фигурой, предыду-
щие попытки соблюдения диеты,
депрессия могут привести к нару-
шению пищевого поведения [56].
Две трети пациентов страдают тя-
желой формой депрессии, обус-
ловленной наличием СД. Более
четверти пациентов имеют нару-
шение эмоциональной сферы
[11]. Многие пациенты боятся,
что окружающие узнают об их
заболевании, что отражается на
качестве жизни, которое, по дан-
ным ряда исследований, даже ху-
же, чем при СД 1 типа [12, 38].
Вышесказанные проблемы влия-
ют на самоконтроль заболевания,
поэтому нам нужны новые ис-
следования, которые помогут
лучше понять пациентов с СД 2
типа и оказать им своевремен-
ную поддержку.

Ëå÷åíèå 

Ñàõàðîñíèæàþùàÿ òåðàïèÿ

У пациентов с СД 2 типа, возник-
шим до 45-летнего возраста, к
применению будут разрешены
многие сахароснижающие препа-
раты, в том числе глиптины и ана-
логи ГПП-1. Учитывая высокий
ИМТ у этих пациентов, эти препа-
раты больше подходят именно им,
чем пожилым пациентам. Однако
доказательная база с использова-
нием этих препаратов, полученная
на пожилых пациентах, экстрапо-
лируется на более молодых, что не
совсем правильно. На сегодняш-
ний день к применению в педиат-
рической практике при СД 2 типа
разрешены только метформин и
инсулин. Метформин блокирует
глюконеогенез и усиливает погло-
щение глюкозы тканями за счет
снижения инсулинорезистентнос-
ти. В 2002 г. на основании резуль-
татов крупного многоцентрового
двойного слепого исследования
был сделан вывод о безопасности
применения метформина у паци-
ентов с СД 2 типа в возрасте 10–16
лет. В группе лечения HbA1c сни-
зился на 1,2 %, гликемия плазмы
натощак снизилась на 3,6 ммоль/л
[41]. В другом исследовании про-
водилась оценка глимепирида, ко-
торое показало, что у пациентов 
с СД 2 типа (средний возраст
13,8 лет) снижение уровня HbA1c

при приеме глимепирида такое
же, как и на метформине. При
этом терапия глимепиридом со-
провождалась прибавкой массы
тела на 1,97 кг, тогда как в группе
метформина прибавка составила
0,55 кг. Оба препарата оказались
одинаково безопасными [27]. 

На сегодняшний день получены
результаты исследования TODAY,
которое является самым крупным
по оценке терапии СД 2 типа у
подростков [67]. В исследовании
сравнивали эффективность трех
режимов лечения для достижения
удовлетворительного гликемичес-
кого контроля у детей и подрост-
ков с недавно выявленным СД 2
типа. Продолжительность иссле-
дования составила 4 года. В иссле-
довании сравнивали монотерапию
метформином с комбинированной
терапией метформином и рози-
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глитазоном и с терапией метфор-
мином в комплексе с изменением
образа жизни. Результаты исследо-
вания показали, что у большин-
ства лиц молодого возраста с диа-
бетом метформин не позволяет
добиться целевых значений глике-
мии. Добавление к метформину
росиглитазона улучшало результа-
ты, тогда как изменение образа
жизни не приводило к поставлен-
ным целям [67] (табл. 2). Таким об-
разом, метформин у молодых па-
циентов с СД 2 типа показал себя
менее эффективным, чем у пожи-
лых, что свидетельствует о необ-
ходимости более агрессивной ком-
бинированной сахароснижающей
терапии у молодых пациентов уже
в момент манифестации заболева-
ния [67], тем более что эффектив-
ность изменения образа жизни у
подростков достаточно мала.

Êîððåêöèÿ 

ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîãî ðèñêà

Под коррекцией сердечно-сосу-
дистого риска подразумевается
изменение образа жизни и увели-
чение физической активности. 
В случае гиперлипидемии показа-
но назначение статинов, при арте-
риальной гипертензии — ингиби-
торов АПФ [59]. Однако фармако-
терапевтических исследований с
применением этих препаратов у
лиц молодого возраста с СД 2 типа
не проводилось. Вероятно, это яв-
ляется одной из причин неадек-
ватного лечения гиперлипидемии
и гипертонии у таких пациентов
[7]. Особенно это касается деву-
шек из-за возможности незапла-
нированной беременности. Так,
несмотря на одинаковую частоту

гиперлипидемии и АГ, лечение по
поводу АГ получают только 22 %
женщин (среди мужчин — 43 %, 
р < 0,01), по поводу гиперлипиде-
мии — 16 % (среди мужчин — 
43 %, р < 0,01) [7]. Важно помнить,
что СД 2 типа у лиц молодого воз-
раста является чрезвычайно агрес-
сивным заболеванием и требует
агрессивной терапии гипертензии,
гиперлипидемии, гипергликемии
и избыточного веса.

Áàðèàòðè÷åñêàÿ õèðóðãèÿ

У взрослых пациентов с СД 2 типа,
помимо значительного снижения
массы тела, бариатрическая хи-
рургия способствует ремиссии СД
2 типа [60]. К рестриктивным ба-
риатрическим операциям отно-
сятся бандажирование желудка и
рукавная гастропластика. Мальаб-
сорбтивные операции, снижающие
всасывание питательных веществ
в желудочно-кишечном тракте,
представлены желудочным шунти-
рованием и билиопанкреатическим
шунтированием. Именно мальаб-
сорбтивные операции обладают
большей эффективностью в дости-
жении ремиссии СД 2 типа. В ряде
исследований показана ремиссия
СД 2 типа у детей с морбидным
ожирением после проведенного
бариатрического вмешательства.
На сегодняшний день уже сущест-
вуют руководства по эффектив-
ности и безопасности бариатри-
ческих операций у подростков [2,
40, 49]. Хотя операции и являются
крайней мерой, однако, учитывая
быстрое развитие осложнений СД
2 типа у лиц молодого возраста, в
отдельных случаях она может рас-
сматриваться как терапия выбора. 

Îáó÷åíèå ïàöèåíòîâ

Самоконтроль является ключевым
моментом в лечении диабета. У лиц
молодого возраста с СД 2 типа от-
сутствие мотивации, чувство вы-
горания и недостаток времени яв-
ляются препятствием на пути к
адекватному самоконтролю, при
этом незначительное число паци-
ентов проходит обучение [11]. Ве-
роятно, причиной такой инерции
является ориентированность прово-
димых программ обучения на взрос-
лых пациентов, которые не учиты-
вают потребности лиц молодого
возраста [11]. Для преодоле-
ния сложившейся ситуации необ-
ходимо разработать структуриро-
ванные программы обучения, нап-
равленные исключительно на лиц
молодого возраста [12], тем более
что пациенты, прошедшие обуче-
ние, более мотивированы на про-
должение обучения [58].

Ñèñòåìà îêàçàíèÿ 

ìåäèöèíñêîé ïîìîùè

Большинство пациентов молодого
возраста с СД 2 типа находятся
под наблюдением врачей общей
практики. Однако, учитывая слож-
ность течения заболевания, неудов-
летворительный ответ на проводи-
мую терапию, высокий риск ослож-
нений, такие пациенты должны
наблюдаться в многопрофильной
специализированной клинике с
возможностью оказания психоло-
гической, диетологической помо-
щи, с возможностью проведения
бариатрических вмешательств.
Структурированная программа обу-
чения является экономически эф-
фективным способом управления
своим заболеванием. Необходимо
разработать обучающую програм-
му, которая учитывает потребнос-
ти людей молодого возраста с СД
2 типа, с акцентом на принципы
подготовки к беременности, само-
восприятие в окружающем мире,
чувство собственного достоинства,
признаки депрессии и способы ее
лечения и т.д. Также необходимы
программы по продолжающемуся
обучению с привлечением интер-
нет-форумов и социальных сетей.

Конечно же, идеальным реше-
нием было бы предотвращение
развития СД 2 типа. Однако борь-
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Òàáëèöà 2. Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ TODAY [67]

Ãðóïïû ëå÷åíèÿ Ïàöèåíòû, íå îòâåòèâøèå íà ëå÷åíèå

Ìîíîòåðàïèÿ ìåòôîðìèíîì 51,7 %

Ìåòôîðìèí + èçìåíåíèå îáðàçà æèçíè 46,6 %

Ìåòôîðìèí + ðîçèãëèòàçîí 38,6 %

Ïàðíûå ñðàâíåíèÿ çíà÷åíèå p

Ìåòôîðìèí + èçìåíåíèå îáðàçà æèçíè vs ìåòôîðìèí 0,015

Ìåòôîðìèí vs ìåòôîðìèí + ðîçèãëèòàçîí 0,006

Ìåòôîðìèí vs ìåòôîðìèí + èçìåíåíèå îáðàçà æèçíè 0,17

Â èññëåäîâàíèè ïðîâîäèëàñü ñðàâíèòåëüíàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè òðåõ ñïîñîáîâ ëå÷åíèÿ: ìîíîòåðàïèè

ìåòôîðìèíîì (1000 ìã x 2 ð/ñóò); òåðàïèè ìåòôîðìèíîì + èçìåíåíèå îáðàçà æèçíè, íàïðàâëåííîãî íà

ñíèæåíèå ìàññû òåëà ïîñðåäñòâîì èçìåíåíèÿ ïèòàíèÿ è ðàñøèðåíèÿ ôèçè÷åñêîé àêòèâíîñòè; òåðàïèè ìåò-

ôîðìèíîì + ðîçèãëèòàçîíîì (4 ìã x 2 ð/ñóò). Â èññëåäîâàíèå áûëè âêëþ÷åíû äåòè è ïîäðîñòêè ñ ÑÄ 2 òèïà.

Ïåðâè÷íîé êîíå÷íîé òî÷êîé áûëà âûáðàíà íåâîçìîæíîñòü äîñòèæåíèÿ â òå÷åíèå 6 ìåñÿöåâ ãëèêåìè÷åñêîãî

êîíòðîëÿ, ÷òî îïðåäåëÿëîñü êàê óðîâåíü HbA
1c

íå ìåíåå 8 % èëè ïðîäîëæàþùàÿñÿ ìåòàáîëè÷åñêàÿ

äåêîìïåíñàöèÿ, ïîòðåáîâàâøàÿ òåðàïèè èíñóëèíîì. Ðåçóëüòàòû ïðèâåäåíû â òåêñòå.



ба с ожирением требует от прави-
тельства разработки специализи-
рованных государственных про-
грамм с привлечением профессио-
нальных врачебных организаций,
способных изменить подход к
маркетингу продуктов питания,
активно пропагандировать заня-
тия спортом. В то же время в груп-
пах высокого риска необходимо
проведение скрининга, поскольку
именно у них значительное изме-
нение образа жизни может при-
вести к снижению массы тела и
риска развития СД 2 типа [NICE,
2013].

Çàêëþ÷åíèå

Во всем мире отмечается неуклон-
ный рост заболеваемости СД 2 ти-
па у лиц молодого возраста. При-
чем для развившегося в молодом
возрасте СД 2 типа характерны
некоторые особенности, например
быстрое развитие микро- и макро-
сосудистых осложнений. Несмот-
ря на то что до сих пор нет полно-
го понимания естественного тече-
ния этого заболевания у молодых,
уже сейчас можно говорить о
большом влиянии этого заболева-
ния как на отдельного человека,
так и на всю систему здравоохра-
нения в целом. Именно этим па-
циентам требуется агрессивная те-
рапия и междисциплинарный под-
ход для предотвращения тяжелых
осложнений, которые могут раз-
виться в самый продуктивный пе-
риод их жизни.

Ëèòåðàòóðà

1. Alberti G., Zimmet P., Shaw J., Bloomgarden Z., Kaufman

F., Silink, M. et al. // Type 2 diabetes in the young: the

evolving epidemic: the international diabetes federation

consensus workshop // Diabetes Care, 2004, 27: 1798–1811.

2. Al-Qahtani A. Laparoscopic adjustable gastric band-

ing in adolescent: safety and efficacy // J Pediatr Surg,

2007, 42: 894–897.

3. Andersen L., Harro M., Sardinha L., Froberg K.,

Ekelund U., Brage S. et al. Physical activity and clus-

tered cardiovascular risk in children: a crosssection-

al study (The European Youth Heart Study) // Lancet

2006, 368: 299e304.

4. Bacha F., Lee S., Gungor N. and Arslanian S. From pre-

diabetes to type 2 diabetes in obese youth: pathophys-

iological characteristics along the spectrum of glucose

dysregulation // Diabetes Care, 2010, 33: 2225–2231.

5. Bell R., Mayer-Davis E., Beyer J., D’Agostino R.,

Lawrence J., Linder B. et al. Diabetes in non-Hispanic

white youth: prevalence, incidence, and clinical char-

acteristics: the SEARCH for Diabetes in Youth Study

// Diabetes Care, 2009, 32 (Suppl. 2): S102–11.

6. Benhalima K., Song S., Wilmot E., Khunti K., Gray

L., Lawrence I. et al. Characteristics, complications

and management of a large multiethnic cohort of

younger adults with type 2 diabetes // Prim Care Dia-

betes, 2011, 5: 245–50.

7. Benhalima K., Wilmot E., Yates T., Khunti K., Lawrence

I. and Davies M. Challenges in the management of the

younger adult with Type 2 Diabetes (T2DM) // Dia-

betic Medicine, 2010, 27 (Suppl. 1): P161.

8. Bloomgarden Z. Nonalcoholic fatty liver disease and insulin

resistance in youth // Diabetes Care, 2007, 30: 1663–1669.

9. Braun B., Zimmermann M., Kretchmer N., Spargo R., Smith

R. and Gracey M. Risk factors for diabetes and cardio-

vascular disease in young Australian aborigines. A 5-year

follow-up study // Diabetes Care, 1996, 19: 472–479.

10. Bronson-Castain K., Bearse M., Jr., Neuville J., Jonas-

dottir S., King-Hooper B., Barez S. et al. Early neu-

ral and vascular changes in the adolescent type 1 and

type 2 diabetic retina // Retina, 2012, 32: 92–102.

11. Browne J., Scibilia R. and Speight J. The needs, con-

cerns, and characteristics of younger Australian adults

with Type 2 diabetes // Diabet Med, 2013, 30: 620–626.

12. Brouwer A., Salamon K., Olson K., Fox M., Yelich-Koth

S., Fleischman K. et al. Adolescents and type 2 diabetes

mellitus: a qualitative analysis of the experience of social

support // Clin Pediatr (Phila), 2012, 51: 1130–1139.

13. CEMACH (2007) Diabetes in pregnancy: are we pro-

viding the best care? Findings of a national enquiry:

England, Wales and Northern Ireland. London: Con-

fidential Enquiry into Maternal and Child Health.

14. Chan J., Cheung C., Swaminathan R., Nicholls M. and

Cockram C. Obesity, albuminuria and hypertension

among Hong Kong Chinese with non-insulin-depend-

ent diabetes mellitus (NIDDM) // Postgrad Med J,

1993, 69: 204e10.

15. Dabelea D., DeGroat J., Sorrelman C., Glass M., Per-

cy C., Avery C. et al. Diabetes in Navajo youth: preva-

lence, incidence, and clinical characteristics: the

SEARCH for Diabetes in Youth Study // Diabetes

Care, 2009, 32 (Suppl. 2): S141–7.

16. D’Adamo, E. and Caprio, S. (2011) Type 2 diabetes in

youth: epidemiology and pathophysiology. Diabetes

Care 34 (Suppl. 2): S161–5.

17. Dart A., Martens P., Rigatto C., Brownell M., Dean

H. and Sellers E. Earlier onset of complications in youth

with type 2 diabetes // Diabetes Care, 2014, 37: 436–443.

18. Dart A., Sellers E., Martens P., Rigatto C., Brownell

M. and Dean H. High burden of kidney disease in

youth-onset type 2 diabetes // Diabetes Care, 2012,

35: 1265–1271.

19. Dean H. and Flett B. Natural history of type 2 dia-

betes diagnosed in childhood: long term follow-up

in young adult years // Diabetes, 2002, 51 (Suppl.

2): A24.

20. Drake A., Smith A., Betts P., Crowne E. and Shield

J. Type 2 diabetes in obese white children // Arch

Dis Child, 2002, 86: 207–208.

21. Ehtisham S., Hattersley A., Dunger D. and Barrett

T. British Society for Paediatric Endocrinology and

Diabetes Clinical Trials Group. First UK survey of

paediatric type 2 diabetes and MODY // Arch Dis

Child, 2004, 89: 526–529.

22. Ekelund U., Franks P., Sharp S., Brage S. and Ware-

ham N. Increase in physical activity energy expen-

diture is associated with reduced metabolic risk inde-

pendent of change in fatness and fitness // Diabetes

Care, 2007, 30: 2101–6.

23. Eppens M., Craig M., Cusumano J., Hing S., Chan

A., Howard N. et al. Prevalence of diabetes com-

plications in adolescents with type 2 compared with

type 1 diabetes // Diabetes Care, 2006, 29: 1300–1306.

24. Feldstein A., Charatcharoenwitthaya P., Treeprasertsuk S.,

Benson J., Enders F. and Angulo P. The natural history of

nonalcoholic fatty liver disease in children: a follow-up

study for up to 20 years // Gut, 2009, 58: 1538–1544.

25. Feltbower R., McKinney P., Campbell F., Stephen-

son C. and Bodansky H. Type 2 and other forms of

diabetes in 0–30 year olds: a hospital based study

in Leeds, UK // Arch Dis Child, 2003, 88: 676–679.

26. Gonzalez E., Johansson S., Wallander M. and Rodriguez

L. Trends in the prevalence and incidence of diabetes

in the UK: 1996–2005 // J Epidemiol Community

Health, 2009, 63: 332–336.

27. Gottschalk M., Danne T., Vlajnic A. and Cara J.

Glimepiride versus metformin as monotherapy in pedi-

atric patients with type 2 diabetes // Diabetes Care,

2007, 30: 790–794.

28. Grinstein G., Muzumdar R., Aponte L., Vuguin P.,

Saenger P. and DiMartino-Nardi J. Presentation and

5-year follow-up of type 2 diabetes mellitus in African-

American and Caribbean-Hispanic adolescents //

Horm Res, 2003, 60: 121–126.

29. Gunathilake W., Song S., Sridharan S., Fernando D.

and Idris I. Cardiovascular and metabolic risk pro-

files in young and old patients with type 2 diabetes

// QJM, 2010, 103: 881–884.

30. Gungor N. and Arslanian S. Progressive beta cell

failure in type 2 diabetes mellitus of youth // J Pedi-

atr, 2004, 44: 656–659.

31. Gungor N., Thompson T., Sutton-Tyrrell K., Janosky

J. and Arslanian, S. Early signs of cardiovascular

disease in youth with obesity and type 2 diabetes

// Diabetes Care, 2005, 28: 1219–1221.

32. Haines L., Wan K., Lynn R., Barrett T. and Shield

J. Rising incidence of type 2 diabetes in children in

the UK // Diabetes Care, 2007, 30: 1097–1101.

33. Harron K., Feltbower R., McKinney P., Bodansky H.,

Campbell F. and Parslow R. Rising rates of all types

of diabetes in south Asian and non-south Asian children

and young people aged 0–29 years in West Yorkshire,

UK, 1991–2006 // Diabetes Care, 2011, 34: 652–654.

34. Henricsson M., Nystrom L., Blohme G., Ostman J.,

Kullberg C., Svensson M. et al. The incidence of

retinopathy 10 years after diagnosis in young adult

people with diabetes: results from the nationwide pop-

ulation-based Diabetes Incidence Study in Sweden

(DISS) // Diabetes Care, 2003, 26: 349–354.

Êëèíè÷åñêèå îáçîðû â ýíäîêðèíîëîãèè � ôåâðàëü 2015 � № 1

Ñàõàðíûé äèàáåò 2 òèïà ó ëèö ìîëîäîãî âîçðàñòà: 

ôàêòîðû ðèñêà, êëèíè÷åñêîå çíà÷åíèå è ëå÷åíèå

19



35. Hex N., Bartlett C., Wright D., Taylor M. and Var-

ley D. Estimating the current and future costs of type

1 and type 2 diabetes in the UK, including direct health

costs and indirect societal and productivity costs //

Diabet Med, 2012, 29: 855–862.

36. Hillier T. and Pedula K. Characteristics of an adult

population with newly diagnosed type 2 diabetes. The

relation of obesity and age of onset // Diabetes Care,

2001, 24: 1522–1527.

37. Hillier T. and Pedula K. Complications in young adults

with early-onset type 2 diabetes: losing the relative

protection of youth // Diabetes Care, 2003, 26:

2999–3005.

38. Hood K., Beavers D., Yi-Frazier J., Bell R., Dabelea

D., McKeown R. et al. Psychosocial burden and

glycemic control during the first 6 years of diabetes:

results from the SEARCH for Diabetes in Youth Study

// J Adolesc Health, 2014, S1054–139X(14)00149–9.

39. Hsia Y., Neubert A., Rani F., Viner R., Hindmarsh

P. and Wong I. An increase in the prevalence of type

1 and 2 diabetes in children and adolescents: results

from prescription data from a UK general practice

database // Br J Clin Pharmacol, 2009, 67: 242–249.

40. Inge T., Miyano G., Bean J., Helmrath M., Courcoulas

A., Harmon C. et al. Reversal of type 2 diabetes mel-

litus and improvements in cardiovascular risk fac-

tors after surgical weight loss in adolescents // Pedi-

atrics, 2009, 123: 214–222.

41. Jones K., Arslanian S., Peterokova V., Park J. and

Tomlinson M. Effect of metformin in pediatric patients

with type 2 diabetes // Diabetes Care, 2002, 25: 89–94.

42. Karabouta Z., Barnett S., Shield J., Ryan F. and Crowne

E. Peripheral neuropathy is an early complication

of type 2 diabetes in adolescence // Pediatr Diabetes,

2008, 9: 110–114.

43. Kimm S., Glynn N., Obarzanek E., Kriska A., Daniels

S., Barton B. et al. Relation between the changes in

physical activity and body-mass index during ado-

lescence: a multicentre longitudinal study // Lancet,

2005, 366: 301–307.

44. Kitagawa T., Owada M., Urakami T. and Yamauchi

K. Increased incidence of noninsulin dependent dia-

betes mellitus among Japanese schoolchildren cor-

relates with an increased intake of animal protein and

fat // Clin Pediatr, 1998, 37: 111–115.

45. Koopman R., Mainous A., Diaz V. and Geesey M.

Change in age at diagnosis of type 2 diabetes mel-

litus in the United States, 1988 to 2000 // Ann Fam

Med, 2005, 3: 60–63.

46. Krakoff J., Lindsay R., Looker H., Nelson R., Han-

son R. and Knowler W. Incidence of retinopathy

and nephropathy in youth onset compared with adult-

onset type 2 diabetes // Diabetes Care, 2003, 26:

76–81.

47. Lawrence J., Mayer-Davis E., Reynolds K., Beyer J.,

Pettitt D., D’Agostino R., Jr. et al. Diabetes in His-

panic American youth: prevalence, incidence, demo-

graphics, and clinical characteristics: the SEARCH for

Diabetes in Youth Study // Diabetes Care, 2009, 32

(Suppl. 2): S123–S132.

48. Liu L., Yi J., Beyer J., Mayer-Davis E., Dolan L., Dabe-

lea D. et al. Type 1 and type 2 diabetes in Asian and Pacif-

ic Islander U.S. youth: the SEARCH for Diabetes in Youth

Study // Diabetes Care, 2009, 32 (Suppl. 2): S133e40.

49. Michalsky M., Kramer R., Fullmer M., Polfuss M.,

Porter R., Ward-Begnoche W. et al. Developing cri-

teria for pediatric/adolescent bariatric surgery pro-

grams // Pediatrics, 2011, 128 (Suppl.2): S65–S70.

50. Mokdad A., Bowman B., Engelgau M. and Vinicor

F. Diabetes trends in the U.S.: 1990–1998 // Dia-

betes Care, 2000, 23: 1278–1283.

51. NICE (2008) Diabetes in pregnancy: management of

diabetes and its complications from pre-conception

to the postnatal period. NICE Guidelines CG63. Lon-

don: National Institute for Health and Clinical Excel-

lence. Available at: http://guidance.nice.org.uk/CG63

(accessed 5 June 2014).

52. NICE (2012) Preventing type 2 diabetes: risk iden-

tification and interventions for individuals at high risk.

NICE Guidelines PH38. London: National Institute

for Health and Clinical Excellence. Available at:

http://www.nice.org.uk/PH38 (accessed 5 June 2014).

53. Okudaira M., Yokoyama H., Otani T., Uchigata Y. and

Iwamoto Y. Slightly elevated blood pressure as well

as poor metabolic control are risk factors for the pro-

gression of retinopathy in early-onset Japanese type 2

diabetes // J Diabetes Complications, 2000, 14: 281–287

54. Paisey R., Paisey R., Thomson M., Bower L., Maf-

fei P., Shield J. et al. Protection from clinical periph-

eral sensory neuropathy in alstrom syndrome in con-

trast to early-onset type 2 diabetes // Diabetes Care,

2009, 32: 462–464.

55. Pavkov M., Bennett P., Knowler W., Krakoff J., Siev-

ers M. and Nelson R. Effect of youth-onset type 2 dia-

betes mellitus on incidence of end-stage renal dis-

ease and mortality in young and middle-aged Pima

Indians // JAMA, 2006, 296: 421–426.

56. Pinhas-Hamiel O. and Levy-Shraga Y. Eating disor-

ders in adolescents with type 2 and type 1 diabetes //

Curr Diabetes Rep, 2013, 13: 289–297.

57. Rhodes E., Prosser L., Hoerger T., Lieu T., Ludwig

D. and Laffel L. Estimated morbidity and mortality

in adolescents and young adults diagnosed with type

2 diabetes mellitus // Diabetic Med, 2012, 29: 453–463.

58. Richards D., Larkin M., Milaszewski K., Javier E., Casey

T. and Grey M. Learning needs of youth with type

2 diabetes // Diabetes Educ, 2013, 39: 314–319.

59. Rosenbloom A., Silverstein J., Amemiya S., Zeitler

P. and Klingensmith G. Type 2 diabetes in children

and adolescents // Pediatr Diabetes, 2009, 10 (Sup-

pl.12): 17–32.

60. Schauer P., Bhatt D., Kirwan J., Wolski K., Brethauer

S., Navaneethan S. et al. Bariatric surgery versus inten-

sive medical therapy for diabetes — 3-year outcomes

// N Engl J Med, 2014, 370: 2002–2013.

61. Schienkiewitz A., Schulze M., Hoffmann K., Kroke

A. and Boeing H. Body mass index history and risk of

type 2 diabetes: results from the European Prospec-

tive Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) —

Potsdam Study // Am J Clin Nutr, 2006, 84: 427–433.

62. Scott A., Toomath R., Bouchier D., Bruce R., Crook

N., Carroll D. et al. First national audit of the out-

comes of care in young people with diabetes in New

Zealand: high prevalence of nephropathy in Maori and

Pacific Islanders // N Z Med J, 2006, 119: U2015.

63. Sharp P., Brown B. and Qureshi A. Age at diagno-

sis of diabetes in a secondary care population:

1992–2005 // Br J Diabetes Vasc Dis, 2008, 8: 92–95.

64. Shield J., Lynn R., Wan K., Haines L. and Barrett T.

Management and 1 year outcome for UK children with

type 2 diabetes // Arch Dis Child, 2009, 94: 206–209.

65. Song S. and Hardisty C. Early onset type 2 diabetes mel-

litus: a harbinger for complications in later years —

clinical observation from a secondary care cohort //

QJM, 2009, 102: 799–806.

66. TODAY Study Group. Retinopathy in youth with type

2 diabetes participating in the TODAY clinical trial

// Diabetes Care, 2013, 36: 1772–1774

67. TODAY Study Group, Zeitler P., Hirst K., Pyle L.,

Linder B., Copeland K. et al. A clinical trial to main-

tain glycemic control in youth with type 2 diabetes

// N Engl J Med, 2012, 366: 2247–2256.

68. Wadwa R., Urbina E., Anderson A., Hamman R., Dolan L.,

Rodriguez B. et al. Measures of arterial stiffness in youth

with type 1 and type 2 diabetes: the SEARCH for Dia-

betes in Youth study // Diabetes Care, 2010, 33: 881–886.

69. Weiss R., Taksali S., Tamborlane W., Burgert T.,

Savoye M. and Caprio S. Predictors of changes in glu-

cose tolerance status in obese youth // Diabetes Care,

2005, 28: 902–909.

70. Wilmot E., Leggate M., Khan J., Yates T., Gorely T., Bod-

icoat D. et al. Type 2 diabetes mellitus and obesity in

young adults: the extreme phenotype with early car-

diovascular dysfunction // Diabet Med, 2014, 31: 794–798.

71. Wong J., Molyneaux L., Constantino M., Twigg S. and

Yue D. Timing Is everything: Age of Onset Influences

Long-Term Retinopathy Risk in Type 2 Diabetes, Inde-

pendent of Traditional Risk Factors // Diabetes Care,

2008, 31: 1985–1990.

72. Upchurch S., Brosnan C., Meininger J., Wright D.,

Campbell J., McKay S. et al. Characteristics of 98 chil-

dren and adolescents diagnosed with type 2 diabetes

by their health care provider at initial presentation

// Diabetes Care, 2003, 26: 2209.

73. Urbina E., Kimball T., McCoy C., Khoury P., Daniels

S. and Dolan L. Youth With Obesity and Obesity-

Related Type 2 Diabetes Mellitus Demonstrate Abnor-

malities in Carotid Structure and Function // Cir-

culation, 2009, 119: 2913–2919.

74. Yokoyama H., Okudaira M., Otani T., Sato A., Miura

J., Takaike H. et al. Higher incidence of diabetic

nephropathy in type 2 than in type 1 diabetes in early

onset diabetes in Japan // Kidney Int, 2000, 58: 302–311. 

75. Yokoyama H., Okudaira M., Otani T., Watanabe C.,

Takaike H., Miuira J. et al. High incidence of diabetic

nephropathy in early-onset Japanese NIDDM patients.

Risk analysis // Diabetes Care, 1998, 21: 1080–1085. 

76. Zdravkovic V., Daneman D. and Hamilton J. Presen-

tation and course of Type 2 diabetes in youth in a large

multi-ethnic city // Diabet Med, 2004, 21: 1144–1148.

Clinical Reviews in Endocrinology � ôåâðàëü 2015 � № 1

Wilmot E., Idris I.

20





Clinical Reviews in Endocrinology � ôåâðàëü 2015 � № 1
22
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÷àñòî ïðèìåíÿåìàÿ 

ñàõàðîñíèæàþùàÿ òåðàïèÿ

Первой линией лечения, направлен-
ного на снижение гликемии, при са-
харном диабете (СД) 2 типа, как пра-
вило, является назначение метфор-
мина и рекомендации по изменению
образа жизни [1]. Когда действия мет-
формина, как единственного фар-
макологического средства, становит-
ся недостаточно для поддержания
адекватного гликемического конт-
роля, в настоящее время доступно
несколько вариантов усиления тера-
пии. Среди них в недавнем совмест-
ном постановлении Американской
диабетической ассоциации и Евро-
пейской ассоциации по изучению
диабета предложены следующие
средства: препараты сульфонилмо-
чевины, тиазолидиндионы, ингибито-
ры дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4),
агонисты рецепторов глюкагонопо-
добного пептида-1 (ГПП-1) и инсулин
[1]. Рекомендован индивидуальный
подбор схемы терапии для достиже-
ния лучшей комбинации для каждо-
го конкретного пациента. Однако
даже после добавления к метфор-
мину любого из препаратов второй
линии у многих пациентов не уда-
ется достичь целевых значений гли-
кемии, что во многом обусловлено

прогрессированием заболевания. На
этой стадии рекомендована комби-
нация трех препаратов, включая при-
менение метформина. Одна из таких
комбинаций — это сочетание инсули-
на с инкретинами и метформином
[2–5]. В этом обзоре представлены
современные данные и опыт при-
менения такой комбинации. 

Ôóíäàìåíòàëüíûå 

ïðèíöèïû òåðàïèè 

èíêðåòèíàìè

Терапия инкретинами основана на
антигипергликемическом эффекте
ГПП-1 [6]. Будучи инкретиновым
гормоном, ГПП-1 высвобождается
в кишечнике после приема пищи
и стимулирует глюкозозависимую
секрецию инсулина [6]. Воздействие
на b-клетки осуществляется через
активацию специфических рецеп-
торов ГПП-1, сопряженных с G-бел-
ками [7]. Также одним из важных
эффектов ГПП-1 является подавле-
ние секреции глюкагона [8]. Двой-
ное воздействие на секрецию гор-
монов островками поджелудочной
железы — основа антигиперглике-
мического действия инкретинов. Бо-
лее того, влияя на работу a- и b-кле-
ток поджелудочной железы, терапия
инкретинами направлена на основ-
ную патофизиологическую причи-
ну диабета [9]. Рецепторы ГПП-1

экспрессируются также и в других
клетках, опосредуя эффекты ГПП-1
вне островков поджелудочной же-
лезы, такие как задержка эвакуации
пищи из желудка [10] и чувство на-
сыщения через центральное дейст-
вие на гипоталамус [11]. ГПП-1 также
потенциально способствует сохра-
нению функции b-клеток поджелу-
дочной железы, ингибируя апоптоз
[12], хотя данный эффект до насто-
ящего времени был показан только
в ходе исследований на животных.

Первое исследование, продемон-
стрировавшее антигипергликемичес-
кий эффект ГПП-1, было опубли-
ковано в 1992 г. [13]. На раннем эта-
пе применения ГПП-1 для лечения
гормон приходилось вводить внут-
ривенно в связи с его быстрым раз-
рушением ДПП-4 [14]. Полученный
опыт был использован для создания
двух успешных стратегий терапии
инкретинами: нескольких агонис-
тов рецепторов ГПП-1, которые не
разрушаются или разрушаются толь-
ко через неделю ДПП-4 и ингиби-
торов ДПП-4 [15–18].

Агонисты рецепторов ГПП-1 вво-
дятся подкожно один или два раза
в день (эксенатид BID, лираглутид,
ликсизенатид) или однократно в не-
делю (эксенатид для однократного
введения в неделю — QW). На эта-
пе последних клинических испы-

Êîìáèíàöèÿ 

èíñóëèíà ñ èíêðåòèíàìè:

ñàõàðîñíèæàþùàÿ ñòðàòåãèÿ

ïðè ñàõàðíîì äèàáåòå 2 òèïà
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Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Ahren B. Insulin plus incretin: A glucose-lowering strategy for type 2-diabetes // World J Diabetes,

2014, 5 (1), 40–51.

Ðåôåðàò ïîäãîòîâëåí À.Ñ. Ïîãîðåëîâîé

Êîìáèíèðîâàííàÿ ñàõàðîñíèæàþùàÿ òåðàïèÿ èíêðåòèíàìè [àãîíèñòû ðåöåïòîðîâ ãëþêàãîíîïîäîáíîãî ïåïòèäà-1 (ÃÏÏ-1) è èíãèáèòîðû

äèïåïòèäèëïåïòèäàçû-4 (ÄÏÏ-4)] è èíñóëèíîì îáëàäàåò ðÿäîì ïðåèìóùåñòâ. Îäíèì èç íèõ ÿâëÿåòñÿ âçàèìîäîïîëíÿþùåå ñàõàðîñíèæàþùåå

äåéñòâèå èíêðåòèíîâ è èíñóëèíà. Äðóãèì — ñíèæåíèå ðèñêà ãèïîãëèêåìèè è ïðèáàâêè âåñà. Â íåñêîëüêèõ êëèíè÷åñêèõ èññëåäîâàíèÿõ

èçó÷àëîñü äîïîëíèòåëüíîå íàçíà÷åíèå àãîíèñòîâ ðåöåïòîðîâ ÃÏÏ-1 (ýêñåíàòèä BID — äëÿ åæåäíåâíîãî äâóêðàòíîãî ââåäåíèÿ,

ëèêñèçåíàòèä, àëáèãëóòèä) èëè èíãèáèòîðîâ ÄÏÏ-4 (âèëäàãëèïòèí, ñèòàãëèïòèí, ñàêñàãëèïòèí, àëîãëèïòèí, ëèíàãëèïòèí) ê èíñóëèíîòåðàïèè
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таний находятся также другие аго-
нисты рецепторов ГПП-1 для одно-
кратного введения в неделю: албиг-
лутид, семаглутид, дулаглутид [15,
18]. Таким образом, агонисты ре-
цепторов ГПП-1 различаются по не-
которым аспектам, как, например,
по режиму дозирования [15–18].
Соответственно, различные агонис-
ты рецепторов ГПП-1 имеют раз-
ную молекулярную структуру. В этом
отношении они могут быть полу-
чены из эксендина-4, будучи приб-
лизительно на 50 % гомологичны-
ми нативному ГПП-1 человека (эк-
сенатид, ликсизенатид), или они
могут быть аналогами ГПП-1 со
структурой, высокогомологичной
(> 90 %) нативному ГПП-1 (лираглу-
тид, албиглутид, семаглутид, дулаг-
лутид). Агонисты рецепторов ГПП-1
также различаются молекулярным
размером, имея аналогичный натив-
ному ГПП-1 человека размер (эксе-
натид, ликсизенатид, лираглутид, се-
маглутид) или будучи в 15–20 раз
крупнее из-за соединения ГПП-1 с
альбумином (албиглутид) или им-
муноглобулином (дулаглутид). 

Ингибиторы ДПП-4 являются пе-
роральными сахароснижающими
препаратами для ежедневного од-
нократного или двукратного приме-
нения (ситаглиптин, вилдаглиптин,
саксаглиптин, линаглиптин, алоглип-
тин, тенелаглиптин, анаглиптин, ге-
маглиптин) [16, 17]. Они различают-
ся молекулярной структурой, нес-
мотря на тот факт, что все имеют
небольшой размер. Также, как не-
давно было показано, имеют раз-
личную фармакокинетику. Даже с
учетом режима дозирования, они
обладают различными механизма-
ми выведения из организма [19].

Терапия инкретинами на сегод-
няшний день рекомендована в ка-
честве дополнения к метформину.
Результатом является снижение как
тощаковой, так и постпрандиальной
гликемии и ассоциируется с низким
риском гипогликемии и отсутстви-
ем прибавки веса (снижение веса
или нейтральное действие) [17, 18].

Îáîñíîâàíèå 

êîìáèíèðîâàííîé òåðàïèè

èíñóëèíîì è èíêðåòèíàìè

В процессе развития терапии инк-
ретинами комбинация с инсулином

была не вполне очевидна. Наобо-
рот, препараты инкретинового ряда
были в основном разработаны для
комбинированного назначения с
пероральными сахароснижающи-
ми средствами, в частности с мет-
формином. Эта комбинация до сих
пор занимает важное место в лече-
нии СД 2 типа. Однако применение
агонистов рецепторов ГПП-1 [3] и
ингибиторов ДПП-4 [2] в комбина-
ции с инсулином дает ряд преиму-
ществ и становится перспективной
стратегией лечения при СД 2 типа. 

Взаимодополняющий эффект ме-
ханизмов действия двух средств
приводит к снижению тощаковой,
постпрандиальной гликемии, риска
гипогликемии и прибавки массы тела.
Однако для полноценного понима-
ния взаимодополняющего действия
данных препаратов требуется прове-
дение дополнительных исследований
механизмов их работы в комбинации.

Ãëèêåìèÿ íàòîùàê

Основной целью сахароснижающей
терапии является снижение тоща-
ковой гликемии, вносящей сущест-
венный вклад в уровень гемоглоби-
на А1с (HbA1c) [20]. Основным эффек-
том базального инсулина является
снижение уровня глюкозы натощак,
что достигается увеличением пери-
ферической утилизации глюкозы
(в основном мышечной и жировой
тканями) и подавлением печеноч-
ного выброса глюкозы [21]. Агонис-
ты рецепторов ГПП-1 и ингибиторы
ДПП-4 также снижают тощаковую
гликемию, однако посредством дру-
гих механизмов: в основном за счет
ингибирования глюкозозависимой
секреции глюкагона b-клетками ост-
ровков поджелудочной железы [8,
22]. Кроме того, некоторую роль мо-
жет играть прямое воздействие
ГПП-1 на печень [23]. Следователь-
но, ожидаемым является сочетан-
ное действие инсулина и инкрети-
нов в отношении снижения уров-
ня глюкозы крови натощак. 

Ïîñòïðàíäèàëüíàÿ ãëèêåìèÿ

Уровень постпрандиальной глике-
мии также оказывает влияние на ве-
личину HbA1c, вследствие чего явля-
ется показателем эффективности
сахароснижающей терапии [20].
Постпрандиальная гликемия в ос-

новном регулируется скоростью
опорожнения желудка и стимулиро-
ванной приемом пищи выработкой
гормонов островками поджелудоч-
ной железы [24]. Базальный инсулин
не оказывает существенного влияния
на эти факторы. Напротив, терапия
инкретинами снижает постпранди-
альную гликемию, хотя степень ги-
погликемического эффекта разли-
чается между агонистами рецепто-
ров ГПП-1 и ингибиторами ДПП-4.
Агонисты рецепторов ГПП-1 снижа-
ют постпрандиальную гликемию, в
основном замедляя скорость опорож-
нения желудка [24]. Этот эффект
ГПП-1 подвержен тахифилаксии,
т. е. снижается при длительном пос-
тоянном применении соответствую-
щих препаратов [25]. В связи с этим
известно, что интермиттирующее
действие агонистов рецепторов
ГПП-1 (эксенатида BID, ликсизена-
тида) эффективнее в отношении
снижения скорости опорожнения
желудка, чем длительное действие
некоторых агонистов рецепторов
ГПП-1 (лираглутид, эксенатид QW)
[26]. Напротив, ингибиторы ДПП-4
не влияют на скорость опорожнения
желудка [27], но снижают постпран-
диальную гликемию в основном за
счет подавления постпрандиально-
го уровня глюкагона и стимуляции
b-клеток поджелудочной железы
[22]. В обоих случаях применения
инкретинов происходит снижение
постпрандиальной гликемии, что
восполняет недостаточное действие
в этом отношении инсулина при
комбинированном лечении. 

Ãèïîãëèêåìèÿ

Гипогликемия является побочным
эффектом сахароснижающей тера-
пии и, как правило, лимитирующим
фактором достижения адекватного
гликемического контроля. Гипогли-
кемия связана с негативным воз-
действием на организм, включая воз-
никновение неприятных и зачастую
опасных симптомов, прибавку веса
(в связи с компенсаторным пере-
еданием), ухудшение гликемичес-
кого контроля (в связи со сниже-
нием приверженности к терапии и
занижением терапевтических целей
из-за страха повторных эпизодов
гипогликемии), повышение риска
сердечно-сосудистых и микрососу-
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дистых осложнений [28]. Инсули-
нотерапия ассоциирована с высоким
риском гипогликемии [24]. Напротив,
терапия инкретинами ассоцииро-
вана с низким риском гипоглике-
мии [24, 29]. Это обусловлено глю-
козозависимым действием ГПП-1
на островки поджелудочной желе-
зы и антагонистическим по отно-
шению к гликемии влиянием на
секрецию глюкагона, которая мо-
жет подавляться или стимулиро-
ваться [30]. Таким образом, инкре-
тины в комбинации с инсулином
могут предотвращать гипоглике-
мию, вызванную последним. 

Ìàññà òåëà

В связи с тем что увеличение мас-
сы тела ассоциировано с долгосроч-
ными негативными последствия-
ми, предотвращение прибавки ве-
са и ее снижение является одной из
важных целей сахароснижающей
терапии при СД 2 типа. С одной
стороны, масса тела увеличивает-
ся на фоне инсулинотерапии [31].
Это обусловлено анаболическим
действием гормона, но также мо-
жет быть связано с компенсатор-
ным перееданием в результате воз-
никновения гипогликемических сос-
тояний. С другой стороны, терапия
инкретинами предотвращает при-
бавку веса, так как не вызывает по-
вышение риска гипогликемии и
компенсаторного приема пищи [32].
Агонисты рецепторов ГПП-1 стиму-
лируют чувство насыщения, воздей-
ствуют на центр насыщения в гипо-
таламусе, что приводит к снижению
веса [11]. Таким образом, комбина-
ция инкретинов с инсулином обла-
дает большим преимуществом в ви-
де предотвращения прибавки веса,
вызванной действием инсулина.

Èçìåíåíèå òå÷åíèÿ çàáîëåâàíèÿ

СД 2 типа является прогрессирую-
щим заболеванием в результате про-
должительного снижения функции
b-клеток поджелудочной железы
[33]. Рассматривался вопрос о воз-
можном взаимодополняющем вли-
янии комбинации инсулина с инк-
ретинами на течение заболевания
[4]. Логическим обоснованием этого
предположения является способ-
ность инсулина улучшать функцию
b-клеток через нормализацию тоща-

ковой гликемии, предотвращая глю-
козотоксичность и обеспечивая
«отдых b-клеток» [34]. В свою оче-
редь, терапия инкретинами может
приводить к улучшению функции
b-клеток в долгосрочной перспек-
тиве, в частности за счет ингиби-
рования апоптоза b-клеток [6, 7].

Ïðåèìóùåñòâà êîìáèíàöèè

èíñóëèíà ñ èíêðåòèíàìè

Взаимодополняющее действие ин-
сулина и инкретинов, как обсуж-
далось выше, может давать ряд пре-
имуществ при выборе данной ком-
бинации в качестве сахароснижа-
ющей стратегии лечения людей с
СД 2 типа. Основными преимуще-
ствами являются:

1) комбинированное снижение
тощаковой и постпрандиальной
гликемии и итоговое снижение
величины HbA1c;
2) низкий риск гипогликемии в
результате протективного дейст-
вия инкретинов в сочетании с
часто возникающей необходи-
мостью снижения дозы инсули-
на при применении комбинации
с инкретинами;
3) низкий риск прибавки веса
благодаря протективному влия-
нию инкретинов и снижению ве-
роятности прибавки веса на фо-
не уменьшения дозы инсулина;
4) потенциальное долгосрочное
влияние комбинированной тера-
пии на течение заболевания.

Êëèíè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ

êîìáèíàöèè àãîíèñòîâ

ðåöåïòîðîâ ÃÏÏ-1 

ñ èíñóëèíîì

Ýêñåíàòèä

Первым качественно выполненным
исследованием, изучающим комби-
нацию инсулина с инкретинами, бы-
ло исследование, включавшее 259
пациентов с СД 2 типа, получавших
инсулин гларгин (± метформин
и/или пиоглитазон), с неудовлетво-
рительной компенсацией углевод-
ного обмена (HbA1c 7,5–10,5 %,
среднее значение 8,4 %). Пациен-
ты были рандомизированы в груп-
пы дополнительного назначения эк-
сенатида BID (n = 138) или плацебо
(n = 123), проводилась титрация до-
зы инсулина гларгин для достиже-
ния уровня глюкозы натощак ме-

нее 5,6 ммоль/л [35]. После окон-
чания периода наблюдения (30 не-
дель) в группе эксенатида BID наб-
людалось снижение HbA1c на 1,7 %
и только на 1 % в группе плацебо
(р < 0,001). Ежедневная доза инсу-
лина гларгин увеличилась на 20 ЕД
(95 % доверительный интервал (ДИ)
16–24) в группе плацебо и на 13 ЕД
(95 % ДИ 9–17) в группе эксенати-
да BID (р = 0,030) (исходная доза ин-
сулина гларгин составляла 48 ЕД).
Постпрандиальная гликемия сни-
зилась в группе эксенатида BID на
2,0 ммоль/л (95 % ДИ 1,5–2,5 ммоль/л),
но не изменилась в группе плаце-
бо (р < 0,001), тогда как изменения
тощаковой гликемии не отлича-
лись между группами. Масса тела
снизилась на 1,8 кг в группе эксе-
натида BID и повысилась на 1,0 кг
в группе плацебо (исходный вес сос-
тавлял 94 кг). Количество гипогли-
кемических состояний, несмотря
на различия в уровнях HbA1c, су-
щественно не различалось между
группами: 1,4 эпизода на пациента
в год в группе эксенатида BID про-
тив 1,2 эпизода на пациента в год в
группе плацебо (табл. 1).

В другом исследовании проводи-
лось прямое сравнение между до-
полнительным назначением эксе-
натида BID или прандиального ин-
сулина ультракороткого действия
лизпро к терапии инсулином глар-
гин (+ метформин) у пациентов с
неадекватным гликемическим конт-
ролем на фоне инсулина гларгин и
метформина. Исследование нача-
лось с 12-недельной фазы титрации
дозы инсулина гларгин (целевой уро-
вень глюкозы натощак < 5,6 ммоль/л).
Пациенты, у которых не удалось
снизить уровень HbA1c ниже 7 %
за период титрации (среднее зна-
чение 8,3 %) были рандомизирова-
ны в группы дополнительного наз-
начения эксенатида BID (n = 316)
или инсулина лизпро (n = 321). Ре-
зультаты показали, что через 30 не-
дель уровень HbA1c снизился в обе-
их группах на 1,1 ± 0,1 % без суще-
ственной разницы между группа-
ми. Глюкоза натощак снизилась на
0,5 ± 0,2 ммоль/л в группе эксена-
тида BID и на 0,2 ± 0,2 ммоль/л в
группе инсулина лизпро (р = 0,002).
Постпрандиальная гликемия одина-
ково снижалась после утреннего и
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вечернего приемов пищи в обеих
группах, тогда как ее уровень пос-
ле обеда наиболее значимо снижал-
ся в группе инсулина лизпро (когда
эксенатид не вводился; р < 0,001).
Масса тела снизилась в группе эк-
сенатида BID на 2,4 ± 0,2 кг и уве-
личилась в группе инсулина лизп-
ро на 2,1 ± 0,2 кг. Количество ги-
погликемических эпизодов было
ниже в группе эксенатида BID (n =
206), чем в группе инсулина лиз-
про (n = 522) [36].

Ëèêñèçåíàòèä

Комбинация агониста рецепторов
ГПП-1 ликсизенатида с базальным
инсулином изучалась в трех иссле-
дованиях. В первом исследовании
пациентов, находящихся на терапии
базальным инсулином с неудовлет-
ворительной компенсацией углевод-
ного обмена (HbA1c 7–10 %, среднее
значение 7,6 %), рандомизировали
в две группы: с добавлением лик-
сизенатида (n = 328) или плацебо
(n = 167) без какой-либо титрации
дозы инсулина [37]. Применявши-
мися в исследовании базальными
инсулинами были: инсулин гларгин
(50 %), инсулин детемир (47 %), ин-
сулин НПХ (нейтральный протамин

Хагедорна) (7 %), готовые смеси ин-
сулинов длинного и короткого дей-
ствия (премикс-инсулины) (2 %). Во-
семьдесят процентов пациентов до-
полнительно получали метформин.
После окончания периода наблю-
дения (24 недели) уровень HbA1c

снизился на 0,7 % в группе ликси-
зенатида и на 0,4 % в группе пла-
цебо (р < 0,001). Глюкоза натощак
снизилась в обеих группах без су-
щественной разницы между ними.
Напротив, постпрандиальная глике-
мия более явно снизилась в группе
ликсизенатида (на 5,5 ± 0,5 ммоль/л),
чем в группе плацебо (на 1,7 ± 
0,5 ммоль/л) (р < 0,001). Масса тела
(от исходной 88 кг) снизилась на
1,8 кг в группе ликсизенатида и на
0,5 кг в группе плацебо (р < 0,001).
Средняя суточная доза инсулина (ис-
ходная в среднем 56 ЕД) была сни-
жена на 5 ЕД в группе ликсизенати-
да и на 2 ЕД в группе плацебо. Двад-
цать восемь процентов пациентов в
группе ликсизенатида сообщили о
возникновении эпизодов гипоглике-
мии против 22 % в группе плацебо. 

Во втором исследовании комби-
нации ликсизенатида с базальным
инсулином ликсизенатид был добав-
лен к инсулину гларгин у пациен-

тов с неудовлетворительным глике-
мическим контролем на перораль-
ных сахароснижающих препаратах
(HbA1c 7–10 %, средний уровень
HbA1c 8,6 %) [38]. После первона-
чальной 12-недельной фазы титра-
ции дозы инсулина гларгин до дос-
тижения целевого уровня гликемии
натощак 4,4–5,6 ммоль/л (средний
уровень HbA1c снизился до 7,6 %)
пациенты были рандомизированы
в группы ликсизенатида (n = 223)
или плацебо (n = 223) в добавление
к проводимой терапии инсулином
(+ метформин) в течение 24 недель.
Выявлено, что средняя величина
HbA1c дополнительно снизилась до
7,0 % в группе ликсизенатида про-
тив 7,3 % в группе плацебо (р < 0,001).
Глюкоза натощак одинаково сни-
зилась в обеих группах, тогда как
постпрандиальная гликемия в боль-
шей степени снизилась в группе лик-
сизенатида (на 3,4 ± 0,5 ммоль/л),
чем в группе плацебо (на 0,1 ± 
0,5 ммоль/л) (р < 0,001). Масса тела
увеличилась на 1,2 кг в группе пла-
цебо и на 0,3 кг в группе ликсизена-
тида (исходный вес 86 кг) (р = 0,0012).
Эпизоды гипогликемии были за-
фиксированы в 0,80 случаев на паци-
ента в год в группе ликсизенатида про-
тив 0,44 случаев в группе плацебо.

Наконец, эффективность добав-
ления ликсизенатида к инсулину так-
же изучалась с участием пациентов
из Азии с неудовлетворительным
гликемическим контролем на инсу-
линотерапии (в комбинации (70 %)
или без комбинации с препаратами
сульфонилмочевины) [39]. Среди
участников исследования 60 % по-
лучали инсулин гларгин, 27 % — ин-
сулин детемир и 13 % находились
на терапии инсулином НПХ со сред-
несуточной дозой инсулина 25 ЕД.
Пациенты были рандомизированы
в группы ликсизенатида (n = 154) или
плацебо (n = 157) в комбинации с
базальным инсулином ± препараты
сульфонилмочевины. Через 24 неде-
ли периода исследования уровень
HbA1c снизился на 0,8 % в группе
ликсизенатида и повысился на 0,1 %
в группе плацебо (р < 0,001). Также
отмечено снижение глюкозы нато-
щак в группе ликсизенатида по
сравнению с группой плацебо (р =
0,0187). Постпрандиальная гликемия
снизилась на 8 ммоль/л в группе

Êëèíè÷åñêèå îáçîðû â ýíäîêðèíîëîãèè � ôåâðàëü 2015 � № 1

Êîìáèíàöèÿ èíñóëèíà ñ èíêðåòèíàìè: ñàõàðîñíèæàþùàÿ ñòðàòåãèÿ 

ïðè ñàõàðíîì äèàáåòå 2 òèïà

25

Òàáëèöà 1. Îïóáëèêîâàííûå êëèíè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ ñ äîáàâëåíèåì àãîíèñòîâ 

ðåöåïòîðîâ ÃÏÏ-1 ê ïðîâîäèìîé èíñóëèíîòåðàïèè

Ýêñåíàòèä BID Ëèêñèçåíàòèä

Ññûëêà 36 38 39 40

Êîëè÷åñòâî ïàöèåíòîâ 259 495 446 311

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü (íåäåëè) 30 24 24 24

HbA
1c

Èñõîäíûé 8,3 ± 0,9 8,4 ± 0,9 7,6 ± 0,5 8,5 ± 0,7

Èçìåíåíèÿ –1,7 (–1,9…–1,6) –0,7 ± 0,1 –0,7 ± 0,1 –0,8 ± 0,2

Èñõîäíûé

(êîíòðîëü)

8,5 ± 1,0 8,4 ± 0,8 7,6 ± 0,5 8,5 ± 0,8

Èçìåíåíèÿ

(êîíòðîëü)

–0,1 (–1,2…–0,9) –0,4 ± 0,1 –0,4 ± 0,1 +0,1 ± 0,2

Ãëþêîçà êðîâè íàòîùàê (ììîëü/ë) Èñõîäíûé 7,9 ± 2,1 8,1 ± 2,8 6,6 ± 1,7 7,8 ± 2,2

Èçìåíåíèÿ –1,6 (–1,9…–1,3) –0,6 ± 0,2 –0,3 ± 0,2 –0,4 ± 0,3

Èñõîäíûé

(êîíòðîëü)

8,3 ± 2,3 8,0 ± 2,7 6,7 ± 2,0 7,7 ± 2,3

Èçìåíåíèÿ 

(êîíòðîëü)

–1,5 (–1,8…–1,2) –0,6 ± 0,3 –0,5 ± 0,2 0,3 ± 0,3

Ãèïîãëèêåìèÿ

Àãîíèñòû

ðåö. ÃÏÏ-1 

1,4

1

206

2

28

3

42

3

, 33

4

Êîíòðîëü 1,2

1

522

1

22

3

24

3

, 28

4

Èñõîäíûé 95 ± 20 89 ± 21 88 ± 22 66 ± 13

Ìàññà òåëà Èçìåíåíèÿ –1,8 (–2,4…–1,1) –1,8 ± 0,2 0,3 ± 0,3 –0,4

Èñõîäíûé

(êîíòðîëü)

93 ± 21 88 ± 20 87 ± 21 66 ± 12

Èçìåíåíèÿ 

(êîíòðîëü)

1,0 (0,2–1,7) –0,5 ± 0,3 1,2 ± 0,3 +0,1

Âî âñåõ èññëåäîâàíèÿõ ïðèìåíÿëè èíñóëèí ãëàðãèí. ×àñòîòà ãèïîãëèêåìèè ïðåäñòàâëÿëà ñîáîé êîëè÷åñòâî ýïè-

çîäîâ ãèïîãëèêåìèè íà ïàöèåíòà â ãîä

1

, ÷èñëî ñëó÷àåâ

2

èëè ïðîöåíò ïàöèåíòîâ, èñïûòàâøèõ õîòÿ áû îäèí ýïèçîä

ãèïîãëèêåìèè

3

. Â îäíîì èññëåäîâàíèè òàêæå ñîîáùàëñÿ ïðîöåíò ïàöèåíòîâ, íå ïîëó÷àâøèõ ïðåïàðàòû ñóëü-

ôîíèëìî÷åâèíû, èñïûòàâøèõ õîòÿ áû îäèí ýïèçîä ãèïîãëèêåìèè4. Èñõîäíàÿ âàðèàáåëüíîñòü ïðåäñòàâëåíà

ñòàíäàðòíûì îòêëîíåíèåì (SD), âàðèàáåëüíîñòü ýôôåêòà — ñòàíäàðòíîé îøèáêîé (SE), âàðèàáåëüíîñòü âíóò-

ðè èíòåðâàëà — 95 % äîâåðèòåëüíûì èíòåðâàëîì (ÄÈ). ÃÏÏ-1 — ãëþêàãîíîïîäîáíûé ïåïòèä-1; HbA
1c

—

ãëèêîçèëèðîâàííûé ãåìîãëîáèí.



ликсизенатида и не изменилась в
группе плацебо (р < 0,001). Симп-
томатическая гипогликемия чаще
случалась в группе ликсизенатида
(42,9 %), чем в группе плацебо
(23,6 %). Напротив, среди пациентов,
не получавших препараты сульфо-
нилмочевины, эпизоды гипоглике-
мии возникали с одинаковой час-
тотой в обеих группах (32,6 % против
28,3 % соответственно). Сущест-
венных изменений массы тела в груп-
пах не произошло, тогда как суточная
доза инсулина снизилась на 1,4 ЕД
в группе ликсизенатида и только на
0,1 ЕД в группе плацебо (р = 0,0019).

Àëáèãëóòèä

В одном исследовании сравнивались
результаты добавления агониста ре-
цепторов ГПП-1 для введения раз
в неделю албиглутида (n = 285) и
инсулина лизпро (n = 281) к прово-
дившейся терапии инсулином глар-
гин (+ пероральные сахароснижа-
ющие препараты, кроме сульфонил-
мочевины) у пациентов с СД 2 типа
и неудовлетворительным гликеми-
ческим контролем (средний уровень
HbA1c 8,5%) [40]. Существовал ал-
горитм титрации дозы инсулина
гларгин до достижения уровня глю-
козы натощак 4,4–7,2 ммоль/л. Че-
рез 26 недель исследования уровень
HbA1c одинаково снизился в группе
албиглутида (0,8 ± 0,1 %) и в груп-
пе инсулина лизпро (0,7 ± 0,2 %).
Также было отмечено одинаковое
снижение глюкозы натощак в обе-
их группах. Масса тела (исходно
92 кг) снизилась в группе албиглу-
тида на 0,7 ± 0,2 кг и повысилась
при применении инсулина лизпро
на 0,8 ± 0,2 кг (р < 0,001). Средняя
доза инсулина гларгин не менялась
в течение исследования. Тридцать
два процента пациентов, получав-
ших албиглутид, сообщили об эпи-
зодах гипогликемии против 50 % в
группе инсулина лизпро. 

Êëèíè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ

êîìáèíàöèè èíãèáèòîðîâ

ÄÏÏ-4 ñ èíñóëèíîì

Âèëäàãëèïòèí

В первом исследовании комбина-
ции ингибиторов ДПП-4 с инсули-
ном добавляли вилдаглиптин (или
плацебо) к инсулинотерапии у па-
циентов с неудовлетворительной

компенсацией углеводного обмена
(HbA1c 7,5–11 %, средний уровень
HbA1c 8,4 %; n = 296) [41]. Пациенты
получали базальный и прандиаль-
ный инсулин (в среднем 2,8 инъек-
ции в день, среднесуточная доза
инсулина 82 ЕД). Спустя 24 недели
периода исследования HbA1c сни-
зился на 0,5 % в группе вилдаглип-
тина против 0,2 % в группе плацебо
(исходный уровень 8,4 %) (р = 0,01).
На протяжении исследования в груп-
пе вилдаглиптина зафиксировано 113
эпизодов легкой гипогликемии,
тогда как в группе плацебо — 185
эпизодов гипогликемии, включая
6 эпизодов тяжелой гипоглике-
мии. Средняя суточная доза инсу-
лина в группе вилдаглиптина сни-
зилась на 1,9 ЕД и увеличилась на
2,4 ЕД в группе плацебо. Изменения
массы тела существенно не отли-
чались в группах (табл. 2).

В другом исследовании в тече-
ние 24 недель наблюдались 449 па-
циентов, которым к проводимой
инсулинотерапии (+ метформин) был
добавлен вилдаглиптин [42]. Участ-
ники получали инсулин длительно-
го действия (22 %), инсулин сред-
ней продолжительности действия
(17 %) и премикс-инсулин (60 %) в
среднесуточной дозе 40 ЕД. У них
был неудовлетворительный глике-
мический контроль (HbA1c 7,5–11 %,
среднее значение 8,8 %). Выявлено,
что HbA1c снизился в группе вил-
даглиптина на 0,8 % и только на
0,1 % в группе плацебо (р < 0,001).
Глюкоза натощак уменьшилась в
группе вилдаглиптина, но осталась
без изменений в группе плацебо (р =
0,050). Эпизоды гипогликемии воз-
никали у 8,4 % пациентов в группе
вилдаглиптина и у 7,2 % в группе
плацебо. Исходная среднесуточная
доза инсулина составляла 41 ЕД и
была незначительно уменьшена в
обеих группах без существенных
различий. Изменений массы тела в
течение исследования в обеих груп-
пах не произошло. 

Ñèòàãëèïòèí

В первом исследовании комбинации
ситаглиптина с инсулином ингиби-
тор ДПП-4 или плацебо были до-
бавлены к проводимой инсулиноте-
рапии (+ метформин) в течение 24
недель у 641 пациента с плохо конт-

ролируемым СД 2 типа (HbA1c 7,5–
11 %, среднее значение HbA1c 8,6 %)
[43]. Семьдесят четыре процента па-
циентов получали инсулин длитель-
ного действия или инсулин сред-
ней продолжительности действия,
а 26 % лечили премикс-инсулином.
Через 24 недели периода исследо-
вания HbA1c снизился на 0,6 % в
группе ситаглиптина и не изменил-
ся в группе плацебо (р < 0,001). Глю-
коза натощак также снизилась толь-
ко в группе ситаглиптина (р < 0,001).
Аналогичным образом постпран-
диальная гликемия снизилась в груп-
пе ситаглиптина (на –1,7 ммоль/л,
95 % ДИ –2,2…–1,2), но не изменилась
в группе плацебо (0,3 ммоль/л, 95 %
ДИ –0,2…–0,7) (р < 0,001). Гипогли-
кемические состояния возникали
у 16 % пациентов в группе ситаг-
липтина и у 8 % в группе плацебо.
Доза инсулина была уменьшена на
0,1 ЕД в группе ситаглиптина и на
1,6 ЕД в группе плацебо (исходно
44 ЕД инсулина длительного дей-
ствия и 67–74 ЕД премикс-инсули-
на). Масса тела уменьшилась на
0,1 кг в обеих группах.

В другом исследовании проводи-
лось сравнение комбинации ситаг-
липтина с инсулинотерапией против
увеличения дозы инсулина у 140 па-
циентов на инсулинотерапии (+ пе-
роральные сахароснижающие пре-
параты) с неудовлетворительным
гликемическим контролем (исход-
ный уровень HbA1c 7,5–11 %, среднее
значение HbA1c 9,2 %). Пациенты
получали только инсулин гларгин
(48 %), инсулин гларгин в комби-
нации с ультракоротким инсулином
(23 %) или инсулин НПХ в комби-
нации с инсулином короткого дей-
ствия (29 %). Средняя суточная до-
за инсулина составляла 37 ЕД. Обна-
ружено, что по окончании 24-не-
дельного периода исследования
ситаглиптин (средняя доза инсули-
на была уменьшена на 2 ЕД) обес-
печил снижение HbA1c на 0,6 %, тог-
да как в группе, где дозу инсулина
повысили на 10 ЕД, HbA1c снизил-
ся лишь на 0,2 % (р < 0,005) [44].
Глюкоза натощак снизилась приб-
лизительно на 1 ммоль/л в обеих
группах при отсутствии существен-
ных различий между ними. Гипо-
гликемия возникала в 7 случаях на
пациента в год в группе ситаглип-

Clinical Reviews in Endocrinology � ôåâðàëü 2015 � № 126

Ahren B.



тина против 14,3 случая на паци-
ента в год в группе инсулинотера-
пии. Масса тела снизилась на 0,7 кг
в группе ситаглиптина и увеличи-
лась на 1,1 кг в группе инсулино-
терапии (р < 0,05).

В третьем исследовании изуча-
ли эффекты добавления ситаглип-
тина (n = 236) или плацебо (n = 232)
к инсулинотерапии (инсулин дли-
тельного действия, средней продол-
жительности или премикс-инсулин)
в комбинации с метформином в
течение 6 месяцев. Показано, что при
добавлении ситаглиптина HbA1c сни-
жается на 0,8 % (исходно 8,5 %), не
меняясь в группе плацебо (р < 0,001).
По отношению к группе плацебо
глюкоза натощак в группе ситаг-
липтина снизилась на 1,0 ммоль/л,
а постпрандиальная гликемия —
на 2,0 ммоль/л. Гипогликемические
состояния наблюдались у 18 % па-
циентов в группе ситаглиптина и у
8 % в группе плацебо [45].

Àëîãëèïòèí

Алоглиптин (в двух дозах) или пла-
цебо были назначены дополнитель-
но к проводимой инсулинотерапии
отдельно (40 %) или с метформи-
ном 390 пациентам с неудовлетво-
рительным гликемическим контро-
лем (HbA1c > 8,0 %; исходный уро-

вень HbA1c 9,3 %) [46]. Участники
получали премикс-инсулин или ком-
бинацию инсулинов (64 %), только
базальный инсулин длительного
действия (34 %) или только инсулин
короткого действия (2 %). Средняя
суточная доза инсулина составляла
57 ЕД. В течение 26 недель иссле-
дования суточные дозы инсулина
не корректировались. Алоглиптин
снизил уровень HbA1c на 0,6 %
(12,5 мг в день; n = 131) и на 0,7 %
(25 мг в день; n = 129) против сни-
жения уровня HbA1c на 0,1 % в
группе плацебо (n = 130) (р < 0,001).
Глюкоза натощак снизилась в груп-
пе алоглиптина в дозе 25 мг (–0,6 ±
0,3 ммоль/л) в отличие от группы пла-
цебо (0,3 ± 0,3 ммоль/л; р = 0,030),
но не изменилась в группе алоглип-
тина в дозе 12,5 мг. Количество па-
циентов, сообщивших об эпизодах
гипогликемии, было приблизитель-
но одинаковым во всех трех группах
(24–27 %). Масса тела увеличилась
на 0,6 кг (исходно 88 кг) во всех
трех группах.

Ñàêñàãëèïòèí

Саксаглиптин или плацебо были до-
полнительно к проводимой терапии
(базальный инсулин или премикс-
инсулин ± метформин) назначены
455 пациентам с неудовлетворитель-

ным гликемическим контролем
(HbA1c 7,5–11 %). В течение 24 не-
дель исследования суточная доза
инсулина была оставлена без изме-
нений [47]. В сравнении с группой
плацебо снижение уровня HbA1c

на фоне саксаглиптина составило
0,4 % (р < 0,001). Различий в количе-
стве эпизодов гипогликемии в груп-
пах не было (18 % при применении
саксаглиптина и 20 % в случае пла-
цебо). Масса тела увеличилась на
0,4 кг в группе саксаглиптина и на
0,2 кг в группе плацебо. В ходе до-
полнительной фазы исследования
было продемонстрировано сохране-
ние достигнутых результатов в те-
чение 52 недель [48].

Ëèíàãëèïòèí

Линаглиптин или плацебо были наз-
начены дополнительно к проводи-
мой терапии базальным инсулином
(± метформин и/или пиоглитазон)
1261 пациенту с неудовлетворитель-
ным гликемическим контролем
(HbA1c 7–10 %). За период исследо-
вания в течение первых 24 недель
суточную дозу инсулина не меняли,
но впоследствии проводилась титра-
ция дозы в зависимости от уровня
глюкозы натощак [49]. Через 24 не-
дели HbA1c снизился на 0,6 % (ис-
ходно 8,3 %) в группе линаглипти-

Êëèíè÷åñêèå îáçîðû â ýíäîêðèíîëîãèè � ôåâðàëü 2015 � № 1

Êîìáèíàöèÿ èíñóëèíà ñ èíêðåòèíàìè: ñàõàðîñíèæàþùàÿ ñòðàòåãèÿ 

ïðè ñàõàðíîì äèàáåòå 2 òèïà
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Òàáëèöà 2. Îïóáëèêîâàííûå êëèíè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ êîìáèíàöèè èíãèáèòîðîâ ÄÏÏ-4 ñ áàçàëüíûì è ïðàíäèàëüíûì èíñóëèíîì

Âèëäàãëèïòèí Ñèòàãëèïòèí Àëîãëèïòèí Ñàêñàãëèïòèí Ëèíàãëèïòèí

Ññûëêà 42 43 44 45 47 49 50

Êîëè÷åñòâî ïàöèåíòîâ 296 449 641 124 390 455 1261

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü (íåäåëè) 24 24 24 24 26 52 24

Ïðåïàðàò ñðàâíåíèÿ Èíñóëèí ñò Èíñóëèí ñò Èíñóëèí ñò Èíñóëèí âîç Èíñóëèí ñò Èíñóëèí ñò Èíñóëèí ñò

HbA
1c

(%) Èñõîäíûé 8,4 ± 1,0 8,8 ± 1,0 8,7 ± 0,9 9,2 ± 1,0 9,3 ± 1,1 8,7 ± 0,9 8,3 ± 0,1

Èçìåíåíèÿ –0,5 ± 0,1 –0,8 ± 0,1 –0,6 (–0,7…–0,5) –0,6 (–0,9…–0,3) –0,7 –0,8 ± 0,1 –0,6 ±  0,1

Èñõîäíûé

(ïëàöåáî)

8,4 ± 1,1 8,8 ± 1,0 8,6 ± 0,9 9,2 ± 1,1 9,3 ± 1,1 8,6 ± 0,9 8,3 ± 0,1

Èçìåíåíèÿ

(ïëàöåáî)

–0,2 ± 0,1 –0,1 ± 0,1 0 (–0,1…0,1) –0,2 (–0,5…0,3) –0,1 –0,4 ± 0,1 –0,1 ± 0,1

Èñõîäíûé 9,3 ± 3,1 9,6 ± 2,6 9,8 ± 2,9 9,0 ± 3,3 10,3 ± 3,9 NR 8,2 ± 2,6

Èçìåíåíèÿ –0,8 ± 0,3 –0,8 –1,0 (–1,4…–0,7) –1,0 (–2,7… –0,2) –0,6 ± 0,3 –0,2 ± 0,2

Èñõîäíûé

(ïëàöåáî)

8,7 ± 3,1 9,1 ± 2,5 9,9 ± 3,3 8,4 ± 2,8 10,9 ± 4,3 NR 8,4 ± 2,6

Èçìåíåíèÿ 

(ïëàöåáî)

–0,2 ± 0,4 –0,2 –0,2 (–0,6…0,2) –1,3 (–1,8…–0,5) 0,3 ± 0,3 –0,3 ± 0,2

Ãèïîãëèêåìèÿ 113

1

8,4

2

16

2

7

2

20

2

23

2

23

2

Ãèïîãëèêåìèÿ ïëàöåáî 185

1

7,2

2

8

2

14

2

40

2

27

2

22

2

Ìàññà òåëà (êã) Èñõîäíûé 95 ± 2 78 ± 16 87 ± 19 69 ± 12 87 ± 19 88 ± 18 ÈÌÒ (31 ± 5)

Èçìåíåíèÿ 1,3 ± 0,3 0,1 –0,1 (–0,2…0,4) –0,7 0,6 ± 0,2 0,8 –0,2 ± 0,1

Èñõîäíûé

(ïëàöåáî)

95 ± 2 79 ± 17 87 ± 18

(–1,4…–0,1)

66 ± 10

91 ± 21 86 ± 16 ÈÌÒ (31 ± 5)

Èçìåíåíèÿ

(ïëàöåáî)

0,6 ± 0,3 –0,4 –0,1 (–0,3…0,4) 1,1  (0,2–1,8) 0,6 ± 0,2 0,5 0,1 ± 0,1

Â èññëåäîâàíèÿõ ïðèìåíÿëè èíñóëèí äëèòåëüíîãî äåéñòâèÿ, ñðåäíåé ïðîäîëæèòåëüíîñòè äåéñòâèÿ è ïðåìèêñ-èíñóëèí. ×àñòîòà ãèïîãëèêåìèè ïðåäñòàâëÿëà ñîáîé ÷èñëî

ñëó÷àåâ

1

èëè ïðîöåíò ïàöèåíòîâ, èñïûòàâøèõ õîòÿ áû îäèí ýïèçîä ãèïîãëèêåìèè

2

. Èñõîäíàÿ âàðèàáåëüíîñòü ïðåäñòàâëåíà ñòàíäàðòíûì îòêëîíåíèåì (SD), âàðèàáåëüíîñòü

ýôôåêòà — ñòàíäàðòíîé îøèáêîé (SE), âàðèàáåëüíîñòü âíóòðè èíòåðâàëà — 95 % äîâåðèòåëüíûì èíòåðâàëîì (ÄÈ). ÈÌÒ — èíäåêñ ìàññû òåëà (êã/ì

2

); HbA
1c

— ãëèêî-

çèëèðîâàííûé ãåìîãëîáèí; èíñóëèí ñò — èíñóëèí â ñòàáèëüíîé äîçå; èíñóëèí âîç — èíñóëèí â âîçðàñòàþùåé äîçå.



на и на 0,1 % в группе плацебо (р <
0,001). По сравнению с группой пла-
цебо снижение глюкозы натощак 
в группе линаглиптина составило
0,6 ммоль/л (95 % ДИ –0,9…–0,4).
В течение следующих 28 недель
доза инсулина была увеличена на
2,6 ЕД в группе линаглиптина и на
4,2 ЕД в группе плацебо, но допол-
нительного снижения уровня HbA1c

не наблюдалось. Различий между
группами в частоте гипогликеми-
ческих эпизодов не было (23 % в
группе линаглиптина, 22 % в группе
плацебо через 24 недели). Масса те-
ла уменьшилась на 0,3 кг в группе
линаглиптина и на 0,04 кг в группе
плацебо.

Ñðàâíåíèå êîíòðîëèðóåìûõ

èññëåäîâàíèé êîìáèíàöèé

èíêðåòèíîâ ñ èíñóëèíîì

Как отмечалось выше, снижение
HbA1c, тощаковой и постпрандиаль-
ной гликемии, низкий риск гипог-
ликемии, предотвращение прибавки
веса и потенциальное изменение
течения заболевания являются ос-
новными преимуществами комби-
нированного применения инкрети-
нов с инсулином при СД 2 типа. За
исключением прямых доказательств
модифицирующего заболевания эф-
фекта такой комбинации, суммиро-
ванные результаты представленных
ниже контролируемых исследова-
ний включают информацию по всем
вышеперечисленным аспектам и поз-
воляют сравнить их между собой
(табл. 1 и 2).

HbA
1c

Среднее снижение HbA1c в конт-
ролируемых клинических иссле-
дованиях добавления инкретинов
к инсулину в стабильной в течение
6 месяцев дозе составило –0,8 ± 0,1
% по сравнению с –0,3 ± 0,1 % при
применении плацебо (р < 0,001;
табл. 1 и 2). Степень снижения
HbA1c существенно не различа-
лась при использовании двух раз-
ных стратегий терапии инкрети-
нами, так как в сравнении с груп-
пой плацебо снижение HbA1c сос-
тавило –0,6 ± 0,2 % в группах
агонистов рецепторов ГПП-1 (n = 4
исследования) и –0,5 ± 0,1 % в
группах ингибиторов ДПП-4 (n = 6
исследований).

Ãëþêîçà íàòîùàê

Глюкоза натощак также снижает-
ся при добавлении инкретинов к
инсулину в прежней дозе. Выявле-
но снижение на –0,7 ± 0,1 ммоль/л на
фоне дополнительного приема инк-
ретинов против –0,3 ± 0,1 ммоль/л
в группах плацебо (р = 0,027; табл.
1 и 2). Не обнаружено различий в
степени снижения тощаковой гли-
кемии при применении двух стра-
тегий терапии инкретинами: наблю-
далось снижение глюкозы натощак
на 0,2 ± 0,2 ммоль/л в группах аго-
нистов рецепторов ГПП-1 (n = 4 ис-
следования) и на –0,6 ± 0,2 ммоль/л
в группах ингибиторов ДПП-4 (n =
5 исследований).

Ïîñòïðàíäèàëüíàÿ ãëèêåìèÿ

В нескольких исследованиях также
оценивался уровень постпрандиаль-
ной гликемии при добавлении инк-
ретинов к инсулину без изменения
его дозы. Результаты показали, что
постпрандиальная гликемия значи-
тельно снижалась при добавлении
агонистов рецепторов ГПП-1 эксе-
натида BID [35] и ликсизенатида
[38], тогда как добавление ингиби-
тора ДПП-4 ситаглиптина умерен-
но снижало уровень постпранди-
альной гликемии [43].

Ãèïîãëèêåìèÿ

В большинстве исследований, где
комбинация препаратов инкретино-
вого ряда с инсулином сравнивалась
с проводимой ранее инсулинотера-
пией, частота гипогликемических
состояний существенно не отлича-
лась между группами (табл. 1 и 2).
Учитывая, что в большинстве пред- 
ставленных исследований уровень
HbA1c снижался после добавления
к терапии инкретинов по сравне-
нию с плацебо, ожидаемый риск
гипогликемии в группах комбини-
рованного с инкретинами лечения
должен был увеличиться. Так как по-
лучены обратные результаты, мож-
но сделать вывод о том, что препа-
раты инкретинового ряда снижают
риск гипогликемии. Это заключе-
ние очевидно в исследованиях, где
комбинация инкретинов с базаль-
ным инсулином сравнивалась с уси-
лением терапии с помощью добавле-
ния инсулина короткого действия
[36, 40] или увеличения дозы инсу-

лина [44]. Причиной снижения рис-
ка гипогликемии при дополнитель-
ном назначении к инсулину препара-
тов инкретинового ряда может быть
снижение дозы инсулина, что обыч-
но наблюдается при такой комби-
нации. Это также может быть свя-
зано с контррегуляцией уровня
глюкозы глюкагоном, как недавно
было продемонстрировано при до-
бавлении ингибитора ДПП-4 вил-
даглиптина к инсулину; благодаря
постоянной контррегуляции глю-
кагоном глюкозы крови обеспечи-
вается достаточный для предуп-
реждения гипогликемии выброс
глюкозы печенью [30].

Ïðèáàâêà âåñà

Масса тела существенно снижалась
на –0,9 ± 0,5 кг при добавлении аго-
нистов рецепторов ГПП-1 к прово-
димой инсулинотерапии в сравнении
с 0,4 ± 0,4 кг в группах плацебо,
что соответствует снижению с поп-
равкой на эффект плацебо на –1,4 ±
0,5 кг (табл. 1). Напротив, ингиби-
торы ДПП-4 нейтральны при добав-
лении к инсулину в отношении дей-
ствия на массу тела, изменение ве-
са с поправкой на эффект плацебо
составило –0,2 ± 0,1 кг (табл. 2). 

Äðóãèå èññëåäîâàíèÿ,

êîìáèíèðóþùèå èíêðåòèíû

ñ èíñóëèíîì

Äîáàâëåíèå èíñóëèíà 

ê àãîíèñòó ðåöåïòîðîâ ÃÏÏ-1

В одном исследовании изучали до-
бавление базального инсулина к те-
рапии агонистом рецепторов ГПП-1
у пациентов с недостаточно хоро-
шим гликемическим контролем.
Первоначально в исследовании изу-
чалось добавление лираглутида у
пациентов с неудовлетворительным
гликемическим контролем на мет-
формине (± препараты сульфонил-
мочевины, которые были отменены
в начале исследования) (n = 988)
[50]. Через 12 недель пациентов, у
которых не удалось достичь компен-
сации углеводного обмена (HbA1c >
7,0 %), рандомизировали в две груп-
пы: в первой контрольной группе
участники продолжали получать
метформин и лираглутид, во вто-
рой — к терапии был добавлен ин-
сулин детемир с титрацией дозы
до достижения глюкозы натощак
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4–6 ммоль/л. Спустя следующие
26 недель уровень HbA1c снизился
на 0,5 % в группе комбинации ли-
раглутида и инсулина детемир, тогда
как в группе лираглутида и метфор-
мина дополнительного снижения
HbA1c не произошло (р < 0,001). Глю-
коза натощак в большей степени
снизилась в группе лираглутида и
инсулина детемир, чем в контроль-
ной группе лираглутида (р < 0,001).
Частота гипогликемических сос-
тояний составила 9,2 % в группе
комбинации с инсулином детемир
и только 1,3 % в группе лираглути-
да с метформином. Масса тела (ис-
ходно 96 кг) уменьшилась на 3,5 кг
на фоне терапии лираглутидом в
первой фазе исследования, впосле-
дствии снизилась на 0,16 кг в груп-
пе комбинации с инсулином дете-
мир и на 0,95 кг в группе лираглу-
тида без инсулина (р = 0,03).

Ïåðâîíà÷àëüíîå íàçíà÷åíèå 

êîìáèíàöèè èíêðåòèíîâ ñ èíñóëèíîì

Лираглутид изучали в фиксирован-
ной комбинации с инсулином дег-
лудек в рандомизированном клини-
ческом исследовании с участием
пациентов с СД 2 типа [51]. В этом
широкомасштабном исследовании
пациентов, получавших метфор-
мин ± пиоглитазон с неудовлетво-
рительным гликемическим контро-
лем (исходный уровень HbA1c 8,3 %),
рандомизировали в три группы: в
первой к терапии был добавлен ин-
сулин деглудек (n = 414), во второй —
лираглутид (n = 415), в третьей —
комбинация инсулина деглудек и
лираглутида (n = 834). Через 26 не-
дель лечения уровень HbA1c сни-
зился на 1,4 % в группе инсулина
деглудек, на 1,3 % в группе лираглу-
тида и на 1,9 % в группе комбина-
ции инсулина деглудек и лираглу-
тида. Масса тела увеличилась на
2,2 кг в группе инсулина деглудек,
уменьшилась на 2,4 кг в группе
лираглутида и не изменилась при
применении их комбинации. Сум-
марное количество эпизодов ги-
погликемии составило 1,3 случая
на пациента в год в группе инсули-
на деглудек и было снижено до 0,9
случая на пациента в год в группе
комбинации с лираглутидом (0,1
случая на пациента в год в группе
лираглутида).

В другом исследовании 217 па-
циентов с неудовлетворительным
гликемическим контролем, полу-
чавших метформин ± препараты
сульфонилмочевины, рандомизиро-
вали в группы комбинации ситаг-
липтина с препаратами сульфонил-
мочевины и ситаглиптина с инсу-
лином детемир (все получали также
метформин). Спустя 26 недель пе-
риода исследования на фоне прие-
ма ситаглиптина уровень HbA1c

снизился на 0,9 % (исходный сред-
ний уровень HbA1c 8,5 %), тогда как
в группе комбинации ситаглипти-
на и инсулина детемир — на 1,4 %.
О возникновении гипогликемичес-
ких состояний в группе ситаглип-
тина сообщили 1,7 % пациентов, в
группе комбинации с инсулином де-
темир — 1,3 %. Масса тела умень-
шилась в обеих группах со средним
снижением 1,7 кг в группе ситаг-
липтина и 0,8 кг в группе комби-
нации с инсулином детемир [52].

Íåêîíòðîëèðóåìûå èññëåäîâàíèÿ

êîìáèíàöèè èíêðåòèíîâ ñ èíñóëèíîì 

Проведено также несколько неко-
нтролируемых исследований ком-
бинации инсулинотерапии с пре-
паратами инкретинового ряда у
пациентов с СД 2 типа, результаты
которых согласуются с получен-
ными в контролируемых исследо-
ваниях. В одном ретроспективном
анализе было показано, что добав-
ление эксенатида BID у 188 паци-
ентов на инсулинотерапии привело
к снижению HbA1c на 0,66 % (исход-
но 8,1 %) в течение 6 месяцев, эф-
фект оставался стабильным в тече-
ние двух лет. Средняя доза инсу-
лина снижалась до 15 %, и только
4 % пациентов сообщили об эпи-
зодах гипогликемии [53]. В иссле-
довании c участием пациентов с
ожирением и СД 2 типа к проводи-
мой инсулинотерапии добавляли
эксенатид BID (n = 21) или лираглу-
тид (n = 40). Было показано сниже-
ние HbA1c на 1,0 % (исходный уро-
вень HbA1c 8,9 %) в обеих группах
через 7 месяцев. В то же время су-
точная доза инсулина была сниже-
на с 91 до 52 ЕД, и сообщено толь-
ко о нескольких эпизодах гипогли-
кемии [54]. Более того, проводилось
исследование с участием пациентов
с ожирением и выраженной инсу-

линорезистентностью, находящих-
ся на инсулинотерапии с концент-
рацией инсулина 500 ЕД/мл (сред-
несуточная доза 192 ЕД), которые
в течение 12 недель дополнитель-
но получали лираглутид. Это при-
вело к снижению уровня HbA1c на
1,4 % (исходный средний уровень
HbA1c 8,5 %) при снижении дозы
инсулина на 28 %. Сообщений о
возникновении гипогликемических
состояний не поступало, а масса
тела снизилась на 5 кг (исходный
средний вес 136 кг) [55].

Áåçîïàñíîñòü êîìáèíàöèè

èíêðåòèíîâ ñ èíñóëèíîì

Показано, что терапия препаратами
инкретинового ряда имеет хороший
профиль безопасности и переноси-
мости, а единственным частым по-
бочным эффектом является тошно-
та и рвота в начале применения аго-
нистов рецепторов ГПП-1 [15–18].
Локальные реакции в месте инъек-
ции (узелки и/или эритема) также
иногда возникают при лечении аго-
нистами рецепторов ГПП-1, хотя
встречаются редко и со временем
проходят. Против агонистов рецеп-
торов ГПП-1 могут образовывать-
ся антитела, что чаще возникает
при применении агонистов на ос-
нове эксендина-4 (эксенатид, лик-
сизенатид), чем на основе ГПП-1. 

Напротив, исходя из совокупно-
го анализа результатов клинических
исследований, при лечении ингиби-
торами ДПП-4 побочные эффекты
возникают редко [56, 57]. Недавно
обсуждалось, приводит ли терапия
инкретинами к повышению риска
острого панкреатита. Проведенные
совокупные или мета-анализы не
выявили повышение риска острого
панкреатита при применении пре-
паратов инкретинового ряда в срав-
нении с плацебо или другими препа-
ратами [56, 57]. Тем не менее необ-
ходимо динамическое наблюдение
за состоянием поджелудочной желе-
зы у пациентов, получающих агонис-
ты рецепторов ГПП-1, а пациентам
с острым панкреатитом в анамне-
зе препараты инкретинового ряда
назначать не следует. По данным,
полученным в ходе исследований на
грызунах, прием агонистов рецеп-
торов ГПП-1 ассоциирован с разви-
тием медуллярной карциномы щи-
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товидной железы [58]. Однако это-
го не наблюдалось в исследованиях
на других животных или с участи-
ем человека, возможно, благодаря
тому, что в С-клетках у человека
экспрессия рецепторов ГПП-1 ни-
же, чем у грызунов [59].

Обсуждалось влияние препаратов
инкретинового ряда на риск сер-
дечно-сосудистых осложнений, и
мета-анализы показали отсутствие
в этой связи значительного влияния
агонистов рецепторов ГПП-1 [60]
или ингибиторов ДПП-4 [61]. Более
того, по настоящее время проводит-
ся несколько исследований сердеч-
но-сосудистой безопасности приме-
нения инкретинов, а два недавно
опубликованных исследования не
выявили повышения риска сердечно-
сосудистых заболеваний при приме-
нении саксаглиптина [62] или алог-
липтина [63].

Безопасность инсулинотерапии не
вызывает сомнений, за исключени-
ем риска гипогликемических сос-
тояний и прибавки веса, ожидаемых
побочных эффектов сахароснижаю-
щего действия инсулина. По предс-
тавленным в этом обзоре данным
клинических исследований, комби-
нируя препараты инкретинового ря-
да и инсулин, не должно возникать
дополнительного повода для беспо-
койства в отношении безопасности
и переносимости этой комбинации
[35–49]. Количество побочных эф-
фектов в группах комбинации ин-
кретинов с инсулином не выше, чем
в группах плацебо в плацебо-конт-
ролируемых клинических исследо-
ваниях добавления агонистов ре-
цепторов ГПП-1 или ингибиторов
ДПП-4 к проводимой инсулиноте-
рапии, за исключением тошноты
и рвоты в группах агонистов рецеп-
торов ГПП-1. Данные также включа-
ют недавно обсуждаемый вопрос о
риске развития острого панкреатита. 

Необходимо принять во внима-
ние ряд практических аспектов при-
менения препаратов инкретиново-
го ряда. Показано снижение дозы
ситаглиптина, вилдаглиптина, сак-
саглиптина и алоглиптина у пациен-
тов со снижением функции почек
в связи с почечным путем выведения
данных препаратов. Эксенатид и ли-
раглутид должны с осторожностью
назначаться при снижении функ-

ции почек в связи с малым опытом
их применения у данной категории
пациентов. Вилдаглиптин не реко-
мендован пациентам с нарушени-
ем функции печени. Что касается
новых терапевтических комбинаций,
назначение препаратов инкретино-
вого ряда с инсулином требует вни-
мательного динамического наблю-
дения с выявлением возможных не-
желательных явлений, о которых
ранее не сообщалось.

Âûâîäû è ìåñòî 

êîìáèíàöèè èíêðåòèíîâ

ñ èíñóëèíîì â êëèíè÷åñêîé

ïðàêòèêå 

Комбинация препаратов инкрети-
нового ряда с инсулином является
перспективной, так как улучшает
гликемический контроль с низким
риском увеличения количества ги-
погликемических состояний и низ-
ким риском прибавки веса. Ком-
бинация инкретинов с инсулином
особенно целесообразна у пациен-
тов с недостаточным снижением
уровня HbA1c на базальном инсу-
лине. У некоторых пациентов не-
достаточное снижение гликемии
может быть обусловлено клини-
ческой инертностью с нежеланием
повышать дозу инсулина в связи со
страхом гипогликемии и прибавки
веса. Дополнительное назначение
препаратов инкретинового ряда с
низким риском гипогликемии и при-
бавки веса может предотвратить
клиническую инертность пациентов.

Добавление инкретинов целесо-
образно также у пациентов, полу-
чающих базальный инсулин, с не-
достаточным снижением уровня
HbA1c в результате постпрандиаль-
ной гипергликемии или частых эпи-
зодов гипогликемии. В этом случае
терапия инкретинами имеет ряд
преимуществ перед добавлением
прандиального инсулина. Особен-
но важным является предотвра-
щение гипогликемии, ассоцииро-
ванной как с краткосрочными,
так и долгосрочными нежелатель-
ными явлениями, в частности сер-
дечно-сосудистыми осложнениями.
Таким образом, комбинированное
применение инкретинов с инсули-
ном позволяет предотвратить как
острые, так и поздние осложнения
заболевания. 

Основным показанием к комби-
нации инкретинов с инсулином яв-
ляется неудовлетворительный глике-
мический контроль и/или недопус-
тимо высокая частота гипогликемии
и/или прибавка веса у пациентов,
получающих базальный инсулин ±
метформин. У пациентов с невысо-
ким уровнем HbA1c (< 7,5 %) реко-
мендовано снижение дозы базаль-
ного инсулина при добавлении пре-
паратов инкретинового ряда. Ком-
бинация инкретинов с инсулином
также является предпочтительной
стратегией лечения у пациентов, на-
ходящихся на терапии инкретинами
и метформином с неудовлетвори-
тельной компенсацией углеводного
обмена. Комбинированное назначе-
ние инкретинов с инсулином может
быть начато либо с препарата инк-
ретинового ряда, либо с инсулина.

Также возможно первоначальное
назначение комбинированного ле-
чения инкретинами и инсулином па-
циентам, получающим метформин,
с неудовлетворительной компенса-
цией углеводного обмена. Раннее
назначение комбинированного лече-
ния является вариантом агрессив-
ного лечения в начале заболевания
для достижения продолжительного
контроля. Для оценки долгосроч-
ного влияния раннего начала ком-
бинированного лечения необходимо
проведение дополнительных иссле-
дований. Важным блоком клиничес-
ких исследований будет сравнитель-
ный анализ применения данной
стратегии и трехкомпонентного ле-
чения, который позволит раскрыть
новые возможности применения ком-
бинации инкретинов с инсулином.
Было бы также интересно сравнить
различные агонисты рецепторов
ГПП-1 и ингибиторы ДПП-4 в ком-
бинации с инсулином между собой.
Требуются также дополнительные
исследования по изучению, к при-
меру, механизма взаимосвязанно-
го действия препаратов инкрети-
нового ряда и инсулина в отношении
выброса глюкозы печенью, утили-
зации глюкозы периферическими
тканями, функции островков под-
желудочной железы, скорости опо-
рожнения желудка и чувства насы-
щения. Важным также является изу-
чение сердечно-сосудистых исходов
комбинации инкретинов, инсулина
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и метформина. Наконец, необходи-
мы исследования по изучению пря-
мого модифицирующего эффекта
комбинированной терапии на тече-
ние заболевания, которые должны
быть долговременными и включать
обязательное исследование механиз-
мов воздействия препаратов на ос-
тровки поджелудочной железы.

Таким образом, комбинация ин-
кретинов с инсулином (± метформин)
является перспективной стратегией
лечения пациентов с СД 2 типа, поз-
воляющей осуществить интенсифи-
кацию лечения на ранних сроках с
низким риском гипогликемии и при-
бавки веса по сравнению с други-
ми вариантами усиления терапии. 
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У детей болезнь Грейвса (БГ)
встречается реже, чем у взрос-
лых, с заболеваемостью 0,1 слу-
чай на 100 тыс. детей и 3,0 слу-
чая на 100 тыс. подростков в год.
В то же время это самая часта
причина тиреотоксикоза у детей
[1, 2]. БГ — аутоиммунное забо-
левание, обусловленное наличи-
ем стимулирующих антител к ре-
цептору тиреотропного гормо-
на (ТТГ), которые стимулируют
синтез и секрецию тиреоидных
гормонов [3]. Лечение БГ направ-
лено на восстановление нормаль-
ной функции щитовидной желе-
зы без рецидива тиреотоксикоза.
В настоящее время в педиатрии
для БГ применяются три вариан-
та лечения: медикаментозная те-
рапия, хирургическое лечение и
радиоактивный йод [4]. Большин-
ству пациентов в качестве исход-
ного лечения назначаются тире-
остатические препараты (ТСП). 
В случае рецидива заболевания
применяются тотальная или пре-
дельно субтотальная тиреоидэк-
томия и терапия радиоактивным
йодом (ТРЙ). Однако до сих пор
оптимальный вариант лечения БГ
у детей остаётся предметом дис-
куссий из-за высокой частоты
рецидивов после курса медика-
ментозной терапии. В настоящем
обзоре обсуждаются методы ле-
чения БГ в педиатрической прак-
тике, а также возможные пре-
дикторы ремиссии и рецидива за-
болевания.

Òèðåîñòàòè÷åñêèå 

ïðåïàðàòû

В качестве начальной медика-
ментозной терапии БГ у детей
широко используются производ-
ные тионамидов, такие как про-
пилтиоурацил, метимазол и кар-
бимазол. Эти препараты подавля-
ют синтез тиреоидных гормонов
путём ингибирования йодирова-
ния тирозиновых остатков тиро-
глобулина в присутствии тироид-
ной пероксидазы [5]. ТСП также
могут оказывать иммунносу-
прессивный эффект в ткани щи-
товидной железы,  приводя к
апоптозу интратиреоидных лим-
фоцитов [6, 7].

Пропилтиоурацил и метима-
зол — давно известные препараты
первой линии для лечения БГ у де-
тей и подростков. В отличие от ме-
тимазола пропилтиоурацил ещё
дополнительно подавляет перифе-
рическую конверсию тироксина
(T4) в трийодтиронин (Т3). Однако
пропилтиоурацил может вызы-
вать тяжёлые, внезапные и быст-
ропрогрессирующие токсические
поражения печени, требующие её
трансплантации [8, 9]. Благодаря
длительному периоду полувыведе-
ния и в 10–20 раз большей актив-
ности, чем у пропилтиоурацила,
метимазол может приниматься
один раз в сутки [5]. Метимазол
также быстрее снижает сыворо-
точные уровни Т3 и Т4. В некото-
рых исследованиях сообщается о
большей эффективности и мень-
шей частоте побочных эффектов

метимазола [5, 10]. Последние
рекомендации Американской
тиреоидологической ассоциации
(American Thyroid Association —
ATA) и Американской ассоциа-
ции клинических эндокринологов
(American Association of Clinical
Endocrinologists — AACE) рекомен-
дуют метимазол в качестве пре-
парата первого выбора для лече-
ния тиреотоксикоза у детей и под-
ростков [11]. 

К основным неблагоприятным
эффектам ТСП относятся аграну-
лоцитоз (количество гранулоцитов
менее 500/мл), лёгкая лейкопения,
кожные высыпания, гепатит, жел-
туха и крапивница [12]. Агрануло-
цитоз — наиболее тяжёлый не-
желательный эффект ТСП, и он
развивается у 0,2–0,5 % пациентов
[13, 14]. Но большинство нежела-
тельных эффектов возникают ред-
ко, выражены слабо и обратимы.

Обычная стартовая доза мети-
мазола составляет 0,2–0,5 мг/кг/сут,
варьируя от 0,1 до 1 мг/кг/сут [4].
Симптомы тиреотоксикоза обыч-
но нивелируются через 3–4 недели
от начала лекарственной терапии
[5]. Доза ТСП подбирается инди-
видуально до такой, которая обес-
печивает поддержание нормаль-
ных сывороточных концентраций
Т3, Т4 и ТТГ. Чаще всего это сос-
тавляет 5–10 мг метимазола в сут-
ки. Определение уровня тиреоид-
ных гормонов проводится каждые
2–4 недели от начала лечения до
достижения эутиреоза. Затем ин-
тервалы между лабораторными

Ëå÷åíèå áîëåçíè Ãðåéâñà 

ó äåòåé è ïîäðîñòêîâ

Çàáîëåâàíèÿ ùèòîâèäíîé æåëåçû

Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Lee H.S., Hwang J.S. The treatment of Graves' disease in children and adolescents // Ann Pediatr Endocrinol

Metab., 2014, Sep; 19 (3), 122–6.

Ðåôåðàò ïîäãîòîâëåí Þ.Ï. Ñû÷

Äîëÿ áîëåçíè Ãðåéâñà (ÁÃ) â ñòðóêòóðå çàáîëåâàíèé ùèòîâèäíîé æåëåçû ó äåòåé è ïîäðîñòêîâ ñîñòàâëÿåò 10–15 %.
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исследованиями увеличиваются
до 3–6 месяцев. Существуют два
варианта лекарственной терапии
тиреотоксикоза: по схеме титра-
ции доз (или «блокируй») или по
схеме «блокируй и замещай».
[15]. По методу титрации доз ме-
тимазол назначается исходно в
высокой дозе (например, 20–30 мг),
которая затем постепенно сни-
жается до поддерживающей, т.е.
обеспечивающей нормальный
уровень тиреоидных гормонов в
крови. Метод «блокируй и заме-
щай» основывается на непрерыв-
ном применении высоких доз
ТСП с добавлением тироксина
для поддержания эутиреоидного
состояния. Более высокие дозы
ТСП, возможно, подавляют ауто-
иммунные процессы и способ-
ствуют достижению ремиссии БГ. 
Однако в систематических обзо-
рах терапия по методу «блокируй
и замещай» сопровождалась бо-
лее высокой частотой нежела-
тельных эффектов и не имела
преимуществ по эффективности
в сравнении с методом титрации
доз [16, 17]. Последние рекомен-
дации ATA и AACE советуют из-
бегать у детей подхода «блокируй
и замещай» [11].

×àñòîòà ðåìèññèè 

è îïòèìàëüíàÿ 

äëèòåëüíîñòü òåðàïèè

ÒÑÏ ó äåòåé 

è ïîäðîñòêîâ

Длительность терапии ТСП у де-
тей и подростков не определена.
Недавно опубликованный систе-
матический обзор такой терапии у
взрослых показал, что если ремис-
сия не наступает через 12–18 ме-
сяцев лечения, шансы на эффек-
тивность более длительной те-
р а пии ничтожны [17] .  Если у
взрослых частота ремиссии после
консервативной терапии составля-
ет 40–60 %, у детей этот показа-
тель составляет 30 %. В данном
случае ремиссия определяется как
сохранение нормальной функции
щитовидной железы через год
после отмены тиреостатиков
[18–22]. Возможно, дети нуждают-
ся в более длительной консерва-
тивной терапии по сравнению со
взрослыми. В ряде исследований

сообщается, что частота наступле-
ния ремиссии увеличивается на
25 % для каждых дополнительных
двух лет терапии ТСП [20, 23]. 
В одном исследовании среди 154
детей с БГ частота ремиссии в те-
чение 18 месяцев увеличивалась
во времени: через 4 года она соста-
вила 20 %, 37 % — через 6 лет, 
45 % — через 8 лет и 49 % — через
10 лет наблюдения [24]. В другой
работе ремиссии достигли только
17 % детей препубертатного воз-
раста, получавших лечение в те-
чение 5,9 ± 2,8 лет, в сравнении 
с 30 % детей аналогичного возраста,
принимавших антитиреоидные пре-
параты в течение 2,8 ± 1,1 лет [25].

Частота ремиссии БГ различает-
ся в разных регионах. В Корее она
составляет от 50 до 60 %. По дан-
ным Lee и соавт. [26], среди 64 де-
тей с БГ частота ремиссии увели-
чивалась по мере наблюдения 
и составила 6,3 %, 16,4 %, 29,4 %
и 55,8 % через 3, 4, 5, и 6 лет соот-
ветственно. В другом исследова-
нии 56,6 % пациентов находились
в состоянии ремиссии после 4,3 ±
2,9 лет терапии ТСП [27]. Однако
Kim и Hwang [28] сообщили, что
среди 41 ребёнка с БГ только 
5 (12,2 %) оказались в состоянии
ремиссии (средний период наблю-
дения составил 3,6 ± 2,3 года).

Ïðåäèêòîðû ðåöèäèâà 

áîëåçíè Ãðåéâñà ïîñëå 

îòìåíû òèðåîñòàòèêîâ

В ряде исследований сообщалось
о возможных факторах, сопря-
жённых с рецидивом и ремиссией
БГ у детей и подростков. Результа-
ты этих работ оказались противо-
речивы. С большой вероятностью
рецидива значимо и независимо
друг от друга оказались сопряже-
ны более молодой возраст, боль-
шой объём железы, низкий ин-
декс массы тела и исходно высо-
кие концентрации тиреоидных
гормонов [19, 20, 23, 25, 29]. Титры
стимулирующих антител к рецеп-
тору ТТГ (АТ-ТТГр) в начале и кон-
це лекарственной терапии рас-
сматривается как один из маркё-
ров рецидива [22, 30]. Некоторые
исследования не подтвердили эти
данные. В метаанализе, посвя-
щённом взрослым пациентам с БГ,

АТ-ТТГр не проявили себя как на-
дёжный предиктор рецидива пос-
ле терапии ТСП [31]. В недавно
опубликованном обзоре указыва-
ется на вариабельность использу-
емых лабораторных методов, ха-
рактеристик выборок пациентов и
дизайна опубликованных исследо-
ваний, что, возможно, объясняет,
почему титры АТ-ТТГр не доста-
точно надёжно предсказывают
риск рецидива [32].

В корейских исследованиях пре-
дикторами рецидива БГ у детей и
подростков оказались возраст и
уровень ТТГ на момент постанов-
ки диагноза и скорость нормали-
зации АТ-ТТГр на фоне лечения
[26–28, 33].

Òåðàïèÿ 

ðàäèîàêòèâíûì éîäîì

Терапия радиоактивным йодом
(ТРЙ) — эффективный нехирурги-
ческий метод лечения БГ. Наи-
больший клинический опыт при-
менения ТРЙ у детей и подрост-
ков накоплен в США [34]. Цель
ТРЙ заключается в достижении
гипотиреоза и, таким образом, на-
дёжной профилактике рецидива.
Дозы 131I обычно рассчитываются,
исходя из объёма и расчётной мас-
сы щитовидной железы таким об-
разом, чтобы обеспечить достаточ-
ный захват в течение 24 часов
(50–200 μCi 131I на 1 г тиреоидной
ткани). В некоторых центрах при-
меняются фиксированные дозы
препарата, без оценки поглощения
[35, 36]. Риск рака и формирова-
ния узлов щитовидной железы не
повышен при применении станда-
ртных высоких доз радиоактивно-
го йода, используемых для лече-
ния БГ в педиатрии [37, 38]. Кроме
этого, низкие дозы 131I обуславли-
вают большую частоту рецидивов
[39]. Таким образом, применение вы-
соких доз (обычно более 150 μCi
131I на 1 г тиреоидной ткани) более
оправданно по сравнению с низки-
ми [40]. При введении дозы радио-
активного йода в 150–200 μCi на 1 г
ткани железы гипотиреоз развива-
ется у 60–95 % пациентов [41, 42].
Объём железы начинает умень-
шаться через 6–8 недель после
ТРЙ, а гипотиреоз обычно разви-
вается спустя 2–3 месяца [39].
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Наиболее частыми нежелатель-
ными эффектами ТРЙ являются
рвота и лучевой тиреоидит, прояв-
ляющийся болезненностью на пе-
редней поверхности шеи [43]. По
данным 23-летнего наблюдения
за пациентами, получившими в
детстве ТРЙ, не было выявлено ни
одного серьёзного осложнения
[44]. Чаще всего опасения затраги-
вают отдалённые онкологические
риски после ТРЙ. По имеющимся
данным не было выявлено уве-
личения заболеваемости раком 
у взрослых, перенесших в детстве
ТРЙ [45]. Однако ТРЙ не следует
проводить у детей младше 5 лет
из-за повышенного риска разви-
тия новообразований [11]. ТРЙ 
вызывает новые случаи или ухуд-
шает течение эндокринной офталь-
мопатии примерно у 15–20 % взрос-
лых пациентов с БГ; у детей подоб-
ные случаи отмечены редко [46].

Õèðóðãè÷åñêîå ëå÷åíèå 

Тиреоидэктомия — приемлемый
вариант лечения БГ у детей и под-
ростков, но применяемый реже,
чем тиреостатическая терапия или
ТРЙ ввиду возможных хирурги-
ческих осложнений. Хирургичес-
кое лечение показано при зобе
больших размеров, сопровождаю-
щемся симптомами компрессии,
при рецидиве БГ, низком уровне
захвата радиоактивного йода или
при выявлении сопутствующего
рака щитовидной железы [47].

Рекомендуемый объём опера-
ции заключается в проведении то-
тальной или предельно субтоталь-
ной тиреоидэктомии, поскольку
субтотальная резекция щитовид-
ной железы повышает риск разви-
тия рецидива заболевания [48]. При
тотальной или предельно тоталь-
ной тиреоидэктомии риск ослож-
нений не увеличивается [49]. В це-
лом частота хирургических ослож-
нений у детей выше, чем у взрос-
лых, и выше у детей младшего
возраста по сравнению с более
старшими. Транзиторная гипокаль-
циемия развивается примерно у 
10 % пациентов [41]. Другие воз-
можные осложнения тиреоидэкто-
мии включают в себя гипопарати-
реоз, парез возвратного гортанно-
го нерва и раневые инфекции [47].

Çàêëþ÷åíèå

БГ — самая частая причина ауто-
иммунного тиреотоксикоза у де-
тей. Терапией первого выбора яв-
ляется назначение тиреостатичес-
ких препаратов, среди которых
предпочтение отдаётся метима-
золу. Пропилтиоурацил обладает
большей гепатотоксичностью. Оп-
тимальная длительность тиреоста-
тической терапии и возможные
предикторы рецидива БГ после её
отмены не определены. Детям и
подросткам может требоваться
более длительное лечение ТСП,
чем взрослым. На сегодняшний
день нет точного маркёра рециди-
ва со 100 % прогностической цен-
ностью. В то же время ряд пара-
метров сопряжены с низкой веро-
ятностью достижения и поддер-
жания ремиссии; к ним относятся
высокие титры АТ-ТТГр, большой
объём железы, молодой возраст. 
К другим вариантам лечения БГ
относятся тиреоидэктомия и тера-
пия радиоактивным йодом. Необ-
ходимо проведение проспектив-
ных, многоцентровых исследова-
ний для выявления отдалённых
рисков и преимуществ разных ва-
риантов лечения и надёжных пре-
дикторов рецидива БГ у детей и
подростков. 

Ëèòåðàòóðà

1. Metso S, Jaatinen P, Salmi J. Graves' disease // N

Engl J Med 2008; 359: 1408–9.

2. Cooper DS. Hyperthyroidism // Lancet 2003; 362:

459–68.

3. Weetman AP. Graves' disease // N Engl J Med 2000;

343: 1236–48.

4. Dotsch J, Rascher W, Dorr HG. Graves' disease in child-

hood: a review of the options for diagnosis and treat-

ment // Paediatr Drugs 2003; 5: 95–102.

5. Cooper DS. Antithyroid drugs // N Engl J Med 2005;

352: 905–17.

6. Wilson R, Buchanan L, Fraser WD, Jenkins C, Smith

WE, Reglinski J, et al. Evidence for carbimazole as an

antioxidant? // Autoimmunity 1998; 27: 149–53.

7. Weetman AP. How antithyroid drugs work in Graves'

disease // Clin Endocrinol (Oxf) 1992; 37: 317–8.

8. Karras S, Memi E, Kintiraki E, Krassas GE. Pathogenesis

of propylthiouracil-related hepatotoxicity in children:

present concepts // J Pediatr Endocrinol Metab 2012;

25: 623–30.

9. Rivkees SA, Szarfman A. Dissimilar hepatotoxicity

profiles of propylthiouracil and methimazole in

children // J Clin Endocrinol Metab 2010; 95:

3260–7.

10. Nakamura H, Noh J Y, Itoh K, Fukata S, Miyauchi

A, Hamada N. Comparison of methimazole and propy-

lthiouracil in patients with hyperthyroidism caused

by Graves' disease // J Clin Endocrinol Metab 2007;

92: 2157–62.

11. Bahn Chair RS, Burch HB, Cooper DS, Garber JR,

Greenlee MC, Klein I, et al. Hyperthyroidism and oth-

er causes of thyrotoxicosis: management guidelines of

the American Thyroid Association and American

Association of Clinical Endocrinologists // Thyroid

2011; 21: 593–646.

12. Streetman DD, Khanderia U. Diagnosis and treat-

ment of Graves' disease // Ann Pharmacother 2003;

37: 1100–9.

13. Tajiri J, Noguchi S. Antithyroid drug-induced agran-

ulocytosis: special reference to normal white blood

cell count agranulocytosis // Thyroid 2004; 14:

459–62.

14. Tajiri J, Noguchi S, Murakami T, Murakami N.

Antithyroid drug-induced agranulocytosis. The use-

fulness of routine white blood cell count monitor-

ing // Arch Intern Med. 1990; 150: 621–4.

15. Muldoon BT, Mai VQ, Burch HB. Management of

Graves' disease: an overview and comparison of clin-

ical practice guidelines with actual practice trends

// Endocrinol Metab Clin North Am 2014; 43:

495–516.

16. Abraham P, Avenell A, McGeoch SC, Clark LF, Bevan

JS. Antithyroid drug regimen for treating Graves'

hyperthyroidism // Cochrane Database Syst Rev 2010;

(1): CD003420.

17. Abraham P, Avenell A, Watson WA, Park CM, Bevan

JS. Antithyroid drug regimen for treating Graves'

hyperthyroidism // Cochrane Database Syst Rev 2004;

(2): CD003420.

18. Kaguelidou F, Alberti C, Castanet M, Guitteny MA,

Czernichow P, Leger J, et al. Predictors of autoim-

mune hyperthyroidism relapse in children after dis-

continuation of antithyroid drug treatment // J Clin

Endocrinol Metab 2008; 93: 3817–26.

19. Glaser NS, Styne DM; Organization of Pediatric

Endocrinologists of Northern California Collabora-

tive Graves' Disease Study Group. Predicting the like-

lihood of remission in children with Graves' disease:

a prospective, multicenter study // Pediatrics 2008;

121: e481–8.

20. Glaser NS, Styne DM. Predictors of early remission of

hyperthyroidism in children // J Clin Endocrinol

Metab 1997; 82: 1719–26.

21. Hamburger JI. Management of hyperthyroidism in

children and adolescents // J Clin Endocrinol Metab

1985; 60: 1019–24.

22. Gastaldi R, Poggi E, Mussa A, Weber G, Vigone

MC, Salerno M, et al. Graves' disease in children: thy-

roid-stimulating hormone receptor antibodies as remis-

sion markers // J Pediatr 2014; 164: 1189–94.e1.

23. Lippe BM, Landaw EM, Kaplan SA. Hyperthyroidism

in children treated with long term medical therapy:

twenty-five percent remission every two years // J

Clin Endocrinol Metab 1987; 64: 1241–5.

Clinical Reviews in Endocrinology � ôåâðàëü 2015 � № 1

Lee H.S., Hwang J.S.

36



24. Leger J, Gelwane G, Kaguelidou F, Benmerad

M, Alberti C; French Childhood Graves' Disease

Study Group. Positive impact of long-term

antithyroid drug treatment on the outcome of

children with Graves' disease: national long-term

cohort study // J Clin Endocrinol Metab 2012; 97:

110–9.

25. Shulman DI, Muhar I, Jorgensen EV, Diamond FB,

Bercu BB, Root AW. Autoimmune hyperthyroidism

in prepubertal children and adolescents: compari-

son of clinical and biochemical features at diagno-

sis and responses to medical therapy // Thyroid 1997;

7: 755–60.

26. Lee SH, Lee SY, Chung HR, Kim JH, Kim JH, Lee

YA, et al. Remission rate and remission predictors

of Graves disease in children and adolescents // Kore-

an J Pediatr 2009; 52: 1021–8.

27. Song SM, Youn JS, Ko JM, Cheon CK, Choi JH,

Yoo HW. The natural histor y and prognostic factors

of Graves' disease in Korean children and adolescents

// Korean J Pediatr 2010; 53: 585–91.

28. Kim SM, Hwang JS. Remission predictors of Graves'

disease in children // J Korean Soc Pediatr Endocrinol

2010; 15: 100–5.

29. Mussa GC, C orrias A, Silvestro L, Battan E, Mostert

M, Mussa F, et al. Factors at onset predictive of last-

ing remission in pediatric patients with Graves' dise

ase followed for at least three years // J Pediatr

Endocrinol Metab 1999; 12: 537–41.

30. Shibayama K, Ohyama Y, Yokota Y, Ohtsu S, Takubo

N, Matsuura N. Assays for thyroid-stimulating anti-

bodies and thyrotropin-binding inhibitory

immunoglobulins in children with Graves' disease //

Endocr J 2005; 52: 505–10.

31. Feldt-Rasmussen U, Schleusener H, Carayon P. Meta-

analysis evaluation of the impact of thyrotropin recep-

tor antibodies on long term remission after medical

therapy of Graves' disease// J Clin Endocrinol Metab

1994; 78: 98–102.

32. Kamath C, Adlan MA, Premawardhana LD. The role

of thyrotrophin receptor antibody assays in graves'

disease // J Thyroid Res 2012; 2012: 525936.

33. Kim WK, Ahn BH, Han HS. The clinical course and

prognostic factors to medical treatment of Graves'

disease in children and adolescents // Ann Pediatr

Endocrinol Metab 2012; 17: 33–8.

34. Ma C, Kuang A, Xie J, Liu G. Radioiodine treat-

ment for pediatric Graves' disease // Cochrane Data-

base Syst Rev 2008; (3): CD006294.

35. Rivkees SA, Cornelius EA. Influence of iodine-131 dose

on the outcome of hyperthyroidism in children //

Pediatrics 2003; 111 (4 Pt 1): 745–9.

36. Nebesio TD, Siddiqui AR, Pescovitz OH, Eugster

EA. Time course to hypothyroidism after fixed-dose

radioablation therapy of Graves' disease in children

// J Pediatr 2002; 141: 99–103.

37. Boice JD Jr. Thyroid disease 60 years after Hiroshi-

ma and 20 years after Chernobyl // JAMA 2006; 295:

1060–2.

38. Boice JD Jr. Radiation and thyroid cancer: what more

can be learned? Acta Oncol 1998; 37: 321–4.

39. Chao M, Jiawei X, Guoming W, Jianbin L, Wanxia

L, Driedger A, et al. Radioiodine treatment for pedi-

atric hyperthyroid Grave's disease // Eur J Pediatr

2009; 168: 1165–9.

40. Rivkees SA. The management of hyperthyroidism in

children with emphasis on the use of radioactive iodine

// Pediatr Endocrinol Rev 2003; 1 Suppl 2: 212–21.

41. Rivkees SA, Sklar C, Freemark M. Clinical review

99: the management of Graves' disease in chil-

dren, with special emphasis on radioiodine treat-

ment // J Clin Endocrinol Metab 1998; 83:

3767–76.

42. Levy WJ, Schumacher OP, Gupta M. Treatment of

childhood Graves' disease. A review with emphasis on

radioiodine treatment // Cleve Clin J Med 1988; 55:

373–82. 

43. Rivkees SA. Pediatric Graves' disease: management

in the post-propylthiouracil Era // Int J Pediatr

Endocrinol 2014; 2014: 10.

44. Clark JD, Gelfand MJ, Elgazzar AH. Iodine-131 ther-

apy of hyperthyroidism in pediatric patients // J Nucl

Med 1995; 36: 442–5.

45. Rivkees SA, Dinauer C. An optimal treatment for pedi-

atric Graves' disease is radioiodine // J Clin Endocrinol

Metab 2007; 92: 797–800.

46. Acharya SH, Avenell A, Philip S, Burr J, Bevan JS,

Abraham P. Radioiodine therapy (RAI) for Graves'

disease (GD) and the effect on ophthalmopathy: a sys-

tematic review // Clin Endocrinol (Oxf ) 2008; 69:

943–50.

47. Sinha CK, Decoppi P, Pierro A, Brain C, Hindmarsh

P, Butler G, et al. Thyroid surger y in children:

clinical outcomes // Eur J Pediatr Surg 2014 Aug

21 [Epub]. http: // dx.doi.org/10.1055/s-0034-

1384649.

48. Palit TK, Miller CC 3rd, Miltenburg DM. The efficacy

of thyroidectomy for Graves' disease: a meta-analy-

sis. // J Surg Res 2000; 90: 161–5.

49. Annerbo M, Stalberg P, Hellman P. Management of

Grave's disease is improved by total thyroidectomy

// World J Surg 2012; 36: 1943–6.

Êëèíè÷åñêèå îáçîðû â ýíäîêðèíîëîãèè � ôåâðàëü 2015 � № 1

Ëå÷åíèå áîëåçíè Ãðåéâñà ó äåòåé è ïîäðîñòêîâ

37



Clinical Reviews in Endocrinology � ôåâðàëü 2015 � № 1
38

Ââåäåíèå 

По данным аутопсийных исследо-
ваний, опухоли надпочечников яв-
ляются самыми распространённы-
ми новообразованиями у человека
[1, 2]. Первое сообщение о клини-
чески неактивных образованиях
надпочечников, выявленных при
компьютерной томографии, было
сделано Коробкиным и коллегами
в 1979 г. [3]. С тех пор, по мере всё
более активного применения совре-
менных методов визуализации над-
почечников, инциденталомы стали
более частой находкой [4]. К инци-
денталомам не относятся образова-
ния надпочечников, выявленные у
пациентов с онкологическими забо-
леваниями или в ходе визуализирую-
щих исследований у лиц с лабора-
торно доказанной гиперпродукцией
гормонов надпочечников [4, 5]. 

Обследование пациентов с инци-
денталомами надпочечников направ-
лено на исключение гормональной
активности образования и его зло-
качественности. Большинство инци-
денталом оказываются гормональ-
но неактивными опухолями корко-
вого слоя, но существенная часть
их всё же обладает гормональной
активностью, и чаще всего секре-

тируют глюкокортикоиды [4–6]. Сла-
бая автономная гиперпродукция
кортизола в отсутствии типичных
клинических проявлений гиперкор-
тицизма определяется как субкли-
нический синдром Кушинга (ССК)
[5]. Таким образом, этот диагноз ос-
новывается исключительно на лабо-
раторных данных. Поскольку кри-
терии диагноза в настоящее время
активно обсуждаются, нет опреде-
лённых данных об истинной рас-
пространённости ССК, так же как
и об оптимальной тактике лечения
таких пациентов [4–6, 13]. Этот об-
зор литературы посвящён диаг-
ностике, клиническому значению
и возможности хирургического
лечения ССК.

Ýïèäåìèîëîãèÿ

Субклиническая повышенная сек-
реция кортизола инциденталомами
надпочечников впервые была описа-
на Beierwaltes и коллегами в 1974 г.
Они сообщили о двух пациентах с
накоплением изотопа 131I-19-iodoc-
holesterol (NP-59) в образованиях над-
почечников при отсутствии клини-
ческих признаков гиперкортицизма.
Это напоминало функционально
активные узлы щитовидной желе-

зы, выявленные при сцинтиграфии
в отсутствие тиреотоксикоза [7].
Этот феномен было предложено наз-
вать субклиническим синдромом
Кушинга (ССК) или автономной про-
дукцией кортизола [18]. При тща-
тельном гормональном обследова-
нии он выявляется у 5–25 % пациен-
тов с инциденталомами надпочеч-
ников [4–6, 14, 19], т. е., учитывая
достаточную распространённость
инциденталом надпочечников, это
не редкое заболевание. Распрост-
ранённость ССК увеличивается с
возрастом и достигает пика после
70 лет [20]. Выраженность секре-
ции кортизола зависит от размера
опухоли [17]. По данным несколь-
ких обсервационных исследований,
риск развития ССК возрастает с
увеличением размера инцидента-
лом [15, 24–26].

Äèàãíîñòèêà 

ñóáêëèíè÷åñêîãî 

ñèíäðîìà Êóøèíãà

Диагноз СКС базируется на гормо-
нальных исследованиях [29], широ-
ко применяемых для диагностики
явного гиперкортицизма у пациен-
тов с инциденталомами надпочеч-
ников. К ним относятся подавляю-

Ñóáêëèíè÷åñêèé ñèíäðîì

Êóøèíãà: ñîâðåìåííàÿ
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Èíöèäåíòàëîìû íàäïî÷å÷íèêîâ âñå ÷àùå âñòðå÷àþòñÿ â êëèíè÷åñêîé ïðàêòèêå. Ïðèìåðíî 5–20 % èç íèõ îáëàäàþò ÿâíîé èëè

ñóáêëèíè÷åñêîé èçáûòî÷íîé àâòîíîìíîé ñåêðåöèåé êîðòèçîëà. Èç-çà îòñóòñòâèÿ âûðàæåííûõ êëèíè÷åñêèõ ïðîÿâëåíèé ýòî ñîñòîÿíèå

áûëî íàçâàíî ñóáêëèíè÷åñêèì ñèíäðîìîì Êóøèíãà. Òàêîé äèàãíîç îñíîâàí íà ëàáîðàòîðíûõ äàííûõ, è íà ñåãîäíÿøíèé äåíü íåò

åãî ÷åòêèõ êðèòåðèåâ. Áîëüøèíñòâî ýêñïåðòîâ äëÿ ñêðèíèíãà ñèíäðîìà Êóøèíãà ïðåäëàãàþò èñïîëüçîâàòü íî÷íîé ïîäàâëÿþùèé

òåñò ñ 1 ìã äåêñàìåòàçîíà (ÍÏÒÄ) â ñî÷åòàíèè ñ äðóãèìè òåñòàìè äèàãíîñòèêè ãèïåðêîðòèöèçìà. ÍÏÒÄ îñòàåòñÿ îñíîâíûì ìåòîäîì

äèàãíîñòèêè ñèíäðîìà Êóøèíãà, â òî âðåìÿ êàê äðóãèå ëàáîðàòîðíûå ìåòîäû äàþò íåîäíîçíà÷íûå ðåçóëüòàòû. Àðòåðèàëüíàÿ ãèïåðòåíçèÿ,

ñàõàðíûé äèàáåò 2 òèïà èëè íàðóøåíèå òîëåðàíòíîñòè ê ãëþêîçå, öåíòðàëüíîå îæèðåíèå, îñòåîïîðîç/ïåðåëîìû ïîçâîíêîâ è

äèñëèïèäåìèÿ ñ÷èòàþòñÿ ñëåäñòâèÿìè õðîíè÷åñêîãî íåáîëüøîãî èçáûòêà êîðòèçîëà, õîòÿ âçàèìîñâÿçü ìåæäó ýòèìè ñîñòîÿíèÿìè è

ñóáêëèíè÷åñêîé ãèïåðïðîäóêöèåé êîðòèçîëà îäíîçíà÷íî íå äîêàçàíà. Àêòèâíîå äèíàìè÷åñêîå íàáëþäåíèå è ëåêàðñòâåííàÿ

òåðàïèÿ ñîïóòñòâóþùèõ çàáîëåâàíèé ïðîòèâîïîñòàâëÿþòñÿ ëàïàðîñêîïè÷åñêîé àäðåíàëýêòîìèè. Îïòèìàëüíàÿ òàêòèêà âåäåíèÿ ïàöèåíòîâ

ñ ñóáêëèíè÷åñêèì ñèíäðîìîì Êóøèíãà ïîêà íå ïðåäëîæåíà. Ó áîëüøèíñòâà òàêèõ ïàöèåíòîâ ïðåäïî÷òèòåëüíà êîíñåðâàòèâíàÿ òåðàïèÿ,

îäíàêî äëèòåëüíîñòü àêòèâíîãî íàáëþäåíèÿ è ïåðèîäè÷íîñòü îáñëåäîâàíèÿ òàêæå ïîêà îñòàþòñÿ òåìîé äëÿ îáñóæäåíèÿ. Õèðóðãè÷åñêîå

ëå÷åíèå ìîæåò áûòü ïîêàçàíî ïàöèåíòàì ñ àðòåðèàëüíîé ãèïåðòåíçèåé, íàðóøåíèÿìè óãëåâîäíîãî îáìåíà èëè îæèðåíèåì.



щие тесты с дексаметазоном, уро-
вень кортизола в суточной моче,
утренний уровень АКТГ в плазме
крови, суточный ритм кортизола в
крови, ночной уровень кортизола в
слюне [28, 31–37]. Тем не менее су-
ществуют некоторые сомнения в
том, что чувствительность этих тес-
тов достаточна для того, чтобы вы-
явить небольшой избыток секреции
кортизола [38, 39]. Наиболее надёж-
ным методом диагностики ССК в
настоящее время считается ночная
подавляющая проба с дексаметазо-
ном [10, 38]. Исследование уровня
кортизола в сыворотке в полночь и
оценка его суточных изменений то-
же считается адекватным тестом
[5], но его неудобство заключается
в необходимости госпитализировать
пациента. В качестве альтернативы
можно использовать определение
ночного кортизола в слюне, которое
можно проводить амбулаторно.
Тем не менее в ряде работ показа-
на низкая чувствительность этого
теста в диагностике лёгких форм
гиперкортицизма [38, 40, 41]. 

Из-за ограничений каждого от-
дельно взятого метода для диагнос-
тики субклинического гиперкорти-
цизма целесообразно использовать

комбинацию нескольких тестов,
однако оптимальный протокол по-
ка не разработан. В большинстве ис-
следований чаще всего применя-
ются ночной подавляющий тест с
1 мг дексаметазона [18, 30, 40, 42],
двухдневный подавляющий тест с
2 мг дексаметазона [17, 33, 34,
36–38]. До сих пор экспертами об-
суждается пороговое значение кор-
тизола после подавления дексамета-
зоном (в диапазоне от 1,8 до 5 мкг/дл).
Если уровень кортизола после приё-
ма дексаметазона снизился до уров-
ня менее 1,8 мкг/дл, автономную
секрецию кортизола можно исклю-
чить. Согласно многим экспертным
рекомендациям уровень кортизола
выше 5 мкг/дл свидетельствует об
избыточной продукции кортизола
[18, 30, 39, 40]; уровни кортизола
от 1,8 до 5 мкг/дл считаются неоп-
ределёнными («серая зона») [43].

Ðàäèîëîãè÷åñêàÿ 

îöåíêà èíöèäåíòàëîì 

íàäïî÷å÷íèêîâ 

Для морфологической оценки инци-
денталом надпочечников исследова-
нием первой линии является ком-
пьютерная томография без контрас-
тирования [43]. Она позволяет диф-

ференцировать доброкачественные
аденомы от злокачественных об-
разований на основании показате-
лей тканевой плотности, выражае-
мых в единицах Хаунсфилда (Houn-
sfield units — HU). Плотность об-
разования менее 10 HU при отсут-
ствии контрастного усиления позво-
ляет исключить рак с чувствитель-
ностью 96–100 % и специфичнос-
тью 50–100 % [45–50]. Сложности
возникают при наличии аденом с
малым содержанием жира, плот-
ность которых превышает 10 HU;
они составляют до 30 % всех над-
почечниковых аденом [45–48]. Для
опухолей с нативной плотностью
выше 10 HU дополнительно необ-
ходимо провести КТ с отсроченным
контрастированием. Через 15 минут
после введения контраста он вымы-
вается намного быстрее из корти-
кальных аденом, чем из неаденома-
тозных образований [49–52]. Други-
ми признаками злокачественных
образований надпочечников явля-
ются большие размеры образования,
неровные контуры, наличие кальци-
натов [46]. МРТ и позитронно-эмис-
сионная томография (ПЭТ) могут
применяться как вспомогательные
методики диагностики злокачест-
венных новообразований [8, 52–54].

Êëèíè÷åñêîå çíà÷åíèå

ñóáêëèíè÷åñêîãî 

ñèíäðîìà Êóøèíãà

Хотя по определению у пациентов
с ССК отсутствуют классические
яркие проявления гиперкортицизма
(лунообразное лицо, центральное
ожирение, худые руки и ноги, прок-
симальная миопатия, склонность к
подкожным кровоизлияниям, баг-
ровые стрии и т.д.), длительный не-
большой избыток кортизола может
приводить к нарушениям углевод-
ного обмена и метаболизма костей,
артериальной гипертензии и дисли-
пидемии. В табл. 1 приведены ли-
тературные данные о распростра-
ненности этих нарушений среди па-
циентов с ССК и инциденталомами
надпочечников. Также было выдви-
нуто предположение о том, что суб-
клинический гиперкортицизм мо-
жет являться самостоятельным фак-
тором ишемической болезни сердца
[54], поскольку у таких пациентов
атеросклеротические поражения со-
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Òàáëèöà 1. ×àñòîòà ìåòàáîëè÷åñêèõ îñëîæíåíèé ó ïàöèåíòîâ 

ñ ñóáêëèíè÷åñêèì ñèíäðîìîì Êóøèíãà,%

Àâòîð ÀÃ ÑÄ èëè ÍÒÃ Îæèðåíèå Äèñëèïèäåìèÿ Îñòåîïîðîç/ÏÏ

Reincke et al [14] 88 25* 50 ÍÄ ÍÄ

Morioka et al [123] 83 33* 67 ÍÄ ÍÄ

Rossi et al [33] 91,6 41,6 50 50 ÍÄ

Tauchmanova et al [34] 60,7 64,3 32,1 71,4 ÍÄ

Emral et al [95] 100 50 75 ÍÄ ÍÄ

Terzolo et al [71] 70,2 42,5 ÍÄ ÍÄ ÍÄ

Mitchell et al [68] 89 33* ÍÄ ÍÄ ÍÄ

Tsuiki et al [67] 45 65 25 65 ÍÄ

Toniato et al [62] 73 31* 27 33 24 

Vassilatou et al [17] 75 20* ÍÄ ÍÄ ÍÄ

Chiodini et al [56] ÍÄ ÍÄ ÍÄ ÍÄ 70,6**

Alesina et al [107] 79,4 15,9* 38 ÍÄ ÍÄ

Morelli et al [69] 61,5 24,7 ÍÄ ÍÄ 35,1

Miyazato et al [115] 60 30,9* ÍÄ 9,1 0 

Morelli et al [89] ÍÄ ÍÄ ÍÄ ÍÄ 55,6**

Akaza et al [73] 56 25 19 50 ÍÄ

Iacobone et al [72] 77,5 45 77,5 48,4 28,4***

Oki et al [70] 81,5 48,1 ÍÄ ÍÄ ÍÄ

Palmieri et al [41] 68,8 68,8 ÍÄ ÍÄ 87,5/68,8

Morelli et al [28] ÍÄ ÍÄ ÍÄ ÍÄ 50,9**

Zografos et al [63] 58,6 41,4 48,3 ÍÄ ÍÄ

ÍÄ — íåò äàííûõ; ÀÃ — àðòåðèàëüíàÿ ãèïåðòåíçèÿ; ÑÄ — ñàõàðíûé äèàáåò; ÍÒÃ — íàðóøåíèå òîëåðàíòíîñòè

ê ãëþêîçå; ÏÏ — ïåðåëîìû ïîçâîíêîâ.

* Òîëüêî ÑÄ, ** òîëüêî ïåðåëîìû ïîçâîíêîâ, *** òîëüêî îñòåîïîðîç/îñòåîïåíèÿ.



судов обнаруживаются чаще, чем у
здоровых лиц [34]. На сегодняшний
день ещё мало данных популяцион-
ных исследований о сердечно-сосу-
дистом риске у таких пациентов.
На основании опубликованных ра-
бот можно судить о том, что сер-
дечно-сосудистые события являются
основной причиной смерти у паци-
ентов с ССК, но остаётся невыяс-
ненным, повышена ли вообще ле-
тальность таких пациентов в срав-
нении с общей популяцией [43].

Следует отметить, что ожире-
ние, гипертензия, сахарный диабет
2 типа, дислипидемия и остеопо-
роз вообще чаще обнаруживаются
у пациентов с инциденталомами
надпочечников вне зависимости от
функции надпочечников и, возмож-
но, несколько чаще встречаются у
пациентов с ССК [14, 17, 19, 34, 45,
55–61]. Кроме того, отмечено улуч-
шение уровня артериального давле-
ния и состояния углеводного обме-
на после адреналэктомии у паци-
ентов с гормонально неактивными
инциденталомами [14, 33, 62–65],
так же как и при наличии ССК
[57, 64, 65]. Наконец, транзиторная
надпочечниковая недостаточность,
как косвенное подтверждение из-
бытка кортизола, описана как у па-
циентов с ССК, так и без него [65,
66]. Эти данные демонстрируют
трудности в оценке причинно-
следственных взаимоотношений
между субклиническим избытком
кортизола и возможными клини-
ческими проявлениями, которые за-
висят от степени и длительности ги-
перкортицизма, а также индивиду-
альной чувствительности к нему [30].

В проспективных исследованиях
были описаны случаи циклическо-
го субклинического гиперкорти-
цизма у пациентов с инцидентало-
мами надпочечников [17, 21, 22] и
с характерными метаболическими
нарушениями. У таких лиц при од-
нократном исследовании может
быть ошибочно поставлен диагноз
гормонально неактивного образо-
вания. С другой стороны, ожирение,
сахарный диабет, дислипидемия,
артериальная гипертензия и осте-
опороз не являются специфичес-
кими для гиперкортицизма состо-
яниями и широко распространены
в общей популяции, особенно в стар-

ших возрастных группах, где также
высока распространённость инци-
денталом надпочечников.

Ассоциация ССК и артериальной
гипертензии показана во многих
исследованиях [67–73]. Субклини-
ческий гиперкортицизм чаще выяв-
ляется у лиц с упорной артериаль-
ной гипертензией по сравнению с
общей популяцией гипертоников
[78]. Основными патогенетически-
ми механизмами развития гипертен-
зии при гиперкортицизме являют-
ся дефицит эндотелиального оксида
азота [74], задержка натрия почками
[75], повышенная чувствительность
эндотелия к сосудосуживающему
действую катехоламинов [76, 77].

Избыток кортизола подавляет
секрецию инсулина, потребление
глюкозы периферическими тканя-
ми и синтез гликогена [79–83], а
также повышает свёртываемость
крови [34] и увеличивает риск ве-
нозных и артериальных тромбозов
[92] за счет повышения уровней го-
моцистеина и альфа-1-антитрипси-
на [11, 12]. Частота обнаружения
ССК среди пациентов с СД 2 типа
варьирует от 0 до 9,4 % [83, 84].
Из-за большой вариабельности в
распространённости нет единого
мнения о необходимости скринин-
га ССК среди больных с СД 2 типа.

Гиперкортицизм характеризует-
ся перераспределением жировой
ткани с её накоплением на тулови-
ще и в висцеральных депо [86].
Распространённость ССК среди па-
циентов с ожирением и СД 2 типа

существенно выше, чем в общей
популяции [87]. Многие исследова-
ния продемонстрировали высокую
распространённость дислипидемий,
сниженной минеральной костной
плотности и переломов у пациен-
тов с ССК [28, 41, 54, 56, 62, 67, 72,
88–90], однако большинство из них
являются одномоментными, поэто-
му говорят только о сочетании, но
не о причинно-следственных свя-
зях. Только в одном проспективном
обсервационном исследовании бы-
ло показано, что субклинический
гиперкортицизм приводит к поте-
ре трабекулярной костной ткани
[90]. Что касается частоты вертеб-
ральных переломов у пациентов с
ССК, её увеличение было проде-
монстрировано не во всех исследо-
ваниях [56, 89–91]. Также существу-
ют данные о том, что ССК не уве-
личивает риск остеопороза [60]. 

Есть предположение, что избы-
ток кортизола негативно влияет
на функции центральной нервной
системы, особенно область гиппо-
кампа [93]. Существуют данные о
том, что CCК сопровождается ког-
нитивными нарушениями, а у паци-
ентов с быстро нарастающей демен-
цией или метаболической демен-
цией необходимо провести поиск
ССК [94]. 

Поскольку не доказана причинно-
следственная связь между субкли-
ническим гиперкортицизмом и ин-
сулинорезистентностью у пациентов
с ССК и инциденталомами надпо-
чечников [34, 35, 64, 85], была выд-
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Òàáëèöà 2. Ðåçóëüòàòû àäðåíàëýêòîìèè ó ïàöèåíòîâ ñ ÑÑÊ â îòíîøåíèè àðòåðèàëüíîé 

ãèïåðòåíçèè, ñàõàðíîãî äèàáåòà / íàðóøåíèÿ òîëåðàíòíîñòè ê ãëþêîçå, îæèðåíèÿ, 

äèñëèïèäåìèè è îñòåîïîðîçà

Àâòîð

Óëó÷øåíèå

ÀÃ (%) ÑÄ/ÍÒÃ (%) Îæèðåíèå (%) Äèñëèïèäåìèÿ (%) Îñòåîïîðîç (%)

Rossi et al [33] 100 100 100 ÍÄ ÍÄ

Emral et al [95] 66,7 50 100 ÍÄ ÍÄ

Erbil et al [97] 70 33 ÍÄ ÍÄ ÍÄ

Mitchell et al [68] 50 66,7 87,5 ÍÄ ÍÄ

Tsuiki et al [67] 83,3 22,2 0 66,7 ÍÄ

Toniato et al [62] 66,7 62,5 50 37,5 0

Alesina et al [107] 58,1 40 29,2 ÍÄ ÍÄ

Chiodini et al [65] 56 48 32 36 ÍÄ

Akaza et al [73] 62,5 50 50 12,5 ÍÄ

Miyazato et al [115] 66,7 47,1 ÍÄ 20 ÍÄ

Iacobone et al [72] 53 50 40 20 0

Bernini et al [64] 80 50 0 ÍÄ ÍÄ

Zografos et al [63] 70,6 41,7 42,9 ÍÄ ÍÄ

ÍÄ — íåò äàííûõ; ÀÃ — àðòåðèàëüíàÿ ãèïåðòåíçèÿ; ÑÄ — ñàõàðíûé äèàáåò; ÍÒÃ — íàðóøåíèå òîëåðàíòíîñòè

ê ãëþêîçå.



винута гипотеза о том, что узелко-
вая гиперплазия и инциденталомы
коры надпочечников могут быть
следствием, а не причиной инсу-
линорезистентности [26, 59, 83]. Эта
гипотеза основывается на данных
экспериментов, продемонстрировав-
ших in vitro стимулирующий эф-
фект инсулина на клетки надпо-
чечников, что делает его возмож-
ным медиатором развития опухо-
лей надпочечников [59].

Ëå÷åíèå ñóáêëèíè÷åñêîãî

ñèíäðîìà Êóøèíãà

При обнаружении кортикостеромы
без явных клинических проявлений
возникает проблема выбора между
активным наблюдением с медика-
ментозным лечением сопутствую-
щих заболеваний и хирургическим
лечением. Этот выбор зависит от
размера опухоли, её свойств по дан-
ным КТ, возраста и состояния здо-
ровья пациента.

Õèðóðãè÷åñêîå ëå÷åíèå

В ряде исследований было отмече-
но улучшение показателей метабо-
лизма после адреналэктомии по по-
воду аденом с минимальной сек-
рецией кортизола. Наиболее выра-
женные улучшения отмечены в
отношении артериального давления
и дислипидемий [67, 68, 95–97], а
эффекты в отношении ожирения,
диабета или минеральной костной
плотности не всегда значимы.
Большинство этих исследований
имеют ограничения с точки зрения
доказательной медицины. Единст-
венное проспективное рандомизи-

рованное исследование, сравнивав-
шее эффекты лапароскопической
адреналэктомии и консервативной
терапии у пациентов с ССК, было
проведено группой учёных под ру-
ководством Toniato et al. Авторы
обнаружили, что адреналэктомия
оказывает более выраженные бла-
гоприятные эффекты в отношении
артериальной гипертензии и конт-
роля сахарного диабета [62]. В не-
давно проведённом ретроспектив-
ном контролируемом исследова-
нии, проведённом Chiodini и кол-
легами, адреналэктомия улучшала
показатели артериального давления
и гликемии не только у пациентов
с ССК, но также у пациентов с гор-
монально неактивными инцидента-
ломами надпочечников. Исходя из
этих результатов, возникает вопрос
о потенциальных причинах и взаи-
мосвязях между слабым избытком
кортизола и гипертензией или нару-
шениями углеводного обмена [65].

В табл. 2 обобщены результаты
исследований с адреналэктомией у
пациентов с ССК. У большей части
таких пациентов после хирургичес-
кого лечения наступает снижение
артериального давления, гликемии,
улучшение толерантности к глюко-
зе и снижение массы тела. Часто-
та уменьшения гипертензии состав-
ляет от 50 до 100 %, а улучшение
толерантности к глюкозе — от 22,2
до 100 %. Вариабельность частоты
положительного эффекта (0–100) в
отношении ожирения свидетельст-
вует о разных критериях оценки
этого параметра в небольших ис-
следованиях. Гораздо меньше дан-

ных приводится в отношении дис-
липидемии, поскольку этот пара-
метр оценивался не во всех иссле-
дованиях [67, 73]. То же относится
и к минеральной плотности костей.
Только в двух исследованиях отме-
чено увеличение костной плотнос-
ти после адреналэктомии [62, 67].

До тех пор пока не появятся дан-
ные качественных проспективных
и рандомизированных исследова-
ний, лечение пациентов с ССК бу-
дет основываться на рекомендаци-
ях трёх разных групп экспертов:
консенсуса Национального инсти-
тута здоровья США (NIH State-of-
Science and Consensus Statement)
[18], рекомендаций Американской
ассоциации клинических эндокри-
нологов и Американской ассоциа-
ции эндокринных хирургов (AACE/
AAES) [40] и недавно опубликован-
ных мнениях Американской AME
[43]. Консенсус Национального Инс-
титута Здоровья предлагает в рав-
ной степени использовать адрена-
лэктомию и активное наблюдение
для пациентов с ССК [18]. Рекомен-
дации AACE/AAES предлагают ис-
пользовать хирургическое лечение
только у пациентов с ССК и выра-
женной гипертензией, нарушения-
ми углеводного обмена, дислипиде-
мией или остеопорозом (все реко-
мендации с низким уровнем доказа-
тельности) [40]. Мнение экспертов
AME по инциденталомам надпочеч-
ников оставляет адреналэктомию
для пациентов ССК более молодо-
го возраста с недавно возникшими
или быстро прогрессирующими со-
путствующими состояниями, потен-
циально вызванными избытком кор-
тизола [43]. 

В своей практике мы лечим кон-
сервативно пожилых пациентов с
ССК и доброкачественными приз-
наками инциденталом. Консерва-
тивный подход распространяется
и на пациентов с сочетанными нев-
рологическими, сердечно-сосудис-
тыми или респираторными заболе-
ваниями. У пациентов более моло-
дого возраста проводится активный
поиск состояний, потенциально свя-
занных с избыточной секрецией кор-
тизола; и хирургическое лечение мо-
жет рекомендоваться в случае не-
достаточной эффективности меди-
каментозной терапии этих состояний.
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Òàáëèöà 3. ×èñëî ïàöèåíòîâ ñ èíöèäåíòàëîìàìè íàäïî÷å÷íèêîâ, ïðîãðåññèðîâàâøèõ 

äî ðàçâåðíóòîãî ñèíäðîìà Êóøèíãà (ïî äàííûì èññëåäîâàíèé ñ êîëè÷åñòâîì ïàöèåíòîâ 

áîëåå 50 è äëèòåëüíîñòüþ íàáëþäåíèÿ îò 24 ìåñÿöåâ è áîëüøå)

Àâòîð, ãîä ×èñëî ïàöèåíòîâ Ìåäèàíà íàáëþäåíèÿ (ìåñ.) ßâíûé ñèíäðîì (ïàöèåíòîâ)

Grossrubatscher E, 2001 [24] 53 24 0

Libe R, 2002 [124] 64 25,5 0

Barzon L, 2002 [125] 130 56 4

Emral R, 2003 [95] 60 24 0

Bernini G, 2005 [126] 115 48 0

Bulow B, 2006 [16] 229 24 2

Tsvetov G, 2007 [117] 88 24 0

Vassilatou E, 2009 [17] 77 60 2

Fagour C, 2009 [22] 51 52 ± 19 (ñðåäíåå) 3

Giordano R, 2010 [127] 118 36 0

Yener S, 2010 [116] 143 24 0

Anagnostis P, 2010 [118] 60 37 ± 5 (ñðåäíåå) 0

Morelli V, 2014 [25] 206 72 0



Транзиторная надпочечниковая
недостаточность является потен-
циально фатальным осложнением
адреналэктомии у пациентов с кор-
тикостеромами и требует своевре-
менного назначения заместитель-
ной терапии [9, 18, 40, 43]. Общая
продолжительность такой терапии
варьирует по разным данным [40,
43, 98]. Функционирование гипо-
таламо-гипофизарно-надпочечни-
ковой оси обычно проверяется через
3–6 месяцев, и вносятся соответст-
вующие изменения в дозирование
глюкокортикоидов. Лишь небольшая
доля пациентов нуждается в замес-
тительной терапии кортико-стерои-
дами более 6 месяцев [63]. Развитие
послеоперационной надпочечни-
ковой недостаточности невозмож-
но предсказать до операции [27],
поэтому вне зависимости от исход-
ной функции надпочечников тера-
пию глюкокортикоидами следует
назначать всем пациентам после
односторонней адреналэктомии. 

В настоящее время золотым
стандартом хирургического лече-
ния при ССК является лапароскопи-
ческая адреналэктомия благодаря
своей безопасности, эффективнос-
ти и меньшей стоимости в сравне-
нии с открытой адреналэктомией
[99–104]. Она сопровождается мень-
шей частотой послеоперационных
осложнений, требует меньшей про-
должительности нахождения в ста-
ционаре и лучше переносится па-
циентами [105].

Относительными противопока-
заниями к лапараскопическому ле-
чению являются морбидное ожи-
рение, нарушения свёртываемости
крови или предшествующие абдо-
минальные вмешательства. При их
наличии возможность лапароско-
пической операции определяется
опытом хирурга. Большинству па-
циентов лапароскопическая адре-
налэктомия может быть выполне-
на трансперитонеально, что обес-
печивает лучший анатомический
обзор и более безопасный дос-
туп к сосудам. Ретроперитонеаль-
ный доступ — хорошая альтерна-
тива для пациентов с опухолями
небольших размеров или ранее
перенесёнными хирургическими
вмешательствами на брюшной по-
лости [106–108]. 

Адреналосохраняющие операции
выборочно проводятся для сохра-
нения эндогенного синтеза стерои-
дов и во избежание длительной за-
местительной терапии [109–111]. Од-
нако следует учитывать риск реци-
дива и необходимости повторных
операций, сопровождающихся более
частыми хирургическими осложне-
ниями [112–114]. По нашему мне-
нию, субтотальная адреналэктомия
может применяться у пациентов,
нуждающихся в двусторонних вме-
шательствах на надпочечниках.

Íàáëþäåíèå è ìåäèêàìåíòîçíàÿ

òåðàïèÿ ñîïóòñòâóþùèõ ñîñòîÿíèé

Пациенты с инциденталомами над-
почечников и ССК, которым не
проводится хирургическое лечение,
нуждаются в активном динами-
ческом наблюдении с оценкой ак-
тивности и размеров образования
и с терапией сопутствующих мета-
болических нарушений. Однако
длительность такого наблюдения
и периодичность исследований ос-
таются предметом горячих дискус-
сий [18, 38, 40, 43, 44, 115] вслед-
ствие отсутствия чёткого опреде-
ления ССК и сведений о его есте-
ственном развитии.

По имеющимся данным, ССК
редко переходит в развёрнутый
синдром Кушинга (табл. 3) и риск
озлокачествления инциденталом с
ССК тоже низкий [15–17, 116].
Большинство инциденталом с ис-
ходно доброкачественными приз-
наками остаются стабильно добро-
качественными с течением времени
[25, 116–118]. Эксперты предлага-
ют следующие варианты наблюде-
ния: согласно панели NIH ночной
подавляющий тест с 1 мг дексаме-
тазона должен проводиться еже-
годно в течение 4 лет, поскольку
по истечении этого периода риск
развёрнутого гиперкортицизма дос-
тигает плато. КТ следует повторить
через 6–12 месяцев после первич-
ного исследования, и если образо-
вание не увеличивается в размерах,
то радиологическое наблюдение
можно прекратить [18]. Рекоменда-
ции AACE/AAES по лечению инци-
денталом надпочечников рекомен-
дуют проводить ежегодное гормо-
нальное обследование в течение 5 лет,
а визуализацию повторить через

3–6 месяцев, а затем ежегодно [40].
В свою очередь рекомендации AME
по инциденталомам надпочечни-
ков выступают против рутинного
проведения повторных гормональ-
ных обследований и КТ для всех
инциденталом вследствие ограни-
ченных и неубедительных имею-
щихся данных. Необходимость пов-
торного проведения теста с 1 мг
дексаметазона определяется инди-
видуально (например, при появле-
нии клинических признаков гипер-
кортицизма, ухудшении метаболи-
ческих или сердечно-сосудистых
параметров). Повторное КТ может
быть проведено через 3–6 месяцев
после установления диагноза. В слу-
чае малого размера опухоли (< 2 см)
и отсутствия роста дальнейшее наб-
людение не требуется. При опухо-
лях большего размера решение о
повторных КТ принимается инди-
видуально, исходя из характерис-
тик образования, возраста пациен-
та и результатов гормонального
обследования [43]. 

С учётом всей приведённой ин-
формации мы полагаем, что наб-
людение пациентов с инцидентало-
мами надпочечников и ССК долж-
но строиться, исходя из имеющихся
клинических данных (как на мо-
мент установления диагноза, так и
появляющихся в процессе наблю-
дения за пациентом). Исходное кли-
ническое обследование (возраст, на-
личие потенциально связанных с
гиперкортицизмом заболеваний и
наличие сердечно-сосудистых фак-
торов риска) и повторное обследо-
вание каждые 6–12 месяцев (конт-
роль эффективности терапии со-
путствующих заболеваний, развитие
новых, потенциально зависимых от
избытка кортизола состояний, по-
явление типичных клинических
признаков гиперкортицизма, и т.д.)
должно определять периодичность
гормонального обследования. У па-
циентов с ССК и клинически ста-
бильным состоянием гормональное
обследование оправданно при уве-
личении размеров образования над-
почечников. Повторное КТ целесо-
образно проводить через 3–6 месяцев
с момента установления диагноза.
Затем образования малого размера
(< 2 см) или с признаками доброка-
чественности (тканевая плотность
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не более 10 единиц Хаунсфилда,
однородная структура, ровные кон-
туры) можно повторно оценить че-
рез два года. Длительное наблюде-
ние с ежегодным проведением КТ
оправданно для опухолей более 2 см,
с подозрительными признаками или
с тенденцией к росту, которые в
конце концов могут потребовать
хирургического лечения [119–122].

Âûâîäû

Примерно 5–20 % инциденталом
надпочечников обладают слабой
избыточной секрецией кортизола,
что приводит к развитию лабора-
торного феномена, известного как
субклинический синдром Кушин-
га, при отсутствии типичной кли-
нической картины. Соответствен-
но диагноз ССК ставится на осно-
вании лабораторных исследований.
Основной скрининговый тест — это
подавляющая проба с 1 мг дексаме-
тазона, результаты которой могут
быть дополнены одним из других
тестов, рекомендованных экспер-
тами для диагностики гиперкор-
тицизма. В пробе с 1 мг дексамета-
зона эксперты обсуждают устано-
вить пороговый уровень подавления
кортизола в 1,8 мкг/дл или 5 мкг/дл.
При снижении кортизола ниже
1,8 мкг/дл можно полностью исклю-
чить автономную секрецию этого
гормона, при уровне выше 5 мкг/дл
ставится диагноз субклиническо-
го гиперкортицизма. Несмотря на
отсутствие явных признаков синд-
рома Кушинга, у таких пациентов
могут выявляться типичные для это-
го заболевания состояния, такие как
артериальная гипертензия, дислипи-
демия, ожирение, нарушения угле-
водного обмена и остеопороз. Оп-
тимальная стратегия лечения паци-
ентов с ССК пока не определена.
Предлагается выбор между динами-
ческим наблюдением с медикамен-
тозной терапией сопутствующих за-
болеваний и лапароскопической ад-
реналэктомией. Консервативный под-
ход предпочтителен для большинства
таких пациентов, однако длитель-
ность наблюдения и кратность обс-
ледований обсуждаются. Хирурги-
ческое лечение может принести поль-
зу пациентам с артериальной гипер-
тензией, нарушением толерантности
к глюкозе и ожирением.
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До 1985 г. гормон роста (ГР) полу-
чали из экстрактов гипофиза че-
ловека, и из-за небольшого коли-
чества его применение ограничи-
валось выраженным дефицитом ГР
у детей. С увеличением доступнос-
ти препаратов ГР благодаря техно-
логии рекомбинантной ДНК стало
возможным оптимизировать ле-
чение пациентов с дефицитом ГР,
а также оценить его эффектив-
ность при ряде других заболеваний.
В настоящее время лечение ГР одоб-
рено у пациентов с синдромом Ше-
решевского-Тернера (далее — синд-
ром Тернера), хронической почеч-
ной недостаточностью, синдромом
Прадера-Вилли, синдромом Нунан,
недостатком гена SHOX (ген низко-
рослости, содержащий гомеобокс),
низкорослых детей, рожденных с
малым ростом для собственного
срока гестации, и детей с идиопа-
тической низкорослостью. В дан-
ной статье представлен обзор при-
менения ГР при этих состояниях. 

Ñèíäðîì Òåðíåðà

Синдром Тернера — наиболее час-
тая хромосомная патология у жен-

щин, встречающаяся с частотой
примерно 1:2000–2500 живорож-
денных и являющаяся основной
причиной низкорослости у дево-
чек. Заболевание вызвано отсутст-
вием или наличием структурных
аномалий одной из Х-хромосом.
Для синдрома характерны низко-
рослость, гипергонадотропный ги-
погонадизм и мягкая скелетная
дисплазия. Задержка роста обыч-
но начинается в пренатальном пе-
риоде, и в первые годы жизни наб-
людается прогрессирующее сни-
жение коэффициента стандартно-
го отклонения (SDS) роста [1, 2]. 

Возможно, что причина низко-
рослости у девочек с синдромом
Тернера многофакторна. Недавние
исследования свидетельствуют, что
потеря функции одного из аллелей
гена SHOX, расположенного на
псевдоаутосомной области поло-
вых хромосом, является одной из
ведущих причин [3]. В этой связи
было показано, что деформация
костей кисти и запястья у девочек
с синдромом Тернера и пациентов с
гаплонедостаточностью SHOX оди-
наковая [4]. Конечный рост у неле-
ченых девочек с синдромом Тер-

нера приблизительно на 20 см ни-
же, чем у здоровых сверстниц [2].

Лечение низкорослости при синд-
роме Тернера было одним из пер-
вых одобренных показаний к приме-
нению ГР. Множество исследова-
ний доказали его эффективность в
повышении темпов роста и конеч-
ного роста при этом заболевании
[5]. По результатам первого конт-
ролируемого рандомизированного
исследования, продолжающегося до
достижения конечного роста, сред-
няя прибавка роста в группе лече-
ния составила 7,2 см [6]. В этом ис-
следовании препараты ГР в дозе
0,3 мг/кг в неделю получали 61 па-
циент в возрасте 8–12 лет на про-
тяжении в среднем 5,7 лет. В более
позднем исследовании применения
ГР у 27 девочек среднего возраста
8,4 года в дозе 0,1 мг/кг три раза в
неделю в течение в среднем 7,4 го-
да прибавка роста составила около
5 см в группе лечения [7]. В оба ис-
следования были включены девоч-
ки среднего и старшего возраста в
то время, когда низкий рост для них
уже был значимой проблемой.
Другие исследования показали, что
начало лечения ГР до 4 лет норма-
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лизует конечный рост [8]. Однако
данных о долгосрочной эффектив-
ности и безопасности раннего на-
чала применения ГР у девочек с
синдромом Тернера до сих пор не-
достаточно. Рекомендованная до-
за ГР у девочек с синдромом Тер-
нера (0,035–0,050 мг/кг в день) вы-
ше, чем таковая при дефиците ГР.
В целом, профиль безопасности
лечения ГР хороший, так как до
сих пор не выявлено серьезных по-
бочных эффектов, связанных с ле-
чением [5]. Однако рекомендовано
регулярное исследование концент-
рации инсулиноподобного факто-
ра роста 1 (ИФР-1) и состояния уг-
леводного обмена [2].

Анаболические стероиды также
широко применяются для улучше-
ния роста девочек с синдромом
Тернера [2]. В двух недавно прове-
денных в Европе исследованиях
было показано, что добавление ок-
сандролона к лечению ГР приводит
к бoльшей прибавке роста, чем
при монотерапии ГР [9, 10]. В гол-
ландском исследовании в резуль-
тате применения комбинации ГР
(0,045 мг/кг в день) и оксандроло-
на (0,03 мг/кг в день) средняя при-
бавка роста оказалась на 2,3 см
больше, чем при применении толь-
ко ГР [9]. Сообщалось о небольшой
задержке развития молочных же-
лез в группе лечения ГР с оксанд-
ролоном. По результатам британс-
кого исследования добавление ок-
сандролона (0,05 мг/кг в день) при-
вело к увеличению конечного
роста в среднем на 4,5 см по срав-
нению с группой монотерапии ГР
(0,05 мг/кг в неделю, ежедневные
инъекции) [10]. Ни о каких побоч-
ных эффектах лечения не сообща-
лось в этом исследовании. 

Девочки с синдромом Тернера в
связи с овариальной недостаточ-
ностью почти всегда нуждаются в
заместительной терапии эстрогена-
ми. До недавнего времени обычной
практикой было начинать лечение
эстрогенсодержащими препарата-
ми в среднем подростковом воз-
расте для предотвращения умень-
шения конечного роста в результа-
те опосредованного эстрогенами
закрытия эпифизарных зон роста.
До сих пор ученые не пришли к
единому мнению по этому вопро-

су. Quigley et al. показали, что
применение низкодозированных
препаратов эстрогенов у девочек с
8 лет не изменяет показатели ко-
нечного роста по сравнению с мо-
нотерапией ГР [11]. Другие иссле-
дования свидетельствуют, что ле-
чение ГР и эстрогенами, иници-
ированное около 12 лет, приводит
к нормализации конечного роста
[11, 12]. Однако в рандомизиро-
ванном двойном слепом плацебо-
контролируемом исследовании,
проведенном в Великобритании, 
в группе лечения эстрогенами с 
14 лет средняя прибавка роста сос-
тавила на 3,8 см больше, чем в
группе девочек, получавших лече-
ние с 12 лет [10]. По данным недав-
но проведенного исследования,
минимальные дозы эстрогенов,
назначаемые с 5 лет, оказывают
положительный эффект не только
на рост, но и на другие клиничес-
кие параметры [7]. В этом двойном
слепом плацебо-контролируемом
исследовании эстрогены в комби-
нации с ГР ежедневно вводили в
дозе 25 нг/кг девочкам в возрасте
от 5 до 8 лет и в дозе 50 нг/кг де-
вочкам в возрасте от 8 до 12 лет.
Начиная с пубертата пациентки в
этих группах получали замести-
тельную терапию эстрогенами в
режиме постепенного увеличе-
ния дозы. Третья группа получа-
ла только плацебо, а четвертая —
только ГР. Средний конечный
рост у девочек в группах лечения
эстрогенами и ГР был на 0,37
SDS выше, чем в группе моноте-
рапии ГР.

Õðîíè÷åñêàÿ ïî÷å÷íàÿ

íåäîñòàòî÷íîñòü

У большинства детей с хрони-
ческой почечной недостаточнос-
тью (ХПН) низкий рост и снижен-
ные темпы роста обычно не нор-
мализуются с помощью диализа.
Причиной этого является комби-
нация нескольких факторов. Сре-
ди них наиболее важными явля-
ются алиментарная недостаточ-
ность, дисфункция оси ГР/ИФР-1
и терапия кортикостероидами
[12]. По результатам нескольких
исследований доказано, что лече-
ние ГР повышает темпы роста и
ожидаемый рост детей с хрони-

ческой болезнью почек [13]. В ис-
следовании Haffner et al. 38 детей
изначально допубертатного воз-
раста с ХПН (средний возраст 
10,4 ± 2,2 года; средний рост на 
3,1 ± 1,2 SD ниже нормального) в
течение в среднем 5,3 лет получа-
ли ГР в дозе 0,33 мг/кг в неделю
[14]. Их данные сравнивались с по-
казателями 55 детей с ХПН, ис-
ходно сопоставимых по возрасту и
другим критериям. Средний дос-
тигнутый к концу исследования
рост в группе лечения ГР составил
165 см у мальчиков и 156 см у де-
вочек. Средний конечный рост
детей в группе лечения ГР был на
1,6 ± 1,2 SD ниже нормального,
что было на 1,4 SD выше расчет-
ного в начале (р < 0,001). Напро-
тив, рост в конце исследования
детей, не получавших ГР, был на
2,1 ± 1,2 SD ниже нормального и
на 0,6 SD ниже расчетного в нача-
ле работы (р < 0,001). 

В крупном исследовании с учас-
тием 240 пациентов с хроничес-
кой болезнью почек, получавших ле-
чение ГР в средней дозе 0,30 мг/кг
в неделю (KIGS (Международная
база данных роста, компания
Pfizer): 45 % на консервативной те-
рапии, 28 % на диализе, 27 % не-
посредственно после транспланта-
ции почки), конечный рост был в
пределах нормальных показателей
в 40 % случаев [15]. По представ-
ленным данным у пациентов на
диализе или с выраженной заде-
ржкой пубертата был наименее
благоприятный результат. База
данных KIGS также была исполь-
зована для построения расчетной
модели для оценки клинического
ответа на лечение в течение перво-
го года [16]. Согласно этой модели
факторами, определяющими 37 %
вариабельности воздействия лече-
ния на рост, были: возраст начала
лечения, SDS веса, заболевание по-
чек, скорость клубочковой фильт-
рации в начале лечения и доза ГР.
Рекомендованная доза ГР для ле-
чения задержки роста у детей с
ХПН составляет 0,05 мг/кг в день.

Ñèíäðîì Ïðàäåðà-Âèëëè

Синдром Прадера-Вилли — это
редкое генетическое заболевание,
характеризующееся мультисистем-
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ными аномалиями, включая ги-
потонус, гиперфагию и избыточ-
ную прибавку веса, маленький
размер кистей и стоп, гипогона-
дизм, низкий рост, задержку об-
щего развития и когнитивные
расстройства. У детей с синдро-
мом Прадера-Вилли также часто
встречается центральное или
обструктивное нарушение дыха-
ния во сне [17]. Распространен-
ность синдрома около 1 на 25 тыс.
живорожденных. Заболевание
возникает в результате делеции
участка хромосомы 15, унаследо-
ванной от отца, материнской од-
нородительской дисомии, дефек-
тов импринтинга или хромосом-
ных транслокаций [17]. 

Многие из характерных при
синдроме Прадера-Вилли явлений
напоминают таковые при дефици-
те ГР, включая низкий рост, мы-
шечную силу и изменение состава
тела. Приблизительно у 80 % де-
тей с синдромом Прадера-Вилли
наблюдается дефицит ГР, наруше-
ние его секреции в ответ на раз-
личные стимулы [18] и снижение
спонтанной секреции ГР [19]. Сы-
вороточная концентрация ИФР-1
также снижена у большинства де-
тей [20]. 

Применение ГР у детей с синд-
ромом Прадера-Вилли перспек-
тивно в отношении увеличения
роста и нормализации состава те-
ла. Контролируемые исследования
показали, что препараты ГР у де-
тей с синдромом Прадера-Вилли
увеличивают рост, улучшают сос-
тав тела, мышечную силу [21, 22] и
оказывают положительный эф-
фект на когнитивные функции
[23]. Недавно было опубликовано
руководство по лечению ГР паци-
ентов с синдромом Прадера-Вилли
[24]. Противопоказаниями к нача-
лу лечения ГР являются выражен-
ное ожирение, плохо контролиру-
емый диабет, нелеченое апноэ во
сне тяжелой степени, рак, актив-
ный психоз. Лечение может быть
начато с двухлетнего возраста, до
развития ожирения, хотя некото-
рые авторы считают возможным
начинать его в период с 4 до 6-ме-
сячного возраста [25]. 

Среди детей с синдромом Пра-
дера-Вилли и выраженным ожире-

нием, получавших препараты ГР,
было зафиксировано несколько
внезапных смертей [24]. У таких
пациентов лечение может быть
инициировано только после поли-
сомнографического исследования
[24]. Терапию следует начинать с
ежедневной дозы 0,5 мг/м2 с пос-
ледующей коррекцией до реко-
мендованной дозы 1,0 мг/м 2

(0,035 мг/кг ежедневно). Уровни
ИФР-1 должны поддерживаться в
пределах нормальных значений.
Внимательный контроль за безо-
пасностью и эффективностью
лечения ГР детей с синдромом
Прадера-Вилли является обяза-
тельным [24]. 

Ñèíäðîì Íóíàí

Синдром Нунан — это аутосомно-
доминантное заболевание, которое
встречается с частотой 1:1000–1:2500
живорожденных [26]. Клиничес-
кая картина включает раннее рас-
стройство питания, характерные
изменения черт лица, поражение
сердца (стеноз клапана легочной
артерии или гипертрофическая
кардиомиопатия), деформацию
грудной клетки и позвоночника и
нерезко выраженную умствен-
ную отсталость. Приблизительно
у 50–70 % пациентов с синдромом
Нунан наблюдается низкий рост.
Средний рост во взрослом возрас-
те варьирует от 145 до 162,5 см у
мужчин и от 135 до 151 см у жен-
щин [27]. 

Синдром Нунан возникает в ре-
зультате мутаций в генах, кодиру-
ющих белки пути сигнальной
трансдукции RAS-MAPK [28]. Око-
ло 30–60 % случаев синдрома Ну-
нан вызвано мутациями гена
PTPN11, который кодирует белок
тирозин фосфатаза SHP2 [28]. Бы-
ли описаны также мутации в ге-
нах KRAS, RAF1, SOS1, NRAS и
SHOC2. Однако не у всех пациен-
тов с синдромом Нунан имеется
поддающаяся идентификации му-
тация. 

Низкорослость наиболее часто
встречается у пациентов с мутаци-
ями в гене PTPN11. Это может
быть связано с тем, что рецептор-
ный белок тирозин фосфатаза
SHP2 участвует в передаче сигна-
ла от ГР. В некоторых исследова-

ниях сообщалось о слабом клини-
ческом ответе на лечение ГР и
снижение сывороточных конце-
нтраций ИФР-1 у пациентов с му-
тациями в гене PTPN11 [29], тогда
как в других продемонстрировано
увеличение роста после длитель-
ного лечения детей с синдромом
Нунан как с наличием, так и 
с отсутствием мутаций в гене
PTPN11 [30]. 

Применение ГР у пациентов с
синдромом Нунан недавно было
одобрено Управлением по контро-
лю за продуктами и лекарства-
м и  ( F D A  —  F o o d  a n d  D r u g
Administration) в США. Результа-
ты проведенных исследований
свидетельствуют, что краткосроч-
ная терапия ГР повышает тем-
пы роста [31]. В обзоре Dahlgren
представлены данные конечного
роста пациентов с синдромом Ну-
нан, у которых прибавка роста в
ходе лечения составила 0,6–2,0
SDS [32]. Romano et al. опублико-
вали результаты ретроспективного
исследования с участием 65 паци-
ентов с синдромом Нунан из базы
данных Национального объеди-
ненного исследования роста в
США, получавших лечение ГР в
средней дозе 0,047 мг/кг в день в
среднем в течение 5,6 года [33].
Среднее превышение роста в кон-
це исследования, близкого к конеч-
ному, оказалось выше ожидаемого
роста на 10,9 ± 4,9 и 9,2 ± 4,0 см 
у мужчин и женщин соответ-
ственно. В представленных иссле-
дованиях доза ГР варьировала от
0,035 до 0,066 мг/кг в день, и ре-
зультаты зависели от дозы и про-
должительности терапии. Ни о ка-
ких побочных эффектах, связан-
ных с лечением ГР, не сообщалось.
Тем не менее до сих пор недоста-
точно контролируемых исследова-
ний, изучавших лечение ГР при
синдроме Нунан. Применение ГР
при этом заболевании до сих пор
не одобрено в Европе. 

Äåôèöèò ãåíà SHOX

Ген SHOX расположен на псевдоа-
утосомной области половых хро-
мосом. Гаплонедостаточность или
полное отсутствие функции гена
SHOX приводит к атипичной про-
лиферации и дифференцировке
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хондроцитов, в результате чего
возникает задержка роста длин-
ных костей начиная с эмбриональ-
ного периода и вплоть до последу-
ющих периодов внутриутробной
и постнатальной жизни [34]. Де-
фицит гена SHOX выявлен при
ряде заболеваний, включая синд-
ром Лери-Вейля, мезомелическую
дисплазию Лангера, синдром Тер-
нера, и у детей с идиопатической
низкорослостью [3]. Интересно,
что у девочек допубертатного воз-
раста с синдромом Тернера и у де-
тей с изолированным дефицитом
гена SHOX обнаружено одинако-
вое строение лучевой кости [4]. 

По результатам двухлетнего
рандомизированного клиническо-
го исследования терапия ГР в дозе
0,05 мг/кг в день привела к повы-
шению роста пациентов с дефици-
том гена SHOX [35]. В более позд-
нем исследовании 57 % пациентов
с дефицитом гена SHOX (n = 28) и
32 % пациентов с синдромом Тер-
нера в результате лечения ГР в те-
чение в среднем 6–7 лет достигли
конечного роста выше, чем –2 SD
[36]. Лечение не повлияло на поло-
вое созревание, и не сообщалось
ни о каких ассоциированных с ГР
побочных эффектах.

Ðîæäåííûå ñ ìàëûì 

ðîñòîì äëÿ ñîáñòâåííîãî

ñðîêà ãåñòàöèè

Дети, рожденные с малым ростом
к сроку гестации, т. е. с весом/
длиной менее 2 SD для собствен-
ного гестационного периода, име-
ют риск низкого роста во взрос-
лом возрасте. Хотя большинство
из них наверстывают рост в пер-
вые 2–3 года жизни, около 10 %
будут постоянно иметь низкий
рост [37, 38]. 

Было опубликовано несколько
исследований по применению ГР у
детей, рожденных с малым рос-
том. В результате органами госуда-
рственного регулирования и конт-
роля США в 2001 г. было одобрено
назначение ГР в дозе 0,07 мг/кг в
день детям, рожденным с малым
ростом, которые не наверстали
рост к двум годам жизни. Годом
позже в Европе было также
р а з решено лечение ГР в дозе
0,035 мг/кг в день после достиже-

ния четырехлетнего возраста.
С того времени было опубликова-
но более 30 исследований [39],
четыре из которых были контро-
лируемыми [40–43]. В рандоми-
зированном исследовании van
Pareren et al. проводили лечение
ГР в двух группах детей, рожден-
ных с малым ростом, 28 и 26 чело-
век (средний возраст 8 лет) в дозах
0,033 мг/кг в день и 0,067 мг/кг в
день соответственно в течение 7,9
и 7,5 лет [40]. Конечный рост был
на 1,2 и 1,4 SDS соответственно
выше, чем в контрольной группе.
Carel et al. применяли ГР у 102 па-
циентов в возрасте 12,7 лет в дозе
0,067 мг/кг в день в течение в
среднем 2,7 года [41]. Конечный
рост был на 1,1 SDS выше, чем в
контрольной группе. В исследова-
нии Dahlgren et al. представлены
результаты 77 пациентов в возрас-
те 10,7 лет, получавших ГР в дозе
0,033 мг/кг в день в течение
5,5–8,8 года [42]. Средний конеч-
ный рост был на 0,6 SDS выше,
чем у нелеченых пациентов. Они
также сообщили, что конечный
рост был значительно выше (на 0,4
SDS) у пациентов, лечение кото-
рых было начато на два года поз-
же наступления пубертатного пе-
риода. Van Dijk et al. лечили ГР 
37 пациентов в возрасте 8,5 лет в
дозе 0,033–0,066 мг/кг в день в те-
чение 7,3 года [43]. Конечный рост
в группе лечения был на 1,2 SDS
выше, чем в контрольной группе.
Maiorana и Cianfarani в результате
проведенного метаанализа заклю-
чили, что среди 391 ребенка,
включенного в четыре контроли-
руемых исследования, конечный
рост в группе лечения превысил
таковой в группе контроля на 0,9
SDS при отсутствии значимых раз-
личий между двумя режимами
разных доз [39]. Клинический от-
вет на терапию зависит от дозы,
возраста и роста в начале лечения
и среднего роста родителей [39].
Лечение ГР также оказывает поло-
жительный эффект на состав те-
ла, минеральную плотность кос-
тей и мышечную функцию [44].
До сих пор не сообщалось о побоч-
ных эффектах лечения ГР детей,
рожденных с малым ростом для
собственного срока гестации [43].

Учитывая данные об ограничен-
ной эффективности препаратов
ГР, назначенных в начале пубер-
татного периода [42], Lern et al.
изучали влияние ГР и аналога го-
надотропин-рилизинг гормона в
рандомизированном клиническом
исследовании [45]. Они сделали
вывод, что у детей, рожденных с
малым ростом и имеющих низкий
рост к моменту наступления пу-
бертатного периода, может быть
эффективным комбинированное
лечение ГР и гонадолиберином. 

Èäèîïàòè÷åñêàÿ 

íèçêîðîñëîñòü

Согласно последнему консенсусу
идиопатическая низкорослость
определена как состояние, при ко-
тором рост индивидуума более
чем на 2 SDS ниже соответствую-
щего данному возрасту, полу и по-
пуляции среднего роста без приз-
наков системной, эндокринной,
алиментарной или хромосомной
патологии [46]. Идиопатическая
низкорослость представляет собой
гетерогенную группу детей с
конституциональной задержкой
роста, пубертата, семейной низко-
рослостью и детей, причины низ-
кого роста у которых не определе-
ны. Дети с идиопатической низко-
рослостью рождаются с нормаль-
ным весом.

Ряд исследований показал, что
краткосрочный курс терапии ГР
(6–12 месяцев) увеличивает темпы
роста у большинства детей [47].
Прибавка в росте в течение перво-
го года лечения напрямую зависит
от дозы ГР, частоты еженедельных
инъекций и находится в обратной
связи с показателем темпов роста
до лечения [47]. На сегодняшний
день более 20 исследований свиде-
тельствуют о достижении близко-
го к конечному или конечного
роста у детей с идиопатической
низкорослостью в результате лече-
ния ГР [48]. Только три из них —
рандомизированные и контроли-
руемые [49–51]. McCaughey et al.
представили результаты рандоми-
зированного клинического иссле-
дования с участием 10 девочек низ-
кого роста в возрасте 6,2 ± 0,4 лет,
получавших лечение ГР в течение
в среднем 6,2 года в дозе 0,06 мг/кг
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в день [49]. Средний рост в конце
исследования в группе лечения
оказался на 7 см выше, чем в конт-
рольной группе, и достиг расчет-
ных на основе генетических дан-
ных значений, тогда как в конт-
рольной группе только 38 % де-
вочек выросли до расчетного
уровня. По данным Leshek et al.,
средний конечный рост у 22 детей
с идиопатической низкорослостью
в возрасте 12,5 ± 1,6 года, получав-
ших лечение ГР в дозе 0,22 мг/кг
в неделю (разделенную на три
инъекции в неделю) в течение 4,4 ±
1,6 года, был на 0,5 SDS выше, чем
в контрольной группе [50]. В иссле-
довании Albertsson-Wikland et al.
средний конечный рост у 49 детей
с идиопатической низкорослостью
среднего возраста 11,5 ± 1,3 года,
получавших лечение ГР в дозе
0,033–0,067 мг/кг ежедневно, был
на 0,6 SDS выше, чем в контроль-
ной группе [51]. Во всех исследова-
ниях наблюдалась большая вариа-
бельность индивидуального клини-
ческого ответа на лечение [48–51].
Обозначен ряд факторов, позволя-
ющих предположить исход лече-
ния. Среди них возраст начала
лечения (чем моложе, тем эффек-
тивнее), рост в начале лечения
(чем выше, тем лучше), выражен-
ность клинического ответа в тече-
ние первого года, доза ГР и сред-
ний возраст родителей [47, 48–51].
Результаты контролируемых ис-
следований до конечного роста у
детей с идиопатической низкорос-
лостью были недавно проанализи-
рованы в метаанализе [52]. Проде-
монстрировано, что рост во взрос-
лом возрасте у детей, получавших
лечение ГР, превышает конечный
рост детей в контрольной груп-
пе со средней разницей 0,65 SDS
(около 4 см). В целом ГР у детей
с идиопатической низкорослостью
имеет благоприятный профиль бе-
зопасности, аналогичный таковому
у пациентов с дефицитом ГР [53].

Âûâîäû

Лечение ГР показано пациентам 
с дефицитом ГР и при некоторых
состояниях, не сопровождающих-
ся дефицитом ГР, включая синд-
ром Тернера, ХПН, синдром Пра-
дера-Вилли, низкорослым детям,

рожденным с малым ростом и па-
циентам с дефицитом гена SHOX.
FDA также одобрило применение
ГР у детей с синдромом Нунан и
идиопатической низкорослостью.
Имеющиеся данные свидетель-
ствуют, что лечение ГР эффектив-
но при всех вышеперечисленных
состояниях, так как повышает ко-
нечный рост, улучшает состав
тела и костный метаболизм. Одна-
ко клинический ответ на лечение
отличается высокой вариабель-
ностью и сложно прогнозируем.
Таким образом, при решении воп-
роса о лечении ГР конкретного ре-
бенка необходимо принимать во
внимание все возможные клини-
ческие, психосоциальные и аксио-
логические аспекты. Клиничес-
кий ответ на лечение ГР, по-види-
мому, в основном зависит от воз-
раста начала лечения и дозы ГР.
Опыт применения рекомбинант-
ного ГР в течение около 30 лет по-
казал хороший профиль безопас-
ности с отсутствием заявленных
побочных эффектов при каком-
либо из вышеперечисленных по-
казаний. 
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Развитие и сохранение беремен-
ности зависит от многочисленных
факторов. Несмотря на то что у
большинства женщин отсутствует
эндокринная патология до бере-
менности, у небольшого процента
женщин может возникнуть эн-
докринное заболевание, способное
привести к спорадическому или
привычному невынашиванию.
Установлено, что примерно в 8–12 %
всех случаев ПН причиной являет-
ся эндокринная патология [1]. К не-
которым примерам эндокринных
заболеваний, осложняющих тече-
ние беременности, относятся неа-
декватная секреция прогестерона
желтым телом, гиперпролактине-
мия, сахарный диабет (СД) и синд-
ром поликистозных яичников
(СПКЯ). Недавно к этому перечню
добавлены гиперинсулинемия и
повышенный уровень андрогенов.

Существует два типа невы-
нашивания: спорадическое и при-
вычное. Примерно 30–50 % всех
случаев оплодотворения и 15 %
клинически распознанных бере-
менностей (6 и более недель гес-
тации) имеют неблагоприятный
исход, чему в 50–60 % случаев
способствует хромосомная анома-
лия плода [2]. ПН возникает вслед-
ствие различных факторов (гене-
тических, анатомических, гормо-
нальных, инфекционных и т.д.) и
определяется как две и более кли-
нически неудачно закончившиеся

беременности, диагностирован-
ные с помощью УЗИ или гистоло-
гического исследования [3]. Одна-
ко из-за отсутствия четкого опре-
деления некоторые клиницисты
продолжают ставить диагноз ПН
при наличии трех или более после-
довательных выкидышей. Точная
распространенность ПН неизвест-
на, но определяется у 2–5 % жен-
щин и в большинстве случаев воз-
никает до 10 недели гестации [4].
Патофизиологические механизмы
ПН до сих пор плохо изучены, а
этиология остается неизвестной в
50 % прерванных беременностей.
Проблема заключается в необхо-
димости получения данных гене-
тических, эндокринологических,
анатомических, иммунологичес-
ких исследований. Наиболее час-
той причиной прерывания бере-
менности является анеуплоидия
плода. Однако следует отметить,
что только в 47 % беременностей
у пациентов с ПН один партнер
имеет транслокацию, включая ре-
ципроктную и робертсоновскую
[5]. Целью данной статьи являет-
ся обзор патофизиологии эндок-
ринных заболеваний, приводящих
к ПН.

Íåäîñòàòî÷íîñòü 

ëþòåèíîâîé ôàçû

Продукция прогестерона запуска-
ет механизм морфологических и
физиологических изменений в эн-
дометрии, создавая подходящую

среду для имплантации эмбриона
(5–10 дни после повышения уров-
ня лютеинизирующего гормона —
ЛГ). Кроме того, прогестерон по-
могает сохранять беременность на
ранних сроках. Прогестерон влия-
ет на пролиферацию и диффе-
ренциацию стромальных клеток
и увеличивает чувствительность
матки посредством изменения
местнодействующих ростовых
факторов и регуляции продукции
цитокинов в материнско-феталь-
ном комплексе. Исследования, вы-
полненные на популяциях людей и
животных, предполагают, что про-
гестерон поддерживает беремен-
ность с помощью даун-регуляции
цитокинов Тh1 и стимуляции ци-
токинов Th2 [6]. Показано, что ци-
токин Th2 пролонгирует нормаль-
ную беременность, в то время как
избыток цитокинов Th1 приводит
к ее прерыванию [7]. В частности,
в присутствии прогестерона лим-
фоциты беременной женщины
выделяют белок весом 35 кД (про-
гестерон-индуцированный блоки-
рующий фактор — ПИБФ), кото-
рый увеличивает ответ Th2.

В раннем периоде беременности
желтое тело продолжает продуци-
ровать прогестерон до возникно-
вения лютеиново-плацентарного
сдвига. Недостаточность лютеи-
новой фазы (НЛФ) действительно
была выявлена при снижении про-
дукции прогестерона желтым те-
лом с последующим неадекват-
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ным созреванием эндометрия (ко-
торый должен обеспечивать пра-
вильную плацентацию). Предпола-
гается, что НЛФ возникает из-за
недостаточного развития фолли-
кулов, приводит к снижению про-
дукции прогестерона желтым
телом и вызывает нарушение отве-
та эндометрия на нормальные
уровни прогестерона [8]. Однако
другие гипотезы этиологии НЛФ
включают стресс, физическую ак-
тивность, снижение веса, гипепро-
лактинемию и наличие пубертата
или перименопаузы [9]. Наруше-
ния лютеиновой фазы выявляются
у 35 % женщин с ПН [1]. Однако
фактическое наличие этого де-
фекта и его связь с прерыванием
беременности является дискусси-
онным, и не существует консенсу-
са по методам диагностики (на-
пример, уровень сывороточного
прогестерона, биопсия эндомет-
рия). Уровни сывороточного про-
гестерона выше 10 нг/мл в середи-
не лютеиновой фазы редко связа-
ны с дефектом этой фазы [11, 12].
Несмотря на то что уровни сы-
вороточного прогестерона ниже
12 нг/мл связаны с повышенным
риском прерывания беременности
[13], интерпретация его уровня
затруднена, так как секреция про-
гестерона изменяется. Низкий
уровень прогестерона может быть
обусловлен не только недостаточ-
ной секрецией желтым телом, но
и быть результатом замершей бе-
ременности с низкой продукцией
ХГЧ. В течение длительного вре-
мени биопсия эндометрия с оцен-
кой морфологических изменений
казалась более предпочтитель-
ной по сравнению с сывороточ-
ным прогестероном. Однако гис-
тологический анализ не является
золотым стандартом для оценки
созревания эндометрия. Не так
давно иммуногистохимические
молекулярные маркеры (включая
цитокины и адгезивные молекулы)
стали использоваться для оцен-
ки чувствительности эндометрия
как менее травматические мето-
ды [14, 15].

Дополнительный прием прогес-
терона после овуляции с или без
использования стимулирующих
овуляцию препаратов может ис-

пользоваться на 2–3 день после
повышения базальной температу-
ры (или после положительного
теста на определение ЛГ в моче) и
продолжаться до 7–11 недель гес-
тации [16]. Препараты прогестеро-
на выпускаются в виде вагиналь-
ных суппозиториев, внутримы-
шечных инъекций масляного
раствора прогестерона, перораль-
ного микронизированного прогес-
терона или орального дидрогесте-
рона. Продолжение терапии
прогестероном является спорным
вопросом. Метаанализ, проведен-
ный Daya, продемонстрировал по-
ложительное влияние приема про-
гестерона на пролонгирование бе-
ременности у женщин с ПН [17].
Однако более поздний система-
тический анализ базы данных
Кохрайна Oates-Whitehead, кото-
рый анализировал три статьи,
использованные в метаанализе
Daya 10 годами ранее, не показал
связи с улучшением исходов бе-
ременности.

Äåôåêò ëþòåèíîâîé ôàçû: 

ïîâòîðåíèå ïðîéäåííîãî ñ ÝÊÎ

При проведении ЭКО почти у всех
пациентов развивается недоста-
точность лютеиновой фазы, в свя-
зи с чем возникает необходимость
в обязательном дополнительном
приеме прогестерона [19]. В тече-
ние двух десятилетий обсужда-
лись этиология и механизмы воз-
никновения дефекта лютеиновой
фазы. Недавно было доказано, что
одна из наиболее важных причин
ее возникновения в цикле ЭКО
связана с супрафизиологически-
ми уровнями секреции стероидов
желтым телом в период ранней
лютеиновой фазы, что способству-
ет ингибированию высвобожде-
ния ЛГ посредством отрицатель-
ной обратной связи [16].

Исследования на человеческой
популяции показали, что желтое
тело требует последовательного
стимула ЛГ для выполнения его
физиологической функции. Сек-
реция ЛГ в течение лютеиновой
фазы необходима для нормальной
стероидной активности желтого
тела. Как результат, отсутствие ЛГ
приводит к преждевременному
лютеолизу [20].

Помимо этого, супрафизиоло-
гические концентрации прогесте-
рона в циклах ЭКО способствуют
трансформации эндометрия ко
времени переноса эмбриона, что
снижает возможность импланта-
ции. Иммуногистохимические ис-
следования показали воздействие
стимуляции яичников на процесс
имплантации на молекулярном
уровне, что выражалось в интен-
сификации по сравнению с естест-
венным циклом [21]. 

Ãèïåðïðîëàêòèíåìèÿ

Пролактин (ПРЛ) в основном син-
тезируется и секретируется лак-
тотрофами гипофиза, но также
может продуцироваться и в дру-
гих органах и клетках, таких как
молочная железа, плацента, матка
и Т-лимфоциты. Доказано, что
ПРЛ необходим для нормального
функционирования женской реп-
родуктивной системы. Повышен-
ный уровень ПРЛ связан с овуля-
торной дисфункцией. Прошедшее
in vitro исследование показало,
что ПРЛ играет критическую роль
в существовании желтого тела и
продукции прогестерона у грызу-
нов, но не у человека [22]. Более
того, секреция прогестерона куль-
турами гранулезных клеток, полу-
ченных из фолликулов яйцекле-
ток женщин, почти полностью ин-
гибируются высокими концентра-
циями ПРЛ (100 нг/мл), чего не
происходит при его низких конце-
нтрациях (10–20 нг/мл) [23]. Эти
наблюдения позволили предполо-
жить возможность ингибирова-
ния секреции прогестерона высо-
кими концентрациями ПРЛ в ран-
ней фазе роста фолликула, приво-
дя к недостаточности лютеиновой
фазы. Однако по данным послед-
них исследований популяции гры-
зунов, выявлена связь между ре-
цепторами ПРЛ и возникновением
и поддержанием беременности.
Однако точный клеточный меха-
низм действия ПРЛ в человечес-
кой яйцеклетке остается неясным.
Рандомизированное контролируе-
мое исследование 64 женщин с ги-
перпролактинемией, получавших
терапию бромокриптином, пока-
зало высокий уровень успешных
исходов беременности, в то время
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как уровни ПРЛ были значимо
выше у женщин с самопроиз-
вольным абортом [24]. Терапия в
85,7 % способствовала рождению
жизнеспособного ребенка, в то
время как отсутствие терапии
сопровождалось благоприятным
исходом беременности только у
52,4 %. Бромокриптин назначался
при планировании беременности,
и его прием продолжался до конца
9 недели гестации в группе паци-
ентов с нормализованным уров-
нем сывороточного ПРЛ. С другой
стороны, в более позднем исследо-
вании с участием 122 женщин
с ПН только у трех из них вы-
являлся несколько повышенный
уровень ПРЛ и у одной выявлял-
ся значимо высокий его уровень
(> 100 нг/мл). [25] Таким образом,
нормальный уровень ПРЛ может
играть важную роль в развитии
и поддержании беременности на
ранних сроках, но требуются даль-
нейшие исследования для уточ-
нения роли ПРЛ в патогенезе
привычного невынашивания и ус-
тановления необходимости про-
должения терапии в течение бере-
менности в случае гиперпролакти-
немии. 

Ïàòîëîãèÿ 

ùèòîâèäíîé æåëåçû

Òèðåîòîêñèêîç

Тиреотоксикоз выявляется при-
мерно у 0,1–0,4 % беременных
[26]. Предполагается, что избыточ-
ная продукция тиреоидных гормо-
нов не коррелирует с бесплодием
или ПН. Беременные женщины с
нелеченым тиреотоксикозом име-
ют повышенный риск спонтанно-
го аборта, застойной сердечной
недостаточности, тиреотоксичес-
кого криза, преждевременных ро-
дов, преэклампсии, препятствия
росту плода и увеличения прена-
тальной заболеваемости и смерт-
ности [27]. Терапия манифестной
болезни Грейвса у беременных
способствует достижению адек-
ватного метаболического контро-
ля и связанному с ним улучшению
исходов беременности. Однако ти-
ретоксикоз редко рассматривает-
ся как независимая причина ПН.
Только одно ретроспективное ис-
следование показало связь повы-

шенного уровня тиреоидных гор-
монов с увеличением риска невы-
нашивания [28].

Ãèïîòèðåîç

В большинстве случаев причиной
гипотиреоза у беременных жен-
щин, который выявляется в 0,5 %,
является хронический аутоим-
мунный тиреоидит (тиреоидит Ха-
шимото) [29]. К другим причинам
относятся эндемическая йодная
недостаточность, предшествующая
терапия радиоактивным йодом 
и тиреоидэктомия. Как было по-
казано, нелеченый гипотиреоз у
беременных связан как с повы-
шенным риском осложнений бе-
ременности, так и с отрицатель-
ным влиянием на развитие нейро-
когнитивных способностей плода.
Специфическое негативное влия-
ние манифестного гипотиреоза
матери заключалось в повышении
риска преждевременных родов,
низком весе при рождении и спон-
танном аборте [30]. В соответствии
с этим утверждением пациентки
должны быть в состоянии эутире-
оза перед планированием бере-
менности и проводить регулярный
контроль уровня ТТГ в течение бе-
ременности. Тиреоидные гормоны
оказывают влияние на уровень
гранулезных и лютеиновых кле-
ток, которые препятствуют нор-
мальной овуляции [31]. Низкие
уровни тироксина оказывают сти-
мулирующее влияние на тиреотро-
пин-релизинг гормон (ТРГ). Высо-
кие концентрации ТРГ связаны с
высоким уровнем ПН. Полагают,
что высокий уровень ПРЛ наруша-
ет секрецию гонадотропин-рели-
зинг гормона (ГРГ) и препятствует
нормальной овуляции. Более того,
тяжелые формы гипотиреоза при-
водят к ановуляции и бесплодию.
Однако, несмотря на наличие свя-
зи между снижением тиреоидной
функции и самопроизвольным
абортом, нет четких доказательств
того, что гипотиреоз явился его
причиной [32]. Вероятнее всего,
целесообразно проводить скри-
нинг патологии щитовидной же-
лезы с помощью контроля уровня
ТТГ и планировать беременность
на фоне достижения эутиреоза.
Существует расхождение в опре-

делении верхнего значения нор-
мального уровня ТТГ для поста-
новки диагноза «субклинический
гипотиреоз». Предлагается сни-
жение верхней границы нор-
мального ТТГ с 4,5–5 мЕд/л до
2,5 мЕд/л. Это изменение было ре-
комендовано Национальной ака-
демией клинической биохимии и
основано на том факте, что у боль-
шинства скринированных здоро-
вых беременных уровень ТТГ был
2,5 МЕ/л [33]. 

Àóòîèììóííûé òèðåîèäèò

Аутоиммунное поражение щито-
видной железы является наиболее
частым эндокринным заболевани-
ем у женщин репродуктивного
возраста с распространенностью
10–15% [34]. Обсуждается роль ти-
реоидных антител в возникнове-
нии ПН. В последние годы выявле-
на связь между аутоиммунной ти-
реоидной патологией (ТА) и ПН,
более того, полагают, что тиреоид-
ные аутоантитела могут быть ис-
пользованы в качестве маркеров
риска неблагоприятных исходов
беременности [35]. Эти исследова-
ния показали связь ТА с привыч-
ным невынашиванием, хотя меха-
низм этого недостаточно ясен. Су-
ществует два возможных механиз-
ма связи спонтанного аборта на
ранних сроках и ТА: 

1. Собственно наличие ТА, ко-
торая отражает повышенную
активность иммунной системы
и усиливает аутоагрессию про-
тив фетоплацентарного комп-
лекса [36]. Правильность этой
теории доказывает тот факт,
что у женщин с повторными
спонтанными абортами выявля-
ется повышенное количество
CD-5/20-положительных В-кле-
ток по сравнению с женщинами
с нормальной или однократной
прерванной беременностью [37].
Кроме того, женщины с ПН
показывают значимо большую
популяцию Тh1 клеток эндо-
метрия, что связано с гиперсек-
рецией INFg и снижением сек-
реции IL-4 и IL-10 [38]. Провос-
палительный иммунный ответ
Th1 связан с привычным спон-
танным абортом. Предшеству-
ющие исследования предполо-
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жили наличие Т-клеток в матке
у женщин с тиреоидными анти-
телами, которые могут секрети-
ровать цитокины, препятствую-
щие успешной беременности.
Эти неблагоприятные послед-
ствия могут быть обусловлены
в основном Т-клетками или не-
которыми другими клетками,
такими как натуральные килле-
ры [39]. 
2. Наличие ТА, которая может
вносить вклад в возникновение
бесплодия, таким образом, отс-
рочивая планирование беремен-
ности и увеличивая репродук-
тивный возраст [40]. В настоя-
щее время не существует чет-
ких рекомендаций, необходимо
ли женщин в эутиреозе иссле-
довать на наличие ТА, но пред-
полагается, что нет преиму-
ществ при получении такими
женщинами заместительной те-
рапии тироксином [41]. Селен
является микроэлементом, ко-
торый необходим для синтеза
тиреоидных гормонов. Допол-
нительный прием селена сни-
жает уровень АТ ТРО у эутире-
оидных субъектов, а женщины
с неоднократным прерыванием
беременности имеют более низ-
кий уровень селена в волосах,
чем группа контроля [42].
Необходимы дальнейшие иссле-

дования для выявления преиму-
ществ заместительной терапии у
женщин с положительными тире-
оидными антителами в течение
беременности для уменьшения
риска спонтанного аборта.

Ñàõàðíûé äèàáåò

Распространенность предгестаци-
онного диабета, включая тип 1 и
тип 2, составляет 0,5–1 % от всех
беременностей [43]. Исследования
показывают, что пациенты с этой
патологией имеют больший риск
спонтанного аборта, преждевре-
менных родов, гипертонической
болезни и оперативного родораз-
решения [44, 45]. Основной причи-
ной ПН указывают несовместимое
с жизнью нарушение формиро-
вания эмбриона, частота которо-
го увеличивается в случае плохого
контроля диабета во время плани-
рования беременности [46–48].

Высокий уровень глюкозы яв-
ляется тератогенным фактором, и
выраженность врожденных ано-
малий плода в значительной сте-
пени связана с гликемическим
контролем в первом триместре.
Недавние исследования показали,
что компенсированный сахарный
диабет не является фактором рис-
ка ПН, в связи с чем пристальное
внимание должно уделяться опти-
мальному метаболическому конт-
ролю у женщин с диабетом до пла-
нирования беременности [49, 50].

Ñèíäðîì ïîëèêèñòîçíûõ

ÿè÷íèêîâ (ÑÏÊß)

Установлено, что у 40 % беремен-
ных женщин с СПКЯ возникнет
спонтанный аборт [51]. Однако ди-
агностические критерии для этого
гетерозиготного заболевания не
унифицированы, что приводит
к завышению данных о распрост-
раненности как спонтанных абор-
тов, так и ПН у пациентов со
СПКЯ [52]. В большинстве этих ис-
следований для постановки диаг-
ноза СПКЯ используется только
поликистоз яичников, соответ-
ственно, результаты значительно
варьируют из-за различий в ис-
пользовании диагностических кри-
териев. Морфология поликистоз-
ных яичников (МПЯ) сама по себе
не является предиктором преры-
вания беременности у женщин 
с ПН [53]. Однако у пациентов с
СПКЯ имеются некоторые факто-
ры, которые есть и у женщин с
ПН, безотносительно к наличию
СПКЯ. Они включают ожирение,
гиперинсулинемию, инсулиноре-
зистентность, гипергомоцистеи-
немию, высокие уровни ингибито-
ра активатора плазминогена-1, 
гиперандрогенемию и низкую
чувствительность эндометрия [54,
55]. Полагают, что ожирение ока-
зывает влияние на женскую реп-
родуктивную функцию посред-
ством гиперинсулинемии и, следо-
вательно, посредством влияния на
продукцию андрогенов. Некото-
рые авторы обсуждают инсули-
норезистентность как ключевой
фактор в механизме связи ожире-
ния, СПКЯ и повторных спонтан-
ных абортов [56]. Кроме того, была
показана возможная связь между

инсулинорезистентностью, ги-
пергомоцистеинемией и риском
СПКЯ [57]. Недавние исследова-
ния отводят основное место нали-
чию гипофибринолиза, связанного
с высокими уровнями PAI-1, как
потенциальной причине ПН у
женщин с СПКЯ [58]. Плазменные
уровни PAI-1 связаны с дислипи-
демией, гиперинсулинемией и ги-
пертензией — тремя факторами,
которые учитываются при уста-
новлении гипергомоцистеинемии
[59]. Таким образом, при СПКЯ
присутствуют ряд факторов, кото-
рые могут поодиночке или в ком-
плексе вносить вклад в развитие
тромбоза, в конце концов приво-
дя к ПН.

Терапия метформином у паци-
ентов со СПКЯ снижает инсули-
норезистентность, таким образом
улучшая овуляторный цикл и по-
вышая частоту оплодотворения у
нефертильных женщин [60]. Уста-
новлено, что метформин снижает
риск спонтанного аборта у жен-
щин с ПН в анамнезе и нарушен-
ной толерантностью к углеводам
[61], но неясно, есть ли такая же
закономерность у женщин с
СПКЯ без ПН.

Ãèïåðàíäðîãåíèÿ

Гиперинсулинемия и гиперандро-
гения тесно связаны. Повышение
андрогенов влияет на развитие эн-
дометрия и снижение количества
ооцитов, а также на жизнеспособ-
ность эмбриона, помимо этого
они могут оказывать косвенное
влияние на метаболизм инсулина
посредством инсулиноподобного
фактора роста [62]. Наличие неза-
висимых связей между гиперанд-
рогенией и ПН остается спорным.
Ранее в двух исследованиях было
показано, что уровни андрогенов в
фолликулярную фазу выше у жен-
щин с ПН, чем у группы контроля
с нормальной фертильностью [63].
Остаются дискутабельными спо-
собы измерения андрогенов и фа-
за менструального цикла при оп-
ределении уровня андрогенов.
Свободный тестостерон и индекс
свободного тестостерона (ИСТ)
рассматриваются как наиболее
чувствительные методы с оценкой
в ранней фолликулярной фазе [64].
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Современное исследование с опре-
делением ИСТ в раннюю фолли-
кулярную фазу продемонстриро-
вало увеличение риска спонтанно-
го аборта при повышенном ИСТ 
(> 5) [65]. Выявлена распространен-
ность повышенного ИСТ 11 % в
группе пациентов с ПН. Таким об-
разом, гиперандрогения вносит
вклад в патологию ПН, но необхо-
димы дальнейшие работы для оп-
ределения терапевтического вме-
шательства с целью снижения
ИСТ и улучшения исходов бере-
менностей в этой группе женщин.

Ñíèæåíèå 

îâàðèàëüíîãî ðåçåðâà

Женщины с маркерами снижен-
ного овариального резерва, таки-
ми как низкий уровень антимюл-
лерова гормона и небольшое коли-
чество антральных фолликуллов
(АФ), подсчитанных с помощью
трансвагинальной ультрасоногра-
фии (ТУЗИ), обычно недостаточно
отвечают на овариальную стиму-
ляцию, проводимую при примене-
нии репродуктивных технологий
(РТ). Снижение овариального ре-
зерва (СОР) может выявляться в
общей популяции молодых жен-
щин, забеременевших естествен-
но, и, соответственно, нет необхо-
димости обсуждать патологичес-
кую природу в этом случае [66].
СОР может приводить к частич-
ной деструкции пула преморди-
альных фолликулов вследствие хи-
рургического вмешательства на
яичниках (оофорэктомия, резек-
ция кисты), химиотерапии, заболе-
ваний, таких как аутоиммунный
оофорит, или генетических фак-
торов, таких как перестановка в
гене FMR1. В ряде публикаций
указывается на увеличение час-
тоты спонтанного аборта в пер-
вом триместре у женщин с СОР
[67–69]. Однако данные исследова-
ний остаются спорными по ряду
причин:

1) большинство исследований
выполнено на женщинах с бес-
плодием;
2) размеры исследования малы;
3) ни одно из исследований не
выявляло причины СОР.
Требуются дальнейшие исследо-

вания популяции женщин с бес-

плодием и установленной этиоло-
гией СОР для оценки наличия свя-
зи между СОР и прерыванием бе-
ременности.

Çàêëþ÷åíèå

Формулировка понятия, диагнос-
тика и лечение пациентов с ПН в
анамнезе остается затрудненным.
Большинство спонтанных абортов
до 10 недель гестации возникает
вследствие произвольных хромо-
сомных ошибок. Однако эндок-
ринные нарушения играют важную
роль в ПН, особенно на ранних
стадиях гестации. Необходимы
большие клинические исследова-
ния с хорошо продуманным ди-
зайном с целью определения кри-
териев диагностики и методов
лечения эндокринных заболеваний
при ПН. 
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Ïîíÿòèå «îñòåîïîðîç» 

ó ìóæ÷èí

В 1994 г. ВОЗ определила критерии
нормальной минеральной плотнос-
ти кости (МПК), остеопороза и ос-
теопении на основании Т-критерия
по данным двухэнергетической
рентгеновской абсорбциометрии
(DXA). Значения МПК по Т-крите-
рию ниже –2,5 расцениваются как
остеопороз [5]. К сожалению, при
таком подходе учитывается только
нарушение минерализации кост-
ной ткани, тогда как изменения
костной архитектоники остаются
без внимания. Другая проблема
оценки МПК кроется в отсутствии
референсных значений для муж-
чин, поэтому у мужчин использу-
ются Т-критерии женщин. Однако
у женщин молодого возраста МПК
и пик МПК ниже, чем у мужчин
того же возраста. В исследовании
NHANES у мужчин старше 50 лет
при использовании референсных
значений мужчин остеопороз был
диагностирован в 3–6 % случаев, а
остеопения — в 28–47 %. При ис-
пользовании у этих же мужчин
референсных значений женщин
остеопороз был диагностирован в
1–4 % случаев, а остеопения — в
15–33 % [6]. В связи с этим Меж-
дународное общество по клини-
ческой денситометрии (ISCD) ре-
комендует проводить оценку Т- и
Z-критериев с использованием ба-
зы данных молодых мужчин евро-
пеоидной расы [7]. 

Возможно, также потребуется
создание новой базы данных для
разных рас и изменение верхней
границы Т-критерия для диагнос-
тики остеопороза у мужчин. Пред-

посылкой для изменения границы
Т-критерия стали данные много-
численных исследований, показав-
ших, что большинство мужчин с
малотравматичными переломами
имеют нормальные значения Т-кри-
терия [8]. Повышение порога Т-кри-
терия для диагностики остеопоро-
за приведет к увеличению числа
мужчин, у которых будет диагнос-
тировано снижение МПК.

Ýïèäåìèîëîãèÿ

По данным Национального обще-
ства по остеопорозу (NOF), в США
в 2002 г. около 43,6 млн людей стар-
ше 50 лет имели низкую МПК, из
них 10,1 млн — остеопороз. В 2010 г.
их число составило 52,4 и 12 млн
соответственно. Число случаев ос-
теопороза среди мужчин состави-
ло 2,3 млн в 2002 г. и 2,8 млн в
2010 г., а число мужчин с остеопе-
нией — 11,8 млн в 2002 г. и 14,4 млн
в 2010 г. [9]. 

У мужчин старше 50 лет риск
возникновения остеопоротическо-
го перелома любой локализации
на протяжении оставшейся жизни
варьирует от 13,1 % (в США) до
22,4 % (в Швеции). Среди женщин
такого же возраста риск выше и
составляет 53,2 % (в Великобрита-
нии). Если оценить у мужчин риск
переломов по локализации, то для
перелома бедра риск составляет
от 3,1 % (в Великобритании) до
10,7 % (в Швеции), для перелома
позвоночника — от 1,2 % (в Вели-
кобритании) до 8,3 % (в Швеции)
[10]. По данным исследования,
проведенного Johnell и Kanis, в
2000 г. было зарегистрировано
8,959 млн остеопоротических пе-

реломов во всем мире, из них
3,463 млн (38,6 %) — у мужчин.
При этом у мужчин реже, чем у
женщин, возникали переломы бед-
ра (в 30 % случаев), позвоночника
(42 % случаев), предплечья и пле-
чевой кости (20 и 25 % соответ-
ственно). Переломы других лока-
лизаций у мужчин встречались
чаще (54 % у мужчин vs 46 % у
женщин) [1]. Смертность после пе-
релома бедра у мужчин составля-
ет 6–50 %, т.е. выше, чем у жен-
щин [11]. В период госпитализации
смертность среди мужчин почти в
2 раза выше, чем среди женщин
[12]. Также более высокая частота
летальных исходов у мужчин сох-
раняется в первый месяц после пе-
релома (12 %) (у женщин — 7 %)
[13]. Более того, для мужчин ха-
рактерна более высокая предопе-
рационная летальность и частота
послеоперационных осложнений
[12]. К 6-му месяцу после перелома
различие по летальности между
мужчинами и женщинами умень-
шается [14]. Предположительно бо-
лее высокая летальность у мужчин
связана с более высокой частотой
сопутствующих заболеваний, при-
водящих к тяжелым послеопера-
ционным осложнениям: пневмо-
нии, аритмии, эмболии легочной
артерии [12, 13]. 

Остеопоротический перелом
бедра приводит к выраженному
снижению качества жизни, и боль-
шинство пациентов не могут вер-
нуться к прежнему образу жизни.
Около 15 % мужчин в течение
двух лет после хирургического
вмешательства по поводу перело-
ма бедра не могут передвигаться

Îñòåîïîðîç ó ìóæ÷èí

Îñòåîïîðîç è ïàòîëîãèÿ ôîñôîðíî-êàëüöèåâîãî îáìåíà

Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Stathopoulos I.S., Ballas E.G., Lampropoulou-Adamidou K., Trovas G. A review on osteoporosis in

men // Hormones (Atens), 2014, Oct, 13 (4), 441–457. 
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самостоятельно [15]. По прогно-
зам, к 2050 г. в Европе число лиц
старше 50 лет среди мужчин уве-
личится на 36 % и на 26 % — сре-
ди женщин. Еще больше увели-
чится число лиц старше 80 лет (на
239 и 160 % соответственно). Ко-
нечно же, старение населения
приводит не только к росту часто-
ты остеопороза и остеопоротичес-
ких переломов, но и к увеличению
затрат на лечение этих состояний.
Считается, что затраты на лече-
ние остеопоротических переломов
составят 54 млрд евро в 2025 г. и
76,8 млрд евро в 2050 г., из кото-
рых 14,7 и 22,8 млрд евро будут
затрачены на лечение остеопоро-
тических переломов у мужчин
[16]. В 1997 г. группа исследовате-
лей под руководством Gullber на
основании эпидемиологических
данных оценила распространен-
ность перелома бедра по всему
миру. Поскольку в 1990 г. частота
переломов бедра во всем мире сос-
тавляла 1,26 млн случаев (27 % у
мужчин), то к 2025 г. ожидается
увеличение до 2,6 млн случаев
(30 % у мужчин) и к 2050 г. — до
4,5 млн (31 % у мужчин). Таким
образом, частота переломов бед-
ра у мужчин в период с 1990 по
2050 г. увеличится на 310 %. Такой
значительный рост частоты пере-
ломов бедра у мужчин объясняет-
ся большей ожидаемой продолжи-
тельностью жизни, чем у женщин
[17]. Тем не менее еще не до кон-
ца понятно, оправдается ли этот
прогноз [18–21]. Однако большин-
ство исследований продолжают
указывать на тенденцию увеличе-
ния частоты остеопоротических
переломов у мужчин по сравне-
нию с женщинами [22–25].

Êëàññèôèêàöèÿ 

îñòåîïîðîçà ó ìóæ÷èí

В зависимости от причин, приво-
дящих к остеопорозу, различают
первичный и вторичный остеопо-
роз (табл. 1). Первичный остеопо-
роз можно разделить на обуслов-
ленный возрастными изменения-
ми и на идиопатический, который
возникает у мужчин моложе 60
лет. Частота вторичного остеопо-
роза среди мужчин варьирует от
30 до 70 % [26, 27]. Основными

причинами вторичного остеопоро-
за являются алкоголизм, терапия
глюкокортикоидами, гипогонадизм.

Ïàòîãåíåç ñíèæåíèÿ 

ìèíåðàëüíîé ïëîòíîñòè

êîñòíîé òêàíè ó ìóæ÷èí

Как уже упоминалось, первичный
остеопороз у мужчин подразделя-
ется на возрастной и идиопатичес-
кий. В литературе существуют
противоречивые данные относи-
тельно верхней границы возраста,
когда можно говорить об идиопа-
тическом остеопорозе. Некоторые
авторы предлагают использовать
возраст младше 60 лет, другие ав-
торы говорят о 65 и даже о 70 го-
дах [8, 26]. Необходимо помнить,
что у мужчин возрастные измене-
ния скелета развиваются доста-
точно рано, и недостижение адек-
ватной пиковой массы в молодом
возрасте является одной из при-
чин остеопороза. Остеопороз, свя-

занный с возрастом, характеризу-
ется ухудшением количественных
и качественных показателей кост-
ной ткани и развивается главным
образом в результате изменения
концентрации эндогенных факто-
ров, регулирующих костный обмен. 

ÌÏÊ è âîçðàñòíûå 

èçìåíåíèÿ êîñòíîé òêàíè

ó ìóæ÷èí

Количественная компьютерная то-
мография высокого разрешения
(HR-QCT и HR-pQCT) позволила
детально изучить возрастные из-
менения костной ткани у муж-
чин. У мужчин молодого возрас-
та площадь скелета больше на
25–33 %, а костная масса — на
18–21 % по сравнению с женщи-
нами того же возраста [29, 30]. Ве-
роятно, снижение объемной МПК
начинается достаточно рано, в
30–40 лет, преимущественно в губ-
чатых костях. При этом в осевом
скелете объемная МПК больше
снижается у женщин, чем у муж-
чин (55 % vs 46 %), тогда как в
других частях скелета отличия
между полами минимальны (24 %
vs 26 %) [29]. Таким образом, у
женщин снижение объемной МП
губчатых костей происходит дос-
таточно рано, преимущественно в
первые годы постменопаузы [29].
Приблизительно 42 % всей объем-
ной МП трабекулярной кости у
мужчин теряется до 50 лет. На
протяжении всей жизни скорость
снижения МП неосевого скелета
остается почти постоянной, лишь
незначительно увеличиваясь в тре-
тью декаду жизни, тогда как в по-
ясничном отделе позвоночника
после 50 лет скорость потери тра-
бекулярной кости удваивается, дос-
тигая максимума после 70 лет [31].

Потеря объемной МП корти-
кальной кости больше характерна
для женщин (28 % vs 18 %), осо-
бенно в пожилом возрасте [29, 31].
Скорость снижения объемной
МП кортикальной кости у муж-
чин увеличивается в 2–4 раза пос-
ле 50 лет и достигает максимума
после 75 лет [31].

У мужчин и женщин утолще-
ние надкостницы, приводя к уве-
личению размера костей, является
проявлением старения. Увеличе-
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Òàáëèöà 1. 

Êëàññèôèêàöèÿ îñòåîïîðîçà ó ìóæ÷èí

I. Ïåðâè÷íûé:

• îáóñëîâëåííûé âîçðàñòíûìè èçìåíåíèÿìè

• èäèîïàòè÷åñêèé

II. Âòîðè÷íûé, îáóñëîâëåííûé:

À. Ýíäîêðèííûìè çàáîëåâàíèÿìè, òàêèìè êàê:

• ãèïåðêîðòèöèçì (ò.å. ñèíäðîì Êóøèíãà)

• ãèïîãîíàäèçì

• ãèïåðïàðàòèðåîç 

• òèðåîòîêñèêîç 

• ñàõàðíûé äèàáåò (1 è 2 òèïîâ)

Â. Çàáîëåâàíèÿìè ÆÊÒ, òàêèìè êàê:

• ñèíäðîì ìàëüàáñîðáöèè

• âîñïàëèòåëüíûå çàáîëåâàíèÿ êèøå÷íèêà 

(áîëåçíü Êðîíà, ÿçâåííûé êîëèò, öåëèàêèÿ)

• ïåðâè÷íûé áèëèàðíûé öèððîç

• ïå÷åíî÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü

• ãàñòðîýêòîìèÿ 

Ñ. Ëåêàðñòâåííûìè ïðåïàðàòàìè:

• ãëþêîêîðòèêîèäàìè

• àíàëîãàìè ãîíàäîëèáåðèíà

• ïðåïàðàòàìè òèðåîèäíûõ ãîðìîíîâ

• àíòèêîíâóëüñàíòàìè 

• õèìèîòåðàïèåé 

• àíòèêîàãóëÿíòàìè 

• ñàõàðîñíèæàþùèìè ïðåïàðàòàìè

D. Ñèñòåìíûìè çàáîëåâàíèÿìè:

• ðåâìàòîèäíûì àðòðèòîì

• àíêèëîçèðóþùèì ñïîíäèëèòîì

• ñèñòåìíûì ìàñòîöèòîçîì

• íåîïëàçèåé (ìíîæåñòâåííûìè ìèåëîìàìè)

E. Ãåíåòè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè, òàêèìè êàê:

• íåñîâåðøåííûé îñòåîãåíåç

• ìóêîâèñöèäîç

• ãîìîçèãîòíàÿ b-òàëàññåìèÿ

• ñåðïîâèäíî-êëåòî÷íàÿ àíåìèÿ

• ãîìîöèñòåèíóðèÿ 

F. Äðóãèìè ñîñòîÿíèÿìè:

• ïî÷å÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòüþ

• èäèîïàòè÷åñêîé ãèïåðêàëüöèóðèåé

•• õðîíè÷åñêîé îáñòðóêòèâíîé áîëåçíüþ ëåãêèõ

• òðàíñïëàíòàöèåé 

• íåéðîìûøå÷íûìè çàáîëåâàíèÿìè

• èììîáèëèçàöèåé 

• àëêîãîëèçìîì 

• êóðåíèåì 

• ãîëîäàíèåì



ние диаметра трубчатых костей
сопровождается усилением их
прочности. В то же самое время
происходит эндокортикальная ре-
зорбция по внутреннему краю кор-
тикального слоя. Riggs отметил,
что эндокортикальная резорбция
проксимального отдела бедра, про-
являющаяся в виде расширения
полостей кости, более выражена у
женщин, чем у мужчин (38 % vs
25 %) [29]. В популяционном ис-
следовании Lauretan показал, что
у женщин расширение медулляр-
ной области большеберцовой кос-
ти в 4 раза больше, чем у мужчин
(114 % vs 30 %). При этом полу-
ченные данные были справедливы
для всех возрастных групп [32]. Та-
ким образом, несмотря на то, что
для здоровых молодых мужчин
характерна большая площадь ме-
дуллярной области, у женщин рас-
ширение костномозгового канала
увеличивается с возрастом [32].

Таким образом, у мужчин кор-
тикальный слой несколько тонь-
ше, чем у женщин, и до 70-летне-
го возраста площадь кортикаль-
ной кости продолжает увеличи-
ваться [32]. Похожие результаты
были получены при оценке дис-
тальной части лучевой кости [30].
Интересно, что подобный фено-
мен более выражен в диафизе бед-
ренной кости, чем в шейке [33]. 

Âîçðàñòíûå èçìåíåíèÿ

ìèêðîàðõèòåêòîíèêè 

êîñòåé ó ìóæ÷èí 

С помощью 3D-pQCT высокого раз-
решения была проведена оценка
влияния возраста и пола на кост-
ную микроархитектонику. Соот-
ношение BV/TV трабекулярной
кости оказалось выше у мужчин.
У обоих полов с возрастом проис-
ходит снижение этого соотноше-
ния с одинаковой скоростью [30].
Однако имеются структурные раз-
личия в снижении трабекулярного
объема у мужчин и женщин. У жен-
щин с возрастом происходит поте-
ря трабекул, тогда как у мужчин
трабекулы истончаются и увели-
чивается их число [30].

У мужчин в период между
20–49 годами число трабекул уве-
личивается на 13,6 %, а затем сни-
жается на 8,2 % вплоть до 90-лет-

него возраста. В 20–49-летнем воз-
расте толщина трабекул уменьша-
ется на 25,9 % и сопровождается
значительным уменьшением раз-
деления трабекул на 8,2 % [30]. 
С помощью такого механизма ске-
лет мужчин компенсирует потери
губчатой кости, поскольку умень-
шение числа трабекул оказывает
влияние на механические свой-
ства в 2–5 раза сильнее, чем умень-
шение толщины трабекул [34]. 

Эти данные согласуются с ре-
зультатами более ранних исследо-
ваний, базирующихся на гисто-
морфометрическом исследовании
биоптата гребня подвздошной кос-
ти у здоровых людей [35]. На се-
годняшний день имеется недоста-
точное число данных относительно
изменений микроархитектоники
кортикальной кости. Считается, что
у обоих полов увеличивается по-
ристость за счет усиления костной
резорбции, связанной с неадекват-
ным ремоделированием остеонов,
которые были разрушены в резуль-
тате старения организма [29].

Ïîëîâûå ãîðìîíû 

è ñêåëåò ìóæ÷èí 

На клетках, образующих костную
ткань, имеются рецепторы как к
андрогенам, так и к эстрогенам
(ERa, ERb). Также в клетках кос-
тей имеются ферменты, участвую-
щие в метаболизме половых гор-
монов: 5a-редуктаза, 17b-дегидро-
геназа и 3b-дегидрогеназа. Эстро-
гены через a-рецепторы, а также
под влиянием ИФР-1 усиливают
продольный рост костей в эпифи-
зиальных пластинах. Андрогены
стимулируют утолщение надкост-
ницы и поперечный рост, что соп-
ровождается утолщением кости
или увеличением ее массы. С уве-
личением возраста половые гор-
моны играют важную роль в под-
держании костной массы: эстро-
гены оказывают протективное
действие на губчатую и кортикаль-
ную кость, адрогены — на губча-
тую кость [36].

С возрастом происходит сни-
жение уровня тестостерона и 17b-
эстрадиола и повышение уровня
секс-связывающего глобулина
(ССГ) [37–40]. В исследовании MrOS
было показано, что со старением

происходит снижение уровня об-
щего и биодоступного тестостеро-
на. Скорость снижения составила
10 % за 10 лет. Также есть данные
о возрастном снижении уровня
общего и биодоступного эстрадио-
ла. Низкий уровень свободного
эстрадиола ассоциировался с низ-
ким уровнем свободного тестосте-
рона и повышенным уровнем ССГ
[38]. Многочисленные исследова-
ния показывают связь между вы-
шеупомянутыми возрастными из-
менениями половых гормонов и
снижением МПК. Так, частота ос-
теопороза у мужчин старше 65 лет
с низким уровнем общего тестос-
терона (< 200 нг/дл) составила
12,3 %, а у мужчин с нормальным
уровнем тестостерона (> 400 нг/дл) —
6 %. Кроме того, у мужчин с низ-
ким уровнем общего эстрадиола
(< 10 пг/мл) частота остеопороза
составила 15,4 %, тогда как при
нормальном уровне эстрадиола 
(> 20 пг/мл) — 2,8 %. Эти результа-
ты подтверждают тесную связь
между низким уровнем общего
эстрадиола и низкой МПК. Одна-
ко низкие уровни общего и био-
доступного тестостерона сильнее
коррелировали со снижением МПК
бедра, чем низкий уровень общего
и биодоступного эстрадиола [41].

Falahati-Nini [42] и Leder [43]
оценили влияние искусственно
вызванного дефицита эстрадиола
и тестостерона на костную ткань у
здоровых мужчин. В первом ис-
следовании (здоровые пожилые
мужчины) было установлено, что
эстрогены ответственны за более
чем 70 % костной резорбции,
опосредованной половыми гормо-
нами, тогда как на костеобразова-
ние эстрогены и андрогены оказы-
вали одинаковое действие [42]. Ис-
следование же, проведенное Leder
(здоровые молодые мужчины), по-
казало преобладание роли андро-
генов в костеобразовании и неза-
висимом влиянии двух видов по-
ловых гормонов на костную резо-
рбцию [43].

Применение количественной КТ
помогло группе ученых под руко-
водством Khosla установить кор-
реляцию между уровнем биодос-
тупного тестостерона и эстрадиола
с объемной МПК и геометричес-
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кими параметрами кости в разных
возрастных группах [37], причем у
молодых мужчин с высокими
уровнями биоактивных фракций
подобной корреляции выявлено не
было. У пожилых мужчин низкие
уровни фракций этих гормонов ас-
социировались с соответствующи-
ми параметрами объемной МПК и
геометрией кости, при этом био-
активный эстрадиол оказывал
большее влияние на измеряемые
параметры, чем биодоступный тес-
тостерон. Это относилось к объ-
емной МПК во всех измеряемых
точках (поясничный отдел позво-
ночника, бедро, дистальная часть
большеберцовой и лучевой кости),
за исключением шейки бедра,
поскольку в этой точке большая
корреляция была получена с уров-
нем биодоступного тестостерона.
Также получена корреляция био-
активного эстрадиола с парамет-
рами поверхности кортикальной
кости (позитивная корреляция) и
субкортикальной поверхностью
(негативная корреляция). Уровень
биодоступного эстрадиола, ниже
которого начинаются изменения в
костной ткани, составляет 8 пг/мл.
В первую очередь изменения про-
исходят в кортикальной кости.
Принимая во внимание, что a-ре-
цепторы эстрогенов играют более
важную роль в костном метабо-
лизме, чем b-рецепторы, то для ре-
ализации таких же эффектов, как
и в кортикальной кости, для губ-
чатой кости требуется большая
концентрация эстрогенов [44].

В некоторых исследованиях по-
казана слабая связь между уров-
нем тестостерона и снижением
МПК, в других — что низкий уро-
вень тестостерона является важ-
ным фактором риска остеопоро-
тических переломов. Одним из
возможных объяснений таких раз-
личий является то, что тестосте-
рон главным образом оказывает
влияние на внескелетные факто-
ры, ассоциированные с риском
перелома. Нормальный уровень
тестостерона обеспечивает пра-
вильное функционирование мен-
тальной сферы, мышечной систе-
мы, поддерживает мышечную
массу, силу, защищает от падений
[45–48]. Некоторые из этих эффек-

тов реализуются под влиянием
эстрогенов [49]. 

Доказанное влияние уровня эст-
рогенов на скелет мужчины сви-
детельствует о том, что патогенез
снижения МПК у мужчин тесно
связан с продукцией эстрогенов и
их активностью. Патогенез остео-
пороза у мужчин тесно связан с
качественными и количественны-
ми изменениями ароматазы и из-
менениями рецепторов эстроге-
нов, развивающихся при различ-
ных генетических вариантах. Так,
у мужчин с мутацией гена рецеп-
тора эстрогена (ERa) и гена арома-
тазы (CYP19), сопровождающейся
дефицитом эстрогенов, обнару-
живается очень низкая МПК [44].
Похожие изменения МПК обнару-
живаются при полиморфизме гена
ароматазы [36, 50]. Проведение но-
вых исследований, посвященных
этим генетическим полиморфиз-
мам, прольет больше света на па-
тогенез снижения МПК у муж-
чин. И наконец, необходимо про-
ведение исследований, посвящен-
ных поиску точного порогового
уровня эстрадиола, ниже которого
увеличивается риск перелома.

Âëèÿíèå äðóãèõ ãîðìîíîâ

è ýíäîãåííûõ ôàêòîðîâ

Ãîðìîí ðîñòà (ÃÐ) — 

èíñóëèíîïîäîáíûé ôàêòîð 

ðîñòà-1 (ÈÔÐ-1)

ГР и ИФР-1, взаимодействуя с ре-
цепторами ростовой пластинки
хондроцитов, стимулируют про-
дольный рост костей. Рецепторы к
ГР и ИФР-1 расположены на осте-
областах и остеокластах [51].

ГР стимулирует пролиферацию
остеобластов и дифференцировку
мезенхимальных клеток-предше-
ственников преимущественно в
остеобласты. Кроме того, ГР спо-
собствует дифференцировке осте-
областов и активности зрелых ос-
теобластов за счет усиления син-
теза костных морфогенетических
белков (BMPs) и остеопротегерина
(ОПГ). Помимо прямого эффекта
на костную ткань, ГР влияет на
циркадность ритма синтеза парат-
гормона (ПТГ), усиливает продук-
цию 1,25(ОН)2D3 за счет усиления
активности 1a-гидроксилазы и ин-
гибирования 24-гидроксилазы [51].

ИФР-1 продуцируется остеоб-
ластами под влиянием паратгор-
мона, эстрогенов, тиреоидных гор-
монов и костных морфогенетичес-
ких белков [2]. Глюкокортикоиды
и тромбоцитарный фактор роста
блокируют синтез ИФР-1. Вполне
вероятно, что эти вещества оказы-
вают влияние на костный метабо-
лизм посредством изменения ло-
кальной концентрации ИФР-1. Ос-
новная роль ИФР-1 заключается 
в стимуляции остеобластов, что
приводит к увеличению синтеза
коллагена I типа и снижению син-
теза коллагеназы 3. При этом
ИФР-1 не влияет на остеобластоге-
нез и дифференцировку в зрелые
остеобласты. ИФР-1 стимулирует
резорбцию костной ткани и увели-
чивает продукцию RANKL, спосо-
бствуя остеокластогенезу [51].

С возрастом уровень ГР и ИФР-
1 снижается [52], особенно у по-
жилых мужчин, у которых конце-
нтрация ГР может составлять
лишь 1/20 от концентрации ГР мо-
лодых мужчин [53]. Скорость сни-
жения уровня ГР у мужчин в 2 ра-
за выше, чем у женщин, поэтому у
женщин после 50 лет уровень ГР
выше, чем у мужчин того же воз-
раста [51]. Основная часть ИФР-1
системного кровотока и образую-
щегося местно связывается со спе-
цифическими белками, осущест-
вляющими перенос ИФР-1 и влия-
ющими на его активность (IGFBP).
Эти белки могут ингибировать ак-
тивность ИФР-1, что свидетель-
ствует об их роли в развитии осте-
опороза. Например, с возрастом у
мужчин и женщин концентрация
IGFBP-2 увеличивается, что нега-
тивно коррелирует с МПК [54] и
позитивно коррелирует с уровнем
биохимических маркеров костно-
го ремоделирования. С возрастом
снижается уровень основного пе-
реносчика ИФР-1 в системном кро-
вотоке — IGFBP-3. В первые два
десятилетия пожилого возраста из-
менения в губчатых костях у муж-
чин связаны именно со снижени-
ем ИФР-1. В более старшем возрас-
те эти изменения уже зависят от
половых гормонов [52].

Результаты наших наблюдений
с участием трансгенных мышей
или людей с дефицитом ГР пока-
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зывают, что ИФР-1 системного кро-
вотока участвует в поддержании
кортикальной костной массы, тог-
да как ИФР-1, синтезируемый ло-
кально, важен для губчатой кос-
ти [51].

Ãîðìîíû æèðîâîé òêàíè

Известно, что масса тела и индекс
массы тела оказывают значимое
влияние на МПК и риск перело-
мов [55, 56]. Попытки найти связь
между жировой тканью и сниже-
нием МПК опираются на наблюде-
ния, которые показывают, что у
лиц с избыточным весом МПК вы-
ше и риск малотравматичных пе-
реломов ниже. Вероятно, такие
данные можно объяснить более вы-
сокой нагрузкой на кости у лиц с
ожирением и синтезом в жировой
ткани различных веществ, оказы-
вающих протективное действие на
костную ткань. Усиленная арома-
тизация андрогенов в эстрогены
при ожирении способствует уве-
личению костной массы и улуч-
шению ее структуры. Также в ади-
поцитах синтезируется лептин и
адипонектин, оказывающие зна-
чительное влияние на костную
ткань.

Лептин изменяет костный ме-
таболизм посредством прямого
влияния на клетки костной ткани
и через центральную нервную сис-
тему. Лептин усиливает пролифе-
рацию и дифференцировку осте-
областов [57, 58], ингибирует про-
дукцию RANKL и увеличивает
продукцию ОПГ, что приводит к
замедлению остеокластогенеза [59]
и в конечном итоге приводит к
увеличению костной массы. Одна-
ко экзогенное введение лептина
приводит к снижению МПК. В этом
случае точкой приложения лепти-
на является медиобазальная часть
гипоталамуса — аркуатное ядро,
регулирующее баланс между рас-
ходом энергии и потреблением пи-
щи. Через сложную систему бло-
кады и индукции различных сиг-
нальных путей, главным образом
через симпатическую нервную сис-
тему, лептин увеличивает чувство
насыщения, что приводит к сни-
жению потребления пищи и сни-
жению веса, что негативно отра-
жается на МПК. Оказывая непря-

мое влияние на остеобласты через
b-адренэргические рецепторы, леп-
тин тормозит костеобразование и
активирует активность остеоклас-
тов [60, 61].

Поскольку в большинстве слу-
чаев местное влияние лептина
превалирует над его системным
эффектом, то чаще всего лептин
оказывает положительный эф-
фект на костную ткань [62]. Кроме
того, введение лептина животным
с дефицитом лептина приводило 
к дозозависимому эффекту (низ-
кие дозы, приводившие к норма-
лизации уровня лептина, оказыва-
ли положительное влияние на
костную ткань, высокие дозы при-
водили к снижению массы тела и
костной массы) [63]. 

В противоположность лептину
секреция адипонектина уменьша-
ется с увеличением жировой мас-
сы [62]. Предположительно, адипо-
нектин индуцирует дифференци-
ровку остеобластов и остеокласто-
генез посредством увеличения
продукции RANKL и уменьшения
синтеза ОПГ остеобластами [64,
65]. У лиц с небольшим количест-
вом жировой ткани уровень ади-
понектина повышен, что приво-
дит к активации остеокластов и
снижению МПК. Недавно прове-
денное исследование показало,
что у мужчин старше 60 лет уро-
вень адипонектина негативно кор-
релирует с индексом массы тела и
МПК поясничного отдела позво-
ночника и шейки бедренной кости
и позитивно коррелирует с возрас-
том [66]. Таким образом, увеличе-
ние уровня адипонектина может
способствовать возрастному сни-
жению МПК у мужчин. 

Помимо веществ, вырабатывае-
мых адипоцитами, жировая ткань
опосредованно может изменять
синтез других факторов, влияющих
на костную ткань. При ожирении
часто наблюдается инсулиноре-
зистентность, в ответ на которую
b-клетки поджелудочной железы
начинают вырабатывать избыточ-
ное количество инсулина, приводя
к гиперинсулинемии. Избыточная
концентрация инсулина приводит
к увеличению синтеза половых
гормонов и снижению ССГ, что
сопровождается вышеописанны-

ми изменениями. Помимо инсули-
на, b-клетки поджелудочной же-
лезы синтезируют амилин, преп-
тин, оказывающие прямой анабо-
лический эффект на остеобласты
(индуцируют их пролиферацию).
Таким образом, изменение функ-
ции b-клеток при ожирении при-
водит к увеличению костной
массы [62]. После поправки на
чувствительность к инсулину кор-
реляции между МПК и жировой
тканью выявлено не было, что
указывает на то, что связь между
жировой тканью и костной осуще-
ствляется за счет действия инсу-
лина [67]. Таким образом, низкий
уровень инсулина коррелирует с
низкой МПК, что частично может
объяснить патогенез первичного
остеопороза у мужчин.

Äèàãíîñòèêà

У мужчин диагностика остеопо-
роза основывается на общеприня-
тых принципах: сборе анамнеза,
осмотре и обследовании. Именно
такой подход позволяет поставить
правильный диагноз, установить
причины вторичного остеопороза,
оценить риск переломов и принять
решение о необходимой терапии.

Ñáîð àíàìíåçà 

è ôèçèêàëüíîå îáñëåäîâàíèå

Тщательно собранный анамнез
позволяет получить важную ин-
формацию о возможных факторах
риска снижения МПК, наличии
малотравматических переломов,
не сопровождающихся симптома-
ми, наличии боли в спине (резуль-
тат деформации позвоночного
столба), снижении роста (признак
множественных переломов позво-
ночника), обнаружить признаки
ранее недиагностированных забо-
леваний, которые могут приводить
к остеопорозу. Важно тщательно
собрать семейный анамнез, ин-
формацию о переломах у всех чле-
нов семьи, хронических заболева-
ниях, принимаемых препаратах,
образе жизни (питание, курение,
алкоголь, физическая активность),
частоте падений [8]. К основным
факторам риска остеопоротичес-
ких переломов у мужчин относит-
ся возраст старше 70 лет, дефицит
массы тела (ИМТ < 20 кг/м2), сни-
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жение веса (> 10 %), низкая фи-
зическая активность и остеопоро-
тический перелом в анамнезе.
Курение является умеренным
фактором риска снижения МПК и
незначительным фактором риска
перелома. Алкоголь, наоборот, яв-
ляется значимым фактором риска
перелома и незначительным фак-
тором риска снижения МПК [68].
Данные физикального обследова-
ния могут не дать достаточной ин-
формации для диагностики забо-
левания, особенно при бессимп-
томном течении. Малотравматич-
ный перелом может быть первым
клиническим проявлением остео-
пороза. Также признаками остео-
пороза могут быть кифозная де-
формация позвоночника, боль при
пальпации позвонков. Физикаль-
ное обследование обязательно
включает в себя оценку веса, рос-
та, расчет ИМТ. Также необходи-
мо проведение обследования для
выявления вторичных причин ос-
теопороза [8].

Èíñòðóìåíòàëüíûå 

è ëàáîðàòîðíûå ìåòîäû 

îáñëåäîâàíèÿ

К ним относится денситометрия
костей, рентгенография позвоноч-
ника, анализы крови и мочи, в ред-
ких случаях — гистоморфометрия
биоптата кости.

Денситометрия костей
Методом выбора диагностики ос-
теопороза у мужчин является ден-
ситометрия костей (DXA). Соглас-
но рекомендациям ISCD, оценка
МПК показана всем мужчинам
старше 70 лет. Мужчинам более
молодого возраста оценка МПК
показана при наличии факторов
риска переломов, при указании в
анамнезе на малотравматичный
перелом, при наличии хроничес-
ких заболеваний или состояний,
ассоциированных со снижением
МПК, а также всем пациентам,
которым планируется профилак-
тическая терапия остеопороза,
или пациентам, уже получающим
антиостеопоротическую терапию
[7]. Для подсчета Т-критерия реко-
мендовано использовать базу дан-
ных молодых мужчин европеоид-
ной расы. 

В качестве критерия остеопоро-
за ВОЗ предлагает использовать
T-критерий (DXA), однако он при-
меним только для мужчин старше
50 лет. У мужчин моложе 50 лет
должен использоваться Z-крите-
рий. Пороговым значением Z-кри-
терия принято считать –2, т.е. если
Z-критерий выше –2, то МПК 
соответствует нормальным по-
казателям для данного возраста.
Z-критерий от –2 и ниже свиде-
тельствует о более низкой МПК,
чем должно быть для данного
возраста. Порогового значения
Z-критерия для разграничения ос-
теопении и остеопороза нет. Для
диагностики остеопороза необхо-
димо провести оценку Т-критерия
в поясничном отделе позвоночни-
ка, бедренной кости, шейке бед-
ренной кости и 33 % длины луче-
вой кости. ISCD рекомендует про-
водить измерение только в пояс-
ничном отделе позвоночника и
недоминантной бедренной кости,
а оценку плотности лучевой кости
недоминантной руки проводить
только в случае невозможности
оценки МПК в вышеуказанных точ-
ках или при гиперпаратиреозе,
или при ожирении (стол денсито-
метра имеет ограничения по ве-
су) [7].

Другие методы костной денси-
тометрии [QCT, pQCT, перифери-
ческая DXA (pDXA), количествен-
ная УЗ-денситометрия (QUS)] не
должны использоваться для диаг-

ностики остеопороза, за исключе-
нием pDXA лучевой кости. Также
для оценки возрастных изменений
или эффективности проводимого
лечения возможно использование
QCT для оценки МП трабекуляр-
ной кости, т.е. позвонков пояснич-
ного отдела позвоночника. Оцен-
ка общей МПК и трабекулярной
МПК с помощью pQCT дисталь-
ной части лучевой кости может
использоваться для мониториро-
вания возрастных изменений
МПК. У мужчин старше 65 лет на
основании данных QUS пяточной
кости можно говорить о риске ма-
лотравматичных переломов (бедра
и внепозвоночных) вне зависимос-
ти от результатов DXA. Кроме то-
го, QUS и pDXA в сочетании с
оценкой факторов риска могут по-
мочь в выделении лиц с очень низ-
ким риском переломов, у которых
нет необходимости в дальнейшем
обследовании [7].

Обзорная рентгенография
Обзорная рентгенография позво-
ночника применяется для выявле-
ния остепоротических переломов
при наличии жалоб на боль в спи-
не. Обзорная рентгенография поз-
воляет выявить «молчащие» дефор-
мации позвоночника и провести
дифференциальную диагностику
с другими заболеваниями, напри-
мер с болезнью Шейермана [8].

Лабораторные исследования
Лабораторные исследования широ-
ко применяются у мужчин с низ-
кой МПК или с малотравматичны-
ми переломами для выявления
причин изменения костного мета-
болизма, а также позволяют выя-
вить другие остеопенические сос-
тояния, например остеомаляцию.
В тех случаях, когда анамнез и фи-
зикальное обследование не дают
достаточной информации о том,
какие лабораторные тесты необ-
ходимо провести, то можно вос-
пользоваться списком рутинных
исследований (табл. 2). К ним от-
носится клинический анализ кро-
ви, оценка СОЭ, уровня кальция и
альбумина для расчета биоактив-
ного кальция, уровень креатини-
на, фосфора, щелочной фосфата-
зы (ЩФ), костный изофермент
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Òàáëèöà 2. Ëàáîðàòîðíûå ìåòîäû 

îáñëåäîâàíèÿ ìóæ÷èí ñ íèçêîé ÌÏÊ

À. Òåñòû ïåðâîãî óðîâíÿ:

• êëèíè÷åñêèé àíàëèç êðîâè + ÑÎÝ

• êàëüöèé è ôîñôîð êðîâè

• êðåàòèíèí 

• àëüáóìèí 

• ÀËÒ, ÀÑÒ

• ÙÔ è êîñòíûé èçîôåðìåíò ÙÔ

• ôåððèòèí

• 25(ÎÍ) âèòàìèí D
3

• ïàðàòãîðìîí 

• òåñòîñòåðîí 

• ÒÒÃ

• ÏÑÀ 

• ýëåêòðîôîðåç áåëêîâ ïëàçìû è ìî÷è

• ýêñêðåöèÿ êàëüöèÿ è êðåàòèíèíà 

â ñóòî÷íîé ìî÷å

Â. Òåñòû âòîðîãî óðîâíÿ:

• êîðòèçîë â ñóòî÷íîì àíàëèçå ìî÷è

• N-ìåòèëãèñòàìèí ìî÷è

• IgA ê òðàíñãëþòàìèíàçå

• ËÃ

• ïðîëàêòèí 

• ýñòðàäèîë

• ÑÑÃ

• áèîõèìè÷åñêèå ìàðêåðû êîñòíîãî 

ðåìîäåëèðîâàíèÿ



ЩФ, трансаминазы (АЛТ и АСТ),
ферритин (для исключения гемох-
роматоза и хронических заболева-
ний печени), 25(ОН) витамин D3,
паратгормон, тестостерон, ТТГ
(для исключения гиперпаратирео-
за, гипогонадизма, тиреотоксико-
за соответственно), белковые фрак-
ции крови и мочи (для исключе-
ния множественной миеломы),
ПСА. Также для выявления идио-
патической гиперкальциурии (уро-
вень кальция в 24-часовой моче
выше 300 мг) или гипокальциурии
(дефицит кальция в питании или
сниженная абсорбция кальция)
проводится исследование экскре-
ции кальция и креатинина в су-
точной моче. Если по результатам
проведенных тестов так и не уда-
ется выяснить причину нарушения
костного метаболизма, то прово-
дится второй комплекс тестов
(табл. 2). Оценка уровня свободно-
го кортизола в суточной моче поз-
воляет диагностировать синдром
Кушинга. Мастоцитоз можно иск-
лючить с помощью оценки уровня
N-метилгистамина мочи. Наличие
аутоантител IgA к трансглютами-
назе будет свидетельствовать о це-
лиакии. У мужчин с дефицитом
тестостерона необходимо оценить
уровень ЛГ и пролактина для вы-
явления вторичного гипогонадиз-
ма и пролактиномы. Не совсем по-
нятно, стоит ли определять уро-
вень эстрадиола и ССГ (биодоступ-
ного эстрадиола и тестостерона).

Биохимические маркеры кост-
ного метаболизма не используются
для диагностики остеопороза или
риска переломов [69], однако могут
применяться для оценки эффек-
тивности проводимой терапии [70].

Гистоморфометрия
Гистоморфометрия является са-
мым надежным методом диагнос-
тики остеопороза, позволяет про-
вести дифференциальный диагноз
с другими заболеваниями костей,
например остеомаляцией и аплас-
тической остеодистрофией. Для
проведения гистоморфометрии
требуется биопсия гребня подвз-
дошной кости, поэтому данное ис-
следование проводится только в
тяжелых случаях остеопороза,
когда другие методы не позволяют

установить причину остеопороза.
Все вышесказанное суммировано
на рисунке.

Ïðîôèëàêòèêà 

Методы профилактики остеопо-
роза у мужчин и женщин не раз-
личаются. Основной целью явля-
ется выявление и коррекция воз-
можных вторичных причин остео-
пороза, изменение образа жизни.
Так, в рационе должно присутство-
вать достаточное количество каль-
ция, для увеличения уровня вита-
мина D необходима адекватная
инсоляция, физическая актив-
ность. Важно рекомендовать от-
каз от курения и злоупотребле-
ния алкоголем. 

Лечение вторичных причин ос-
теопороза является важной сос-
тавляющей в замедлении прогрес-
сирования заболевания. В случае
невозможности устранения фак-
торов, способствующих сниже-
нию МПК, например прием глю-
кокортикоидов, необходимо на-
чать профилактику остеопороза.
Необходим контроль уровня вита-

мина D и кальция. При невозмож-
ности достичь оптимальных уров-
ней с помощью питания и инсо-
ляции необходимо назначение
препаратов. Оптимальный уровень
витамина D у мужчин до сих пор
не определен. Считается (US Insti-
tute of Medicine), что ежедневное
употребление 1200 мг кальция и
800 МЕ витамина D является дос-
таточным. Хотя, возможно, требу-
ются большие дозы витамина D —
до 1000 МЕ в сутки [71]. Предпола-
галось, что ежедневное потребле-
ние кальция у мужчин старше 65
лет не должно превышать 1500 мг
[72]. До сих пор ведутся дискуссии
о влиянии препаратов кальция и
витамина D на МПК и риск пере-
ломов. Два метаанализа показали,
что комбинированная терапия
кальцием и витамином D снижает
риск переломов у мужчин и жен-
щин [73, 74]. Особенно эта тера-
пия эффективна у мужчин с де-
фицитом кальция и витамина D, у
мужчин, получающих терапию
глюкокортикоидами или терапию
антиостеопоротическими препа-
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• âîçðàñò (> 70 ëåò)
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ратами, у тех мужчин, у которых
суточное потребление кальция и ви-
тамина D составляет 1000–1200 мг
и 800 МЕ соответственно [75].

Ëå÷åíèå

На сегодняшний день проведено
несколько рандомизированных
контролируемых исследований по
лечению остеопороза у мужчин.
К сожалению, в этих исследовани-
ях участвовало небольшое число
пациентов, проводилась оценка
динамики МПК, тогда как частота
переломов и риск переломов прак-
тически не оценивались. Тем не
менее ряд препаратов, применяе-
мых у мужчин, показал такую же
эффективность и безопасность, как
и у женщин. Для лечения остеопо-
роза у мужчин разрешены следу-
ющие препараты: алендронат, ри-
зедронат, золендроновая кислота,
терипаратид и стронция ренелат. 
В любом случае, помимо приема
остеопоротических препаратов, не-
обходимо адекватное потребление
кальция и витамина D.

Áèñôîñôîíàòû

Бисфосфонаты являются самыми
часто используемыми препарата-
ми для профилактики и лечения
низкой МПК у мужчин. Эти пре-
параты блокируют сигнальный
путь мевалоновой кислоты и ак-
тивность остеокластов, что приво-
дит к замедлению костного ремоде-
лирования и в конечном счете — 
к увеличению МПК.

Алендронат
В исследовании с участием 241
мужчины в возрасте 31–87 лет и с
Т-критерием от –2 и ниже (в шей-
ке бедренной кости или в пояснич-
ном отделе позвоночника) ежеднев-
ный прием алендроната 10 мг/сут
совместно с приемом 500 мг каль-
ция и 400 МЕ витамина D показал
большее увеличение МПК пояс-
ничного отдела позвоночника по
сравнению с группой плацебо [76].
Причем у мужчин, получающих
алендронат, частота переломов
позвоночника была меньше, чем в
группе плацебо [76]. Похожие ре-
зультаты были получены в иссле-
довании с использованием аленд-
роната 70 мг 1 раз в неделю [77].

Также алендронат показал свое
превосходство над альфакальци-
долом в отношении увеличения
МПК поясничного отдела позво-
ночника и уменьшения числа пе-
реломов позвоночника [78]. Аленд-
ронат может применяться у муж-
чин и при вторичном остеопорозе,
например при глюкокортикоид-
индуцированном [79].

Ризедронат
Похожие данные были получены в
исследованиях с применением ри-
зедроната для профилактики и ле-
чения остеопороза у мужчин.
Двухлетняя терапия ризедрона-
том 35 мг 1 раз в неделю в комби-
нации с препаратами кальция и
витамином D приводила к больше-
му приросту МПК поясничного
отдела позвоночника, чем прием
плацебо (6 % vs 1,4 %). Схожий
положительный эффект был полу-
чен и в других точках скелета [80].
Уже в первые три месяца приема
ризедроната уровень биомаркеров
костного ремоделирования сни-
жался, а через 6 месяцев терапии
отмечалась положительная дина-
мика по DXA. Полученные резуль-
таты не зависели от возраста паци-
ента и перенесенных переломов.
По частоте новых переломов поз-
воночника ризедронат не отличал-
ся от плацебо [80]. Похожие ре-
зультаты были получены при двух-
летней терапии ризедронатом в
дозе 5 мг ежедневно [81]. Частота
позвоночных и внепозвоночных
переломов на терапии ризедрона-
том была ниже, чем у пациентов,
получающих плацебо (9,2 % и
11,8 % vs 23,6 % и 22,3 % соответ-
ственно) [81]. У 65-летних пациен-
тов, перенесших инсульт, также
было получено снижение риска пе-
релома бедра по сравнению с груп-
пой плацебо [82].

Золендроновая кислота
Биодоступность внутривенных
бисфосфонатов, например золенд-
роновой кислоты, выше, чем таб-
летированных, а частота побоч-
ных эффектов со стороны верхних
отделов ЖКТ меньше. Именно
внутривенное введение рекомен-
довано пациентам, которые по той
или иной причине не могут полу-

чать таблетированную терапию.
Одним из крупных исследований
(2127 пациентов, 4 % из них —
мужчины) по оценке золендроно-
вой кислоты является исследова-
ние HORIZON. Одна группа паци-
ентов получала внутривенную те-
рапию золендроновой кислотой 
5 мг 1 раз в год, другая группа по-
лучала плацебо. Пациентам с ма-
лотравматичным переломом бед-
ра препарат вводился в течение
первых 90 дней после проведенно-
го оперативного вмешательства. 
К 36 месяцу лечения у пациентов,
получающих золендроновую кис-
лоту, был отмечен больший при-
рост МПК в бедре, чем в группе
плацебо. Более того, у мужчин
риск перелома позвоночника сни-
зился на 46 %, а риск внепозвоноч-
ных переломов — на 27 %. Сниже-
ние риска переломов любой лока-
лизации составило 35 %, частота
летальных исходов снизилась на
28 % [83]. FDA одобрило примене-
ние инъекций золендроновой кис-
лоты после получения результатов
двухлетнего исследования, в кото-
ром проводилось сравнение тера-
пии золендроновой кислотой 5 мг
в год и алендронатом 70 мг 1 раз в
неделю. Несмотря на то что в обе-
их группах была получена схожая
динамика по увеличению МПК в
поясничном отделе позвоночника
и бедре и снижению маркеров
костного ремоделирования, 74 %
пациентов предпочли терапию зо-
лендроновой кислотой [84]. Также
у 50–85-летних пациентов с пер-
вичным и вторичным остеопоро-
зом вследствие гипогонадизма ле-
чение золендроновой кислотой 
5 мг 1 раз в год приводило к сни-
жению риска новых переломов
позвоночника на 67 % [85].

Òåðèïàðàòèä

Наблюдения показывают, что ин-
термиттирующее введение парат-
гормона оказывает положитель-
ное влияние на МПК, тогда как
его постоянное введение, создаю-
щее высокую концентрацию, при-
водит к снижению МПК. В связи с
этим предпринимаются попытки
по использованию аналога парат-
гормона [рекомбинантный челове-
ческий паратгормон (1–34)] — те-
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рипаратида для лечения остеопо-
роза. Показаниями к терипарати-
ду является тяжелый остеопороз 
с высоким риском перелома. В круп-
нейшем рандомизированном ис-
следовании с участием 437 мужчин
с первичным и вторичным остео-
порозом вследствие гипогонадиз-
ма проводилась терапия терипара-
тидом 20 или 40 мкг ежедневно
или плацебо [86]. Все включенные
пациенты дополнительно получа-
ли препараты кальция и витамин
D. Длительность терапии состави-
ла 11 месяцев (2–15). Однако из-за
увеличения случаев остеосаркомы
у животных, которым вводился
терипаратид, исследование было
преждевременно прекращено. Тем
не менее отмечено статистически
значимое увеличение МПК пояс-
ничного отдела позвоночника на
5,9 % (20 мкг) и 9,0 % (40 мкг) по
сравнению с плацебо. Уже на тре-
тий месяц лечения результаты
МПК и биохимических маркеров
подтверждали положительное вли-
яние терипаратида на костную
ткань. В продленную часть иссле-
дования (30 месяцев) вошло 355
мужчин [87]. Часть пациентов про-
должила получать антирезорбтив-
ную терапию или терапию тестос-
тероном, тогда как другая часть
пациентов оставалась без лечения.
К 18 и 30 месяцу наблюдения
МПК поясничного отдела позво-
ночника и бедренной кости оказа-
лась выше в обеих группах терипа-
ратида, чем в группе плацебо.
После прекращения терапии МПК
постепенно уменьшалась, но наз-
начение бисфосфонатов привело к
росту МПК. Частота новых пере-
ломов позвоночника была ниже в
группе терипаратида (5,4 % в груп-
пе 20 мкг и 6 % в группе 40 мкг те-
рипаратида) по сравнению с груп-
пой плацебо (11,7 %). Более того,
частоту тяжелых переломов или
переломов средней тяжести в
группе терипаратида удалось сни-
зить на 83 % [87].

Äåíîñóìàá

Деносумаб представляет собой
человеческое моноклональное ан-
титело к лиганду рецептора ак-
тиватора ядерного фактора kb
(RANKL). Связывая RANKL и пре-

дотвращая его взаимодействие с
рецептором RANK, деносумаб
снижает образование, дифферен-
цировку и активность остеоклас-
тов. Деносумаб был одобрен для
лечения мужчин, получающих
андрогенную депривацию при ра-
ке предстательной железы. Имен-
но на основании результатов этого
исследования FDA одобрило дено-
сумаб. Одна группа пациентов по-
лучала деносумаб 60 мг подкожно
каждые 6 месяцев, другая группа
получала плацебо. К 24 месяцу ле-
чения МПК поясничного отдела
позвоночника увеличилась в груп-
пе деносумаба на 5,6 %, в группе
плацебо МПК снизилась на 1 %.
Аналогичные результаты были по-
лучены по шейке бедренной кос-
ти, бедру, дистальному отделу лу-
чевой кости. К 36 месяцу терапии
в группе деносумаба частота но-
вых переломов позвоночника сни-
зилась на 62 % [88].

Ðàíåëàò ñòðîíöèÿ

Ранелат стронция, широко приме-
няющийся для лечения постмено-
паузального остеопороза, недавно
был разрешен к применению и у
мужчин. В открытое рандоми-
зированное исследование было
включено 152 мужчины. На про-
тяжении 12 месяцев одна груп-
па получала ранелат стронция
2 г/сут, вторая — алендронат 70 мг
1 раз в неделю [89]. К концу наблю-
дения в группе ранелата стронция,
помимо более выраженного сни-
жения интенсивности боли в спи-
не, МПК поясничного отдела поз-
воночника и бедра оказалась на
22 и 23 % выше, чем в группе
алендроната [89]. В другом много-
центровом плацебо-контроли-
руемом рандомизированном ис-
следовании через год терапии ра-
нелатом стронция был отмечен
статистически значимый прирост
МПК поясничного отдела позво-
ночника (5,3 %) по сравнению с
плацебо (2,9 %) [90]. 

Òåñòîñòåðîí

Заместительная гормональная те-
рапия тестостероном у мужчин с
гипогонадизмом предотвраща-
ет снижение МПК и увеличива-
ет МП трабекулярных костей [91].

У мужчин без гипогонадизма те-
рапия тестостероном не приводит
к увеличению МПК. В самом
крупном рандомизированном ис-
следовании с участием 108 муж-
чин в возрасте старше 65 лет с низ-
ким уровнем общего тестостерона
назначалась либо терапия тестос-
тероном в виде пластыря, либо
плацебо. Длительность исследова-
ния составила 36 недель [92]. Уди-
вительно, но в обеих группах был
отмечен прирост МПК пояснич-
ного отдела позвоночника. Мини-
мальный положительный эффект
был получен у пациентов с исход-
ным уровнем тестостерона около
400 нг/мл и гораздо более выра-
женный эффект был продемон-
стрирован у пациентов с уровнем
тестостерона около 200 нг/мл. Од-
нако недавно проведенное иссле-
дование показывает другие резуль-
таты. В исследовании участвовало
70 мужчин старше 65 лет с уров-
нем общего тестостерона ниже
12,1 нмоль/л. Терапия тестостеро-
ном внутримышечно в дозе 200 мг
каждые 2 недели на протяжении
36 месяцев приводила к статисти-
чески значимому увеличению
МПК поясничного отдела позво-
ночника и бедра по сравнению с
плацебо [93]. Несмотря на поло-
жительное влияние тестостерона,
данных о влиянии на риск перело-
мов и о долгосрочной безопаснос-
ти этой терапии нет. Таким обра-
зом, терапия тестостероном рас-
сматривается только в качестве
второй линии терапии остеопоро-
за у мужчин с низким уровнем
тестостерона.

Ïîêàçàíèÿ ê òåðàïèè

На сегодняшний день опублико-
вано достаточное количество ру-
ководств по лечению остеопоро-
за. В большинстве из них указа-
но, что важно учитывать данные
анамнеза (предшествующие пе-
реломы), возраст, прием других
препаратов, Т-критерий DXA и
риск переломов (с использова-
нием шкалы FRAX) [94–97]. Со-
гласно руководствам греческо-
го национального медицинско-
го агентства мужчинам старше
50 лет терапия остеопороза по-
казана:
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• при наличии перелома позво-
ночника и/или перелома бедра;
• наличии двух и более малот-
равматичных переломов другой
локализации (например, дисталь-
ной части лучевой кости);
• Т-критерий по DXA < –2,5 в
шейке бедренной кости, всего
бедра или поясничного отдела
позвоночника;
• низкой костной массе (Т-кри-
терий между –1 и –2,5) в сочета-
нии с 10-летним риском перело-
ма бедра, составляющим 3 % и
более, или риском любого дру-
гого основного остеопоротичес-
кого перелома от 20 % и выше,
рассчитанного по FRAX;
• низкой костной массе (Т-кри-
терий между –1 и –2,5) в соче-
тании с 10-летним риском ос-
новных остеопоротических пе-
реломов между 10 и 20 % и на-
личием одного из следующих
факторов риска: 

� перелом запястья в возрасте
65 лет и старше,
� МПК поясничного отдела
позвоночника значительно ни-
же МПК бедренной кости,
� быстрое снижение МПК бо-
лее чем за 1 год,
� андрогенная депривация при
раке предстательной железы,
� длительная или периоди-
ческая терапия глюкокорти-
коидами, 
� три и более падения за пос-
ледний год в результате нару-
шения походки, нарушения зре-
ния и т.д.

Çàêëþ÷åíèå

Остеопороз и малотравматичные
переломы у мужчин представля-
ют собой большую проблему, глав-
ным образом из-за последствий, к
которым они могут приводить, и
экономического бремени, которое
они несут. Врачи должны знать
признаки и симптомы этого забо-
левания, основные причины осте-
опороза. Часто первым проявлени-
ем является малотравматичный
перелом, что требует дальнейшего
обследования и лечения для пре-
дотвращения повторных перело-
мов. Поставить диагноз помогает
тщательный осмотр. Однако в
большинстве случаев решение

о лечении принимается на основа-
нии оценки риска переломов. Про-
филактика и лечение остеопороза
у мужчин основывается на тех же
принципах, что и у женщин. Хотя
число препаратов, разрешенных
к применению у мужчин, несколь-
ко меньше. Понимание этиологии
первичного остеопороза у муж-
чин позволит улучшить диагнос-
тические и терапевтические воз-
можности.
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Ââåäåíèå 

Грелин является единственным
известным орексигенным гормо-
ном с периферической продукци-
ей и центральным действием, ко-
торый рассматривается как важ-
ный сигнал в системе «кишечник-
мозг» при контроле аппетита и
энергетического баланса. Его пер-
вым признанным действием было
стимулирование высвобождения
гормона роста (ГР) из гипофиза,
но он также стимулирует пролак-
тин и АКТГ и может ингибиро-
вать ЛГ/ФСГ. В дополнение к своей
орексигенной и гипофизарной ак-
тивности грелин влияет на раз-
личные системы организма, та-
кие как желудочно-кишечный
тракт, сердечно-сосудистая, ле-
гочная, репродуктивная и цент-
ральная нервная системы. Мы-
шечные эффекты грелина вклю-
чают стимулирующее действие на
сердечную мышцу, гладкие мыш-

цы сосудов, глаза, желудочно-ки-
шечного тракта и скелетные мыш-
цы, а через эффект ГР грелин так-
же влияет на кости [1, 2]. Гормон и
его рецепторы были обнаружены
в репродуктивных органах и в пла-
центе, во время беременности и
лактации грелин регулирует пот-
ребление энергии матерью [3].
Кроме того, грелин может также
выступать в качестве регулятора
гонадотропной оси [4]. Недавно
было показано, что этот гормон
играет роль в регуляции реабсорб-
ции натрия в кортикальных ка-
нальцах почек [5]. Как было уста-
новлено, уровни грелина меняют-
ся при ряде состояний, примеры
которых приведены в таблице. 
В данной работе рассматривается
роль грелина при ожирении, синд-
роме Прадера-Вилли, анорексии и
других расстройствах пищевого
поведения, при кахексии, а также
привлечение грелина в качестве

Ðîëü ãðåëèíà ïðè íàðóøåíèÿõ

ðåãóëÿöèè ìàññû òåëà:
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Îæèðåíèå è ïàòîëîãèÿ ëèïèäíîãî îáìåíà

Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Solomou S., Korbonits M. The role of ghrelin in weight-regulation disorders: Implications in clinical

practice // Hormones, 2014, 4, 458–475.

Ðåôåðàò ïîäãîòîâëåí È.Â. Ïîëóáîÿðèíîâîé

Ãðåëèí, îðåêñèãåííûé áåëîê ñ óíèêàëüíîé ïîñòòðàíñëÿöèîííîé ìîäèôèêàöèåé, ÿâëÿåòñÿ âàæíûì ðåãóëÿòîðîì êîíòðîëÿ àïïåòèòà

è ýíåðãåòè÷åñêîãî áàëàíñà. Ãðåëèíîâûé ðåöåïòîð, èëè ðåöåïòîð ñòèìóëÿòîðà ñåêðåöèè ãîðìîíà ðîñòà òèïà 1à, ñïîñîáåí

ñâÿçûâàòü àöèëèðîâàííûé ãðåëèí. Ïåðâûì îòêðûòûì ýôôåêòîì ãðåëèíà áûëà èíäóêöèÿ âûñâîáîæäåíèÿ ãîðìîíà ðîñòà èç

ñîìàòîòðîôíûõ êëåòîê ïåðåäíåé äîëè ãèïîôèçà. Êðîìå òîãî, äåéñòâóÿ íà àôôåðåíòíûå âîëîêíà áëóæäàþùåãî íåðâà èëè

öåíòðàëüíî, ãðåëèí ìîæåò àêòèâèðîâàòü ãèïîòàëàìè÷åñêèå àðêóàòíûå íåéðîíû, ñåêðåòèðóþùèå îðåêñèãåííûå áåëêè íåéðîïåïòèä

Y è àãóòè-ïîäîáíûé ïåïòèä, à òàêæå èíãèáèðîâàòü àíîðåêñèãåííûå íåéðîíû, ñåêðåòèðóþùèå ïðîîïèîìåëàíîêîðòèí è 

a-ìåëàíîöèòñòèìóëèðóþùèé ãîðìîí. Îðåêñèãåííûå ñèãíàëüíûå ïóòè ãðåëèíà âêëþ÷àþò â ñåáÿ àêòèâèðóåìóþ àäåíîçèíìîíîôîñôàòîì

ïðîòåèíêèíàçó. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ãðåëèí òàêæå ìîæåò ïîâûøàòü äîôàìèíåðãè÷åñêóþ òðàíñìèññèþ îò âåíòðàëüíîé îáëàñòè

ïîêðûøêè ñðåäíåãî ìîçãà ê ïðèëåæàùåìó ÿäðó, ÷òî ïðèâîäèò ê óâåëè÷åíèþ àôôåðåíòíûõ ñèãíàëîâ «âîçíàãðàæäåíèÿ». Èìåþùèåñÿ

äàííûå ïîêàçûâàþò, ÷òî ãðåëèí èãðàåò âàæíóþ ðîëü ïðè îæèðåíèè, ðàññòðîéñòâàõ ïèùåâîãî ïîâåäåíèÿ è êàõåêñèè, à òàêæå

â ðåãóëÿöèè àïïåòèòà è ýíåðãåòè÷åñêîãî áàëàíñà ó çäîðîâûõ ëþäåé. Ïðè ïàòîëîãè÷åñêèõ ñîñòîÿíèÿõ óðîâåíü ãðåëèíà ìîæåò áûòü

íèæå íîðìû, êàê ýòî îòìå÷åíî ó ëþäåé ñ îæèðåíèåì, èëè âûøå íîðìû, êàê ïðè ñèíäðîìå Ïðàäåðà-Âèëëè, íåðâíîé àíîðåêñèè,

íåðâíîé áóëèìèè è íåêîòîðûõ âèäàõ êàõåêñèè. Â äàëüíåéøåì ïðèìåíåíèå ñîåäèíåíèé, íàöåëåííûõ íà ïóòè äåéñòâèÿ ãðåëèíà,

ìîæåò âêëþ÷àòü èñïîëüçîâàíèå ôàðìàêîòåðàïèè àãîíèñòàìè ãðåëèíà, àíòàãîíèñòàìè èëè îáðàòíûìè àãîíèñòàìè, íåéòðàëèçàöèþ

ãðåëèíà âàêöèíàìè è øïèãåëüìåðàìè («çåðêàëüíûìè» àíàëîãàìè àïòàìåðîâ), àíàëîãîâ íåàöèëèðîâàííîãî ãðåëèíà, à òàêæå

èíãèáèòîðîâ ôåðìåíòà ãðåëèí-Î-àöèëòðàíñôåðàçû (GOAT), êîòîðûé ñâÿçûâàåò îêòàíîèëîâóþ ãðóïïó ñ íåàöèëèðîâàííûì ãðåëèíîì

â ïðîöåññå ñèíòåçà ãîðìîíà.

Òàáëèöà. Íàðóøåíèÿ, ñîïðîâîæäàþùèåñÿ

èçìåíåíèåì óðîâíÿ ãðåëèíà. 

Ñòðåëêîé ââåðõ îáîçíà÷åíî ïîâûøåíèå 

óðîâíÿ ãðåëèíà, ñòðåëêîé âíèç —

ñíèæåíèå óðîâíÿ ãðåëèíà [6–18]

Íàðóøåíèÿ

Óðîâíè

ãðåëèíà

ßçâåííûé êîëèò [Ates et al., 2008]

�

Áîëåçíü Êðîíà [Ates et al., 2008]

�

Íàðóøåíèÿ ðîñòà ó äåòåé 

[Pinsker et al., 2011]

�

Èíôèöèðîâàíèå Helicobacter pylori 

[Nweneka & Prentice, 2011]

�

Àðòåðèèò Òàêàÿñó [Yilmaz et al., 2012] �

Öåëèàêèÿ [Selmiloglu et al., 2006]

�

Ìóêîâèñöèäîç 

[Monajemzadeh et al., 2013]

�

Èøåìè÷åñêàÿ áîëåçíü ñåðäöà 

[Kadoglou et al., 2010]

�

Ãèïåðòåíçèÿ [Poykko et al., 2003] �

Ñàõàðíûé äèàáåò 2 òèïà 

[Poykko et al., 2003]

�

Ñèíäðîì ïîëèêèñòîçíûõ ÿè÷íèêîâ 

[Scholf et al.,2002] 

�

Ñèíäðîì Êóøèíãà [Libe et al., 2005] �

Ãèïåðòèðåîç [Altinova et al., 2006] �

Àêðîìåãàëèÿ [Freda et al., 2003] �

Ãàñòðîýçîôàãåàëüíàÿ ðåôëþêñíàÿ 

áîëåçíü [Nahata et al., 2012]

�
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фармакологической мишени при
этих нарушениях. 

Ãðåëèí

Ñòðóêòóðà, 

ðåöåïòîð è ñèãíàëüíûå ïóòè

Грелин  представляет  собой  
28-аминокислотный пептид, кото-
рый преимущественно продуциру-
ется нейроэндокринными клетка-
ми (названными «Х/А подобны-
ми» у крыс и «P/D1» у людей) в
слизистой оболочке дна желудка
[19]. Также грелин синтезируется
в других областях желудочно-ки-
шечного тракта и периферичес-
ких органах, но в меньших ко-
личествах. 117-аминокислотный
белок препрогрелин кодируется
геном грелина человека на хромо-
соме 3p25-26. Сначала грелин от-
щепляется от N-конца полипеп-
тида препрогрелина с помощью
конвертазы прогормонов 1/3. За-
тем октановая кислота этерифи-
цирует гидроксильную группу се-
рина в третьем положении N-кон-
ца прогрелина с образованием
ацилированного грелина. Yang и
соавт. (2008) показали, что фер-
ментом, присоединяющим окта-
ноат к третьему сериновому ос-
татку грелина, является GOAT
(грелин О-ацилтрансфераза); это
приводит к ацилированию грели-
на, что необходимо для связи его с
рецептором [20]. Тем не менее не
весь грелин активно ацилируется;
фактически лишь малая часть
циркулирующего гормона ацили-
рована. Первоначально считалось,
что только ацилированный грелин
активирует клетки, экспрессиру-
ющие классический рецептор сти-
мулятора секреции гормона роста
(рецептор GHSR), в то время как
немодифицированная дез-N-окта-
ниловая форма грелина (неаци-
лированный грелин) — нет [21].
Между тем, хотя неацилирован-
ный грелин исходно считался не-
активным побочным продуктом
секреции или деградации грелина,
последние данные свидетельству-
ют о том, что неацилированная
форма гормона в периферических
тканях и в головном мозге участ-
вует в регуляции биологических
эффектов. Исследование Heppner
и соавт. (2013) показало, что и аци-

лированная, и неацилированная
формы значительно повышают об-
разование IP3 в НЕК-293 клетках,
трансфицированных человечес-
ким GHSR [22]. Интрацереброве-
нтрикулярная инфузия неацили-
рованного грелина у мышей уве-
личивает жировую массу при са-
мой высокой тестируемой дозе,
так же как стимулированную
глюкозой секрецию инсулина. 
В отличие от этого, интрацереб-
роваскулярное введение неацили-
рованного грелина не оказывает
влияния на регуляцию жировой
массы и вызывает гиперинсулине-
мию у мышей с дефицитом GHSR
(Ghsr-/-). Неацилированный гре-
лин также не оказывал влияния
на эти параметры у контрольной
группы мышей при подкожном
введении. Основываясь на этих
результатах, авторы предположи-
ли, что неацилированный грелин
является агонистом GHSR и ре-
гулирует жировую массу тела
и периферический метаболизм
глюкозы через ЦНС GHSR-зави-
симый механизм [22].

Рецептор стимулятора секре-
ции гормона роста (GHSR) име-
ет две изоформы: GHSR1a и
GHSR1b. GHSR1a способен свя-
зывать ацилированный грелин, в
то время как GHSR1b является
физиологически неактивным, хо-
тя по результатам одного исследо-
вания предположена его домина-
нтная антагонистическая роль
[23]. Результаты этого исследова-
ния показали, что когда экспрес-
сия GHSR1b превышала таковую
GHSR1a, наблюдалось уменьше-
ние экспрессии GHSR1a на кле-
точной поверхности с последую-
щим снижением активации фос-
фатидилинозитол-специфичной
фосфолипазы C. GHSR1a являет-
ся высокостабилизированным
рецептором, сопряженным с G-
белком. Обе изоформы рецептора,
GHSR1a и 1b, широко экспрес-
сируются в различных тканях и
играют роль в сердечно-сосудис-
той, иммунной, пищеварительной,
репродуктивной и эндокринной
системах. GHSR1a преимущест-
венно экспрессируется в гипофизе
и на более низком уровне в щито-
видной железе, поджелудочной

железе, селезенке, миокарде и
надпочечниках [24]. Примечатель-
но, что локус гена GHSR участву-
ет в определении роста [25].

Ñèñòåìû îáðàòíîé ñâÿçè 

è ðåãóëÿöèÿ àïïåòèòà

Первым открытым эффектом
грелина была индукция высво-
бождения гормона роста из со-
матотрофных клеток передней
доли гипофиза.  Кроме того,
действуя центрально или через
вагусные афферентные волокна,
грелин может активировать ар-
куатные нейроны гипоталамуса,
секретирующие орексигенные
пептиды нейропептида Y (NPY) и
агути-подобный пептид (AgRP),
и ингибировать анорексигенные
нейроны, секретирующие a-мела-
ноцит-стимулирующий гормон 
(a-МСГ). Дугообразные нейроны
проецируются на паравентрику-
лярные ядра, латеральную область
гипоталамуса и другие ядра, а так-
же орексин в латеральном гипота-
ламусе, который может содей-
ствовать орексигеным эффектам
грелина [26]. Грелин является пер-
вым известным периферичес-
ким гормоном, который может
вызвать орексигенные эффекты,
действуя на гипоталамические пу-
ти передачи; кроме того, он акти-
вен даже при периферическом
введении в отличие от большин-
ства орексигенных пептидов, ко-
торые оказывают действие только
при центральном введении. Гре-
лин рассматривается как перифе-
рический контрагент инсулина и
лептина, поскольку оказывает
противоположный эффект по
сравнению с этими гормонами
(рис. 1). Исследование на здоровых
добровольцах показало, что гре-
лин уменьшает стимулирован-
ную глюкозой секрецию инсули-
на, что приводит к ухудшению то-
лерантности к глюкозе [28]. Более
того, результаты исследования
CODING показали, что высокий
уровень циркулирующего грелина
связан с более низкой инсулино-
резистентностью в общей попу-
ляции [27]. Также Tong и соавт.
показали, что физиологические
концентрации экзогенно вводимо-
го грелина уменьшают секрецию
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инсулина, не затрагивая чувстви-
тельности к инсулину у здоровых
людей, указывая на то, что проти-
водействие грелину может улуч-
шить функцию b-клеток [28].

Tschop и соавт. показали, что
ежедневное периферическое вве-
дение грелина вызывало увеличе-
ние веса за счет уменьшения рас-
щепления жира у мышей и крыс,
это подразумевает, что грелин мо-
жет вызывать увеличение жиро-
вой ткани и массы тела [29]. Этим
результатам соответствуют полу-
ченные сведения о том, что гре-
лин повышает экспрессию мРНК
ферментов жировых депо, в то же
время уменьшая экспрессию кар-
нитин-о-пальмитол трансферазы
1-альфа на стадии, лимитирую-
щей скорость окисления жиров
[30]. Эти данные позволяют пред-
положить, что грелин стимулиру-
ет метаболический переход от ис-
пользования жиров к углеводам, в
то время как расход энергии ока-
зывается не затронутым.

Было предположено, что грелин
действует как инициатор сигна-
ла потребления пищи у человека:
повторные образцы плазмы в те-
чение 24-часового периода пока-
зали четкий препрандиальный
подъем и постпрандиальное па-
дение уровней грелина в плазме,
что свидетельствует о том, что
грелин может играть физиологи-
ческую роль в инициации приема
пищи [31].

Совсем недавно было проде-
монстрировано важное взаимо-
действие между глюкагоном и
грелином. Механизмы, с по-
мощью которых глюкагон инду-
цирует насыщение, понятны не
полностью, и было высказано
предположение, что стимулируе-
мое глюкагоном снижение обще-
го уровня грелина на гипотала-
мо-гипофизарном уровне может
быть ответственным за этот эф-
фект [32].

Ðîëü ãðåëèíà 

â ïèùåâîì ïîâåäåíèè

GHSR1a экспрессируется в раз-
личных узлах мезолимбической
системы, включающей вентраль-
ную область покрышки среднего
мозга (VTA) и прилежащее ядро

(NAс). Более 50 % дофаминерги-
ческих VTA нейронов совместно
экспрессируют этот подтип ре-
цептора грелина, он также прису-
тствует в ГАМК-эргической суб-
популяции нейронов VTA, кото-
рые регулируют деятельность до-
фаминергических нейронов [33].
Было предложено, что грелин мо-
жет повышать дофаминергичес-
кую передачу от вентральной об-
ласти покрышки к прилежащему
ядру, что приводит к увеличению
афферентных сигналов «возна-
граждения». Недавнее исследо-
вание, проведенное на крысах,
показало, что инъекции грелина
в VTA вызывали значительный
рост пищевой мотивации/пове-
дения, основанного на ожидании
удовольствия («система внутрен-
него подкрепления»), если су-
дить по индуцированному саха-
розой прогрессирующему отно-
шению выработки оперантного
рефлекса и потребления корма.
Кроме того, предварительная об-
работка антагонистом D1- и D2-
подобных рецепторов прилежа-
щего ядра полностью блокиро-
вала эффект «вознаграждения»
грелина, не меняя при этом
потребление корма [34]. Эти ре-
зультаты означают, что дофа-
минергическая проекция от
VTA к NAс, наряду с D1-подоб-
ными и D2-рецепторами в при-

лежащем ядре, являются важ-
нейшими элементами чувстви-
тельных к грелину цепей конт-
роля пищевого поведения в «сис-
теме награды». 

Гомеостатическое потребление
пищи, как полагают, находится
под контролем циркулирующих
гормонов, действующих главным
образом на гипоталамус. Механиз-
мы, посредством которых грелин
стимулирует прием пищи, не явля-
ются только гомеостатическими,
но также включают усиление наг-
раждающих свойств некоторых
пищевых продуктов, так что
предпринимаются дополнитель-
ные усилия для получения вкус-
ной пищи, «гедоническая еда»
[35]. Гедонический прием пищи
происходит при отсутствии дефи-
цита энергии и питательных ве-
ществ и может быть описан как
«негомеостатический». С исполь-
зованием функциональной маг-
нитно-резонансной томографии
(фМРТ) был продемонстрирован
повышенный нейрональный от-
вет на изображения пищи после
введения грелина в различных
структурах мозга, в том числе
миндалине, орбитофронтальной
коре, передней островковой доле
коры (инсуле) и полосатом теле,
вовлеченных в кодирование сти-
мулирующих значений пищевых
сигналов [36]. Эффекты грелина
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на ответ миндалины и орбитоф-
ронтальной коры коррелировали
с выраженностью голода при са-
мооценке [36]. Результаты этого
исследования свидетельствуют
о том, что метаболические сигна-
лы, такие как грелин, могут спо-
собствовать потреблению пищи за
счет усиления гедонистических и
стимулирующих ответов на свя-
занные с пищей сигналы.

Несколько исследований изу-
чали роль грелина в определении
пищевых предпочтений. Грелин
смещает пищевые пристрастия в
сторону питания, богатого жира-
ми [29], или сладкой пищи, вне за-
висимости от ее калорийности.
Грелин усиливал предпочтение
0,3 % раствора сахарина у мышей
дикого типа, в то время как у мы-
шей с дефицитом GHSR1 такого
влияния отмечено не было, что
указывает на то, что сигнальные
пути грелинового рецептора явля-
ются необходимым посредником
этих явлений [37]. В дополнение к
смещению выбора в сторону жир-
ной и сладкой пищи, грелин так-
же является посредником более
сложного пищевого поведения на
основе «системы награды». Неко-
торые исследования использова-
ли тест условно-рефлекторного
предпочтения места, который
включал в себя сравнение дли-
тельности пребывания животно-
го в окружении, с которым был
связан условный рефлекс поиска
вкусной пищи, ко времени, прове-
денному в месте, ассоциирован-
ном с обычным кормом или отсу-
тствием пищи. Другим применяе-
мым методом была выработка
оперантного рефлекса, например
оперантного нажатия на рычаг
для получения пищи с высокими
«награждающими» свойствами.
Исследования, проведенные с ис-
пользованием обоих вышеописан-
ных методов, показали, что гре-
лин усиливает ценность вознаг-
раждения богатой жирами пищи
при введении у мышей без огра-
ничения питания; напротив, у
мышей дикого типа, получавших
антагонист рецептора грелина, и
у мышей с отсутствием рецепто-
ров грелина не было показано ус-
ловно-рефлекторного предпочте-

ния помещения с пищей, богатой
жирами, обычно наблюдаемого
при ограничении калорийности
[38, 39]. Кроме того, использова-
ние антагонистов GHSR1 умень-
шало оперантный ответ на раст-
вор сахарозы, так же как было
обнаружено снижение потребле-
ния и самовведения сахарозы у
крыс и потребления сахарина у
мышей [40].

Îæèðåíèå

Многие исследования показали,
что уровни грелина в плазме у
людей с ожирением более низкие
и обратно пропорциональны ин-
дексу массы тела [41]. Пациенты
с инсулинорезистентностью и ги-
перинсулинемией также имеют
хронически низкие уровни гре-
лина. Например, исследование,
проанализировавшее плазмен-
ные концентрации грелина нато-
щак у 1040 участников, показа-
ло, что концентрации грелина
имеют обратную зависимость с
уровнем инсулина натощак и
инсулинорезистентностью [15].
Концентрации грелина также от-
личаются у детей препубертат-
ного возраста с ожирением и
нормальной массой тела: в ответ
на стандартный завтрак дети,
страдающие ожирением, показа-
ли быстрое восстановление уров-
ня грелина после приема пищи
до исходного в течение 
3 часов, тогда как у детей с
нормальной массой тела уровни
грелина оставались подавлен-
ными более 3 часов [42]. Помимо
низких уровней грелина у туч-
ных людей, также предполага-
ется, что алиментарное ожире-
ние вызывает резистентность к
грелину в NPY/AgRP нейронах.
Алиментарное ожирение подав-
ляет нейроэндокринную систему
грелина путем уменьшения аци-
лированного и общего грелина
плазмы, снижения мРНК грелина
и грелин-О-ацилтрансферазы в
желудке, уменьшения экспрессии
гипоталамического GHSR, а так-
же снижения экспрессии мРНК
нейропептида Y и агути-подобно-
го пептида [43]. 

Предполагается, что генетичес-
кий полиморфизм гена грелина

может играть определенную роль
во взаимосвязи грелина и ожире-
ния. Замена Leu72Met в регионе
белка препрогрелина и вариант
Arg51Gln в конце продукта зрело-
го грелина (поэтому, возможно,
нарушается расщепление белка)
были изучены у нескольких ко-
горт [44–46], однако воспроизво-
димых устойчивых корреляций
найдено не было. Ген грелинового
рецептора (GHSR) также был изу-
чен в популяции пациентов с
ожирением и сахарным диабетом
[47, 48], тем не менее последова-
тельных результатов получено не
было. Примечательно, что ген
GHSR был идентифицирован как
фактор, определяющий рост [25].
Редкие мутации потери функции
были обнаружены в низкорослых
детей. Кроме того, Pugliese-Pires и
соавт. описали инактивирующую
мутацию в гене GHSR1 у пациен-
тов с конституциональной за-
держкой роста и полового созре-
вания [49].

Представляет интерес роль гре-
лина при генетическом ожирении.
Абляция грелина у дефицитных
по лептину ob/ob мышей увеличи-
вает секрецию инсулина и снижа-
ет гипергликемию. Тем не менее
абляция GHSR ухудшает гиперг-
ликемию, снижает уровень инсу-
лина и нарушает толерантность 
к глюкозе [50]. Пять пациентов с
гомозиготной мутацией лептина и
восемь гетерозиготных носите-
лей были изучены в отношении
постпрандиальных гормональных
изменений. Уровни грелина в плаз-
ме крови гомозигот оставались не-
изменными после приема пищи, в
отличие от значительного сни-
жения у гетерозиготных и здоро-
вых участников [51].  Эффект
MC4R однонуклеотидного поли-
морфизма (ОНП) был изучен в
большом исследовании семей:
для участия в нем семьи должны
были иметь по крайней мере од-
ного ребенка с избыточной мас-
сой тела в возрасте от 4 до 19 лет.
Результаты показали, что генети-
ческая изменчивость в MC4R иг-
рает функциональную роль в ре-
гуляции физической активности,
расхода энергии и уровне грелина
сыворотки натощак у латиноаме-
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риканских детей. Кроме того,
один из ОНП (rs34114122) был
выбран в качестве имеющего веро-
ятный функциональный эффект
на грелин, так как байесовский
анализ нуклеотидов количест-
венных признаков поддержи-
вает функциональный эффект
rs34114122 на уровень грелина сы-
воротки натощак с сильной апос-
териорной вероятностью (0,81)
[52]. Недавно была идентифициро-
вана связь между связанным с
ожирением геном FTO и грели-
ном [53]. Результаты показали, что
участники, гомозиготные по пред-
располагающему к ожирению ва-
рианту гена FTO, имели наруше-
ние регуляции циркулирующих
уровней ацилированного грелина
и слабое уменьшение аппетита
после еды. Кроме того, постпран-
диальная фМРТ показала, что у
этих же участников после тесто-
вого приема пищи отмечалась по-
вышенная нейрональная актив-
ность в областях мозга, контроли-
рующих аппетит, «награды» и мо-
тивацию. Авторы предполагают,
что генотип FTO может изменять
образ действий, которыми мозг
реагирует на циркулирующий гре-
лин. Кроме того, они предложили
прямую связь между аллелями
риска гена FTO и действием гре-
лина, так как было установлено,
что при клеточном анализе избы-
точная экспрессия гена FTO повы-
шала экспрессию мРНК грелина и
общие уровни активного грелина
по сравнению с контролем, в то
время как метилирование мРНК
грелина было снижено. Проспек-
тивное исследование с использова-
нием перекрестных данных 985
пожилых пациентов продемон-
стрировало положительную взаи-
мосвязь между числом аллелей
риска С гена FTO (rs17817449) и
плазменными уровнями грелина; с
другой стороны, сывороточные
уровни гормона насыщения леп-
тина были обратно пропорцио-
нальны количеству аллелей риска
С гена FTO [54]. Выявленные связи
подразумевают, что ген FTO мо-
жет способствовать увеличению
массы тела у людей за счет сдвига
эндокринного баланса от лептина
к грелину.

Ñèíäðîì 

Ïðàäåðà-Âèëëè

Синдром Прадера-Вилли (СП-В)
является наиболее распространен-
ной причиной синдромального
ожирения; причиной его служит
наследование по отцовской линии
генов области q11-13 хромосомы
15 [55]. Считается, что утрата
унаследованного от отца генного
кластера SNORD116 играет опре-
деляющую роль в патогенезе СП-
В [56]. Синдром характеризуется
исходно плохим аппетитом с пос-
ледующим развитием гиперфагии
в возрасте 12 месяцев, которая в
дальнейшем приводит к морбид-
ному ожирению при отсутствии
контроля. Несмотря на высокий
ИМТ, несколько исследований об-
наружили высокий уровень гре-
лина у взрослых с СП-В и даже у
детей по сравнению со здоровыми
участниками и пациентами с али-
ментарным ожирением, имею-
щих соответствующие значения
ИМТ [57–59]. Эти исследования
могут указывать на то, что наблю-
даемая при СП-В гиперфагия мо-
жет быть вторичной по отноше-
нию к повышенным уровням гре-
лина. Тем не менее необходимо
помнить, что пациенты с СП-В не
являются инсулинорезистентны-
ми, скорее, они обладают повы-
шенной чувствительностью к
инсулину. Более поздние перек-
рестные исследования, изучавшие
уровни грелина плазмы натощак у
детей младшего возраста с СП-В 
(n = 42) и группы контроля (n = 9) 
в возрасте от 7 месяцев до 5 лет, не
обнаружили гипергрелинемии у
детей с СП-В, у детей раннего воз-
раста с МОН, кроме того, измене-
ния грелина не были ассоциирова-
ны со сроками перехода к харак-
терной гиперфагической фазе. 
Авторы предположили, что ано-
мальное развитие и/или его за-
держка или чувствительность
эффекторных путей грелина (на-
пример, парасимпатической и
центральной нервной системы)
могут взаимодействовать с более
поздней гипергрелинемией, внося
вклад в гиперфагию при СП-В [60].

В отношении исследований,
демонстрирующих повышенный
уровень грелина при СП-В, были

выдвинуты несколько гипотез
для учета этих наблюдений [61].
Увеличенное число клеток, про-
дуцирующих грелин в теле и
дне желудка у пациентов с СП-
В, может привести к повышен-
ным уровням грелина [62]. Имп-
ринтинг отцовских генов в об-
ласти q11-13 на 15-й хромосоме
может вызвать продукцию из-
быточных количеств транскрип-
ционных факторов, которые уве-
личивают экспрессию грелина.
Также там может происходить
утрата ингибирующего фактора
транскрипции, который в норме
подавляет экспрессию грелина
[63]. Сниженные количества вис-
церальной жировой ткани и от-
носительная гипоинсулинемия
могут частично объяснить гипе-
ргрелинемию при СП-В [64]. Ано-
мальная парасимпатическая ва-
гусная иннервация желудка и
аномальный симпатический то-
нус у пациентов с СП-В может
также объяснить высокие уровни
грелина [65]. Кроме того, иссле-
дование показало, что нарушение
регуляции грелина при СП-В про-
исходит очень рано и предшест-
вует дебюту ожирения, указывая
на то, что в первые годы жизни
гипергрелинемия при СП-В мо-
жет быть ответом на нарушение
роста или пищевые ограничения
[66]. Отсутствие подавления гре-
лина после еды у взрослых с СП-
В [59], но не у детей с СП-В [67],
может означать, что прогресси-
рование СП-В может привести к
многоступенчатому развивающе-
муся процессу нарушения регу-
ляции грелина. Кроме того, у
взрослых с СП-В повышенный
уровень грелина более соответ-
ствует гиперфагии, чем высокие
уровни пептида YY (PYY) и ГПП-1.
Исследование Purtell и соавт. ука-
зывает на то, что по сравнению с
подходящими по степени ожире-
ния пациентами группы контроля,
гиперфагия у участников с СП-В
н е  с в я з а н а  с  б о л е е  н и з к и м
постпрандиальным ответом ГПП-1
и пептида YY, а также что повы-
шенные уровни грелина у пациен-
тов с СП-В согласуются с усилени-
ем чувства голода и не имеют от-
ношения к уровню инсулина [68].
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Нервная анорексия (НА) является
наиболее распространенной при-
чиной потери веса у молодых жен-
щин и причиной госпитализации
детей и подростков [69]. Кроме то-
го, нервная анорексия имеет са-
мый высокий показатель смерт-
ности среди других психических
расстройств [70]. Она характе-
ризуется отказом поддерживать
массу тела на уровне или выше
минимально нормального веса,
интенсивным страхом набрать вес
и ожирения, а также искажен-
ным восприятием своего веса и
фигуры. Этиология нервной ано-
рексии в настоящее время не
вполне понятна. В последнее вре-
мя ряд исследований был сосредо-
точен на взаимосвязи регуляции
голода с пептидами мозга и ЖКТ;
в частности, многочисленные
данные показывают, что измене-
ния центральной и/или перифери-
ческой пептидергической сигна-
лизации, включающей анорекси-
генный кортикотропин-рилизинг
гормон, меланокортин, нейропеп-
тид Y и грелин, связаны с нару-
шенной регуляцией приема пищи
и массы тела.

В отношении уровня грелина
несколько исследований показа-
ли, что пациенты с нервной ано-
рексией имеют более высокие
уровни грелина плазмы натощак,
чем здоровые люди с нормаль-
ной массой тела. Например, Mon-
teleone и соавт. сравнили 20 паци-
енток с нервной анорексией с 20
здоровыми женщинами и обнару-
жили, что при нервной анорексии
отмечались значительно повы-
шенные уровни циркулирующего
грелина по сравнению со здоровы-
ми пациентами [71]. В другом ис-
следовании Nedvikova и соавт.
изучали реакцию грелина плазмы
на прием пищи, ее объем и пита-
тельную ценность у здоровых доб-
ровольцев и женщин с нервной
анорексией; было обнаружено,
что грелин натощак был значи-
тельно выше в больных НА, чем в
контрольной группе, и имел об-
ратную корреляцию с процентом
жировой массы тела в обеих груп-

пах. Уровни грелина значительно
снижались после приема как стан-
дартизированной пищи, так и пи-
щевых волокон в контрольной
группе, но не у женщин с анорек-
сией [72]. Эти результаты показы-
вают, что быстрый ответ грелина
плазмы на прием пищи нарушает-
ся у больных НА. Авторы предпо-
ложили, что этот ответ может
быть частью хронической адапта-
ции организма к условиям дли-
тельного ограничения пищи, ко-
торый пытается восстановить нор-
мальное пищевое поведение за
счет поддержания стимула прие-
ма пищи. Еще одно исследование
Tolle и соавт. проводило оценку
уровня грелина в плазме крови у
пациентов с нервной анорексией
до и после питания и у конститу-
ционально худых участников с
ИМТ, эквивалентным таковому у
женщин с НА, но не имеющих на-
рушения пищевого поведения [73].
Было обнаружено, что в основной
группе уровни грелина в плазме
крови утром натощак были в два
раза выше по сравнению с уров-
нем в группах контроля и консти-
туционно худых участников и что
4- и 24-часовые уровни грелина
были повышены по сравнению с
контрольной группой. Эти резуль-
таты показывают, что уровни гре-
лина зависят не только от жиро-
вой массы тела, но также и от пи-
щевого статуса.

Снижение потребления пищи,
которое характеризует нервную
анорексию, несмотря на хрони-
чески повышенные уровни грели-
на, предполагает, что это состоя-
ние представляет собой форму не-
чувствительности или резистент-
ности к грелину. Эта теория
подтверждается результатами, по-
казавшими, что пациенты с ано-
рексией не реагировали на введе-
ние грелина увеличением аппети-
та и приемом пищи так, как это
происходит у здоровых людей
[74]. Ogiso и соавт. заметили, что,
хотя многие исследования изуча-
ли связь между нервной анорек-
сией и грелином, большинство ис-
следователей измеряли уровни об-
щего грелина и не различали аци-
лированный и неацилированный
грелин [26]. Это может играть

роль при интерпретации резуль-
татов, так как некоторые иссле-
дования показали, что неацили-
рованный грелин оказывает воз-
действие, противоположное аци-
лированному грелину. Например,
Asakawa и соавт. продемонстри-
ровали, что неацилированный
грелин вызывает отрицательный
энергетический баланс за счет
уменьшения потребления пищи и
задержки опорожнения желудка
у мышей [75]. Результаты этих ис-
следований противоречат ранее
упомянутым данным Heppner и
соавт., в соответствии с которыми
неацилированный грелин являет-
ся агонистом GHSR, приводя к
увеличению жировой массы и по-
вышению стимулируемой глюко-
зой секреции инсулина [22]. В ис-
следовании, проведенном Koyama
и соавт., были измерены измене-
ния уровней грелина (как ацили-
рованного, так и неацилированно-
го) во время начального этапа ле-
чения нервной анорексии [76].
Было установлено, что неацили-
рованный грелин у пациентов с
нервной анорексией был выше,
чем в группе контроля до лече-
ния, однако он снижался на фоне
терапии и был значительно ниже,
чем в контрольной группе после
восьми недель лечения; кроме то-
го, отношение ацилированного
грелина к общему увеличивалось
с восьмой недели лечения. Эти
результаты позволяют предполо-
жить, что успешный исход вос-
становления питания может
включать увеличение ацилиро-
ванного и снижение неацилиро-
ванного грелина. В заключение
следует отметить, что будущие ис-
следования по изучению уровней
грелина при нервной анорексии
могли бы измерить как ацилиро-
ванный, так и неацилированный
грелин, чтобы получить более чет-
кое представление о роли грелина
при этом заболевании.

В настоящее время остается не-
известным, почему уровни грели-
на выше у пациентов с нервной
анорексией, чем у здоровых лю-
дей, и почему они не реагируют
соответственно на грелин. Terashi
и соавт. предположили, чтобы из-
менения реактивных аутоантител
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к грелину могли бы объяснить
повышенный уровень грелина
плазмы при нервной анорексии
[77]. Аутоантитела к грелину
встречаются в естественном виде,
и считается, что физиологичес-
кие аутоантитела к грелину по-
могают регулировать его уровни в
плазме крови [41]. Аутоантитела
могут нарушать регуляторную
схему питания и пищевое поведе-
ние путем изменения сигнальных
молекул начиная от транспорта
до нейтрализации [26]. В своем
исследовании Terashi и соавт. об-
наружили, что пациенты с нерв-
ной анорексией имели значитель-
но более низкие плазменные
уровни аутоантител IgG, IgM, IgA
к ацилированному грелину; уров-
ни оставались низкими даже пос-
ле одного месяца восстановитель-
ного питания [77]. Авторы пред-
положили, что уменьшение био-
доступных аутоантител к грелину
может лежать в основе долгос-
рочного повышения уровней гре-
лина в плазме и возникающего в
результате феномена резистент-
ности к грелину у истощенных
пациентов с НА.

Уровни грелина также отлича-
лись в зависимости от типа нерв-
ной анорексии. В то время как од-
ни исследования зафиксировали
повышенные уровни грелина при
ограничительной нервной анорек-
сии, другие сообщали о его неиз-
менных уровнях при типе нервной
анорексии «переедание-очище-
ние» [78, 79].

Необходимо проведение даль-
нейших исследований для полно-
го освещения эффектов грелина и
колебаний его уровня при нерв-
ной анорексии. Кроме того, тре-
буются также дополнительные
исследования для определения,
могут ли какие-либо гены грели-
на предрасполагать человека к
нервной анорексии. Dardennes и
соавт. (2007) было предположено,
что полиморфизмы грелина и
агути-подобного белка дают
предрасположенность к нервной
анорексии; результаты их иссле-
дования продемонстрировали не-
устойчивость передачи варианта
Leu72Met гена препрогрелина и
избыточную передачу гаплотипа

Gln90Leu72 препрогрелин/обес-
татин у пациентов с нервной ано-
рексией (подтип «переедание-очи-
щение») [80]. Кроме того, Muller
и соавт. наблюдали ассоциацию
варианта гена GOAT с нервной
анорексией в исследовании с
участием 543 пациентов с НА и
612 здоровых лиц с нормальной и
сниженной массой тела [81]. Гене-
тическая вариация активатора ге-
на грелина MBOAT4 выступала
как причинный фактор при нерв-
ной анорексии [81], а однонуклео-
тидный полиморфизм 3056T>C
гена грелина в другом исследова-
нии был предложен в качестве
имеющего отношение к выздо-
ровлению при ограничительном
типе нервной анорексии [82]. Тем
не менее Kindler и соавт. не обна-
ружили повышенной частоты
возникновения трех вариантов
полиморфизма гена грелина у па-
циентов с расстройствами пище-
вого поведения по сравнению с
здоровыми людьми группы конт-
роля [83].

Áóëèìèÿ

Булимия характеризуется пое-
данием в определенный период
времени количества пищи, значи-
тельно превышающего то, что
большинство людей могли бы съ-
есть за аналогичный период вре-
мени и при аналогичных обстоя-
тельствах. Кроме того, этот синд-
ром характеризует чувство потери
контроля над едой в течение эпи-
зода и рецидивирующее неадек-
ватное компенсаторное поведение
для предотвращения увеличения
веса [84]. 

В соответствии с результатами
клинических исследований уров-
ни грелина при булимии являются
переменными. Подобранные по
ИМТ пациенты с булимией имели
значительно более высокие уров-
ни грелина в плазме натощак по
сравнению со здоровыми добро-
вольцами [85, 86]. Тем не менее
другие исследования не обнару-
жили существенных различий
[71, 87]. Было высказано предпо-
ложение, что различия в результа-
тах этих исследований можно бы-
ло бы отнести к разнице использо-
ванных методов, например радио-

иммунного анализа и ELISA, или
измерению уровней грелина нато-
щак и нет [88]. В некоторых иссле-
дованиях было обнаружено сни-
жение подавления грелина после
еды, и было предположено, что
это притупленное постпрандиаль-
ное снижение уровня грелина мо-
жет указывать на пониженную ре-
акцию сытости, которая в свою
очередь может объяснить пере-
едание [86, 89].

При сравнении пациентов с бу-
лимией и нервной анорексией
было обнаружено, что уровни
грелина плазмы натощак были
значительно ниже у женщин с
типом поведения «переедание-
очищение» по сравнению с огра-
ничительным типом пациенток с
нервной анорексией [90].

Вполне возможно, что полимор-
физмы гена грелина могут быть
связаны с предрасположенностью
к нервной булимии. Например,
было обнаружено, что аллель С
при однонуклеотидном полимор-
физме (ОНП) в 3056T>C (CC и TC
генотипы) в интроне 3 и аллель
Met в Leu72Met ОНП гена грелина
значительно более часто встреча-
лись при очистительном типе бу-
лимии [82]. Кроме того, вариант
гена GHSR был связан с булимией
у японских пациентов [91].

Êàõåêñèÿ

В соответствии с определением,
кахексия — это комплексный ме-
таболический синдром, связан-
ный с основным заболеванием и
характеризующийся потерей мы-
шечной ткани с или без уменьше-
ния жировой массы [92]. Кахек-
сия отличается от голода, связан-
ной с возрастом потерей мышеч-
ной массы, первичной депрессии,
нарушения всасывания и гипер-
тиреоза и связана с увеличением
заболеваемости. Она может воз-
никать у пациентов с поздними
стадиями рака и/или хроничес-
кими прогрессирующими забо-
леваниями [93]. Недостаточное
питание наблюдается у ряда
пациентов с хроническими забо-
леваниями, в том числе застой-
ной сердечной недостаточностью
(ХСН), хронической обструктив-
ной болезнью легких (ХОБЛ), по-
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чечной недостаточностью и ра-
ком [94]. Обратная зависимость
между грелином плазмы и ИМТ,
отмеченная у здоровых людей,
также применима и к пациентам
с кахексией, например у пациен-
тов с дефицитом массы тела и
хронической обструктивной бо-
лезнью легких [95], однако не
выявлено существенных разли-
чий в уровнях грелина между
здоровыми участниками иссле-
дования и пациентами с кахекси-
ей (при ХСН, ХОБЛ, раке) после
сопоставления ИМТ [95, 96]. Нес-
колько исследований, тем не ме-
нее, продемонстрировали повы-
шенные уровни при кахексии у
пациентов с некоторыми видами
рака [97]. Эти повышенные уров-
ни грелина могут служить ком-
пенсацией за потери энергии для
поддержания гомеостаза и в ка-
честве защитного механизма про-
тив голода. Различные факторы
могут способствовать повыше-
нию уровня грелина при ряде ва-
риантов рака, и были получены
сведения, что некоторые виды ра-
ка могут экспрессировать грелин
[98]. Повышенные уровни грелина
были также обнаружены у паци-
ентов с кахексией и хроничес-
кой почечной недостаточностью
[99], однако это могло быть свя-
зано с повышением уровня неа-
цилированного грелина, в то вре-
мя как уровни ацилированного
грелина не увеличивались [100].
Предполагается, что повышение
общего грелина вторично по от-
ношению к тому, что неацилиро-
ванный грелин выводится через
почки, что приводит к его на-
коплению при почечной недос-
таточности [41].

Ïðèìåíåíèå 

â êëèíè÷åñêîé ïðàêòèêå

Ãðåëèí êàê ôàðìàêîòåðàïèÿ

Введение грелина
В дополнение к худым и тучным
здоровым добровольцам, в иссле-
дования по изучению введения
грелина были вовлечены несколь-
ко популяций пациентов с раз-
личными заболеваниями, вклю-
чая застойную сердечную недос-
таточность, некоторые виды ра-
ка, сахарный диабет, заболевания

легких, нервную анорексию, тер-
минальную стадию болезни по-
чек, синдром Кушинга, гастропа-
рез, синдром поликистозных яич-
ников, тиреотоксикоз, гиперпара-
тиреоз, депрессию, акромегалию
и недостаточность гормона роста
[101]. При обзоре этих исследова-
ний Garin и соавт. пришли к вы-
воду, что имеются убедительные
доказательства того, что грелин
является эффективным стимуля-
тором аппетита, приводя к увели-
чению потребления энергии, но
существует мало доказательств
того, что грелин может вызывать
положительные изменения в сос-
таве тела, а также почти нет
подтверждения повышения мы-
шечной силы и работоспособнос-
ти [101].

Лишь небольшое количество
исследований до сих пор изуча-
ли влияние введения грелина на
пациентов с нервной анорексией.
В одном и таких исследований
Broglio и соавт. изучали введение
грелина девяти женщинам с нерв-
ной анорексией (ограничительный
тип) и семи здоровым женщинам;
результаты показали нарушенный
ответ гормона роста (ГР) на грелин
при нервной анорексии. Хотя при-
ем пищи не был измерен, голод
упоминался в качестве нежела-
тельного явления [102]. В недав-
нем пилотном исследовании Hotta
и соавт. изучали влияние грелина
на аппетит, потребление энергии и
параметры питания у пяти паци-
ентов с ограничительным типом
нервной анорексии, которые были
полностью мотивированы к вос-
становлению массы тела, однако
не могли увеличить свое потребле-
ние пищи из-за индуцированной
недоеданием желудочно-кишеч-
ной дисфункции. Суточное пот-
ребление энергии у пяти пациен-
тов в период подготовки к лече-
нию находилось в диапазоне от
825 до 1426 ккал. Во время введе-
ния грелина четыре пациента про-
демонстрировали статистически
значимое увеличение суточного
потребления энергии в среднем на
20 % по сравнению с этапом под-
готовки. Анализ питательных ве-
ществ показал значительное уве-
личение ежедневного потребле-

ния углеводов у троих пациентов,
жира у одного пациента и белка у
всех участников. Введение грели-
на уменьшило дискомфорт в эпи-
гастрии и запоры и увеличило
оценку голода [103]. Результаты
этих исследований показывают,
что грелин потенциально может
стать новым методом лечения
нервной анорексии. Тем не менее
исследование, проведенное Miljic
и соавт., обнаружило, что введе-
ние грелина существенно не влия-
ет на аппетит у 25 молодых жен-
щин с нервной анорексией [74].
Было высказано предположение,
что эти результаты могут отра-
жать различия в популяции паци-
ентов, продолжительности лече-
ния и дозах [89].

Другие исследования изучали
влияние введения грелина при
различных состояниях кахексии.
Nagaya и соавт. вводили челове-
ческий синтетический грелин
внутривенно 10 пациентам с зас-
тойной сердечной недостаточ-
ностью в течение трех недель. Бы-
ло выявлено повышение потребле-
ния пищи и массы тела, кроме то-
го, улучшилась переносимость
физических нагрузок, функция
левого желудочка, уменьшилась
потеря мышечной массы [104]. 
В открытом пилотном исследова-
нии, проведенном Nagaya и соавт.,
изучался вопрос, может ли грелин
улучшить состояние и функцио-
нальные возможности у семи па-
циентов с ХОБЛ и кахексией. Бы-
ло обнаружено, что три недели ле-
чения грелином привели к зна-
чительному увеличению средней
массы тела, потребления пищи,
нежировой массы тела, а также
периферической и дыхательной
мышечной силы; кроме того, гре-
лин ослабил повышенную актив-
ность симпатических нервов [105].
В исследовании Wynne и соавт. де-
вяти пациентам на перитонеаль-
ном диализе с мягкой и умерен-
ной недостаточностью питания
вводили грелин подкожно. Резуль-
таты показали значительное по-
вышение в группе абсолютной ве-
личины среднего потребления
энергии по сравнению с плацебо;
кроме того, введение грелина сра-
зу же повлекло за собой удвоение
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потребления энергии при выра-
жении в пропорциональном уве-
личении энергии для каждого от-
дельно [106]. Другие исследова-
ния изучали влияние введения
грелина в условиях раковой ка-
хексии. Хотя обычно требовалось
использование супрафизиологи-
ческих доз грелина, воздействие
на аппетит было положительным;
это говорит о том, что эффекты
грелина на стимулирующие аппе-
тит центры не интенсивны при
раковой кахексии. Рандомизиро-
ванное плацебо-контролируемое
перекрестное клиническое иссле-
дование продемонстрировало сти-
муляцию аппетита грелином у се-
ми онкологических пациентов с
кахексией; результаты показыва-
ют, что введение грелина значи-
тельно повышало потребление пи-
щи и удовлетворение едой по
сравнению с инфузией солевого
раствора [107]. Тем не менее суще-
ствуют опасения, связанные с ис-
пользованием грелина при рако-
вой кахексии; например, важной
проблемой является то, что грелин
может повышать уровень факто-
ров роста, таких как ГР и ИФР-1,
приводя к стимуляции роста опу-
холи [108]. Кроме того, короткий
период полураспада грелина и
способ введения с помощью инъ-
екций дополнительно ограничива-
ют использование грелина в каче-
стве терапевтического средства.

Кроме препятствующего ис-
тощению эффекта за счет воз-
действия на GHSR1a-рецептор,
Porporato и соавт. предположили,
что ацилированный и неацилиро-
ванный грелин могут действо-
вать на общий неизвестный ре-
цептор, блокируя атрофию ске-
летных мышц независимым от ГР
путем [109]. Их результаты проде-
монстрировали, что оба вида гре-
лина, ацилированный и неацили-
рованный, подавляли индуциро-
ванную дексаметазоном атрофию
скелетных мышц и экспрессию ге-
на, связанного с атрофией (atro-
gene), через PI3Kb-, mTORC2- и
p38-опосредованные пути в мы-
шечных волокнах. Кроме того,
было показано, что ацилирован-
ный и неацилированный грелин
индуцировали фосфорилирование

Akt в скелетных мышцах и препя-
тствовали индуцированной голо-
данием атрофии у Ghsr-дефицит-
ных мышей.

Недавнее двойное слепое пла-
цебо-контролируемое перекрест-
ное исследование показало, что
неацилированный грелин может
улучшить гликемический конт-
роль у пациентов с ожирением и
диабетом за счет снижения уров-
ня ацилированного грелина [110].
Исследование включало изучение
влияния непрерывной ночной ин-
фузии неацилированного грелина
на уровни ацилированного грели-
на, а также реакцию глюкозы и
инсулина в ответ на стандартный
завтрак у восьми пациентов с из-
быточным весом и сахарным диа-
бетом 2 типа. Было обнаружено,
что по сравнению с плацебо введе-
ние в течение ночи неацилирован-
ного грелина значительно снижа-
ло уровень постпрандиальной
глюкозы как во время непрерыв-
ного мониторирования глюкозы,
так и пиковых уровней глюкозы в
сыворотке крови; кроме того, сте-
пень улучшения гликемии корре-
лировала с исходными уровнями
ацилированного грелина в плазме,
которые были снижены. Авторы
исследования предположили, что
неацилированный грелин являет-
ся хорошим кандидатом для раз-
работки препаратов для лечения
метаболических нарушений и за-
болеваний, таких как сахарный
диабет 2 типа и синдром Прадера-
Вилли.

Введение неацилированного
грелина может также иметь кли-
ническое применение. Ранее
было показано, что неацилиро-
ванный грелин может противо-
действовать эффектам ацили-
рованного грелина на секрецию
инсулина и метаболизм глюкозы:
введение ацилированного грели-
на сопровождается снижением
уровня инсулина и повышением
уровней глюкозы в плазме; тогда
как введение только неацилиро-
ванного грелина не дало никаких
результатов, неацилированный
грелин вместе с ацилированным
снижали ответ инсулина и глюко-
зы на ацилированный грелин
[111]. Более того, было отмечено,

что внутривенное введение неа-
цилированного грелина улучшает
метаболизм глюкозы и тормозит
липолиз у здоровых добровольцев
[112]. Результаты этих исследова-
ний предполагают, что неацилиро-
ванный грелин или аналоги неаци-
лированного грелина могут иметь
фармакологическое применение в
будущем лечении метаболических
нарушений, диабета, ожирения и
синдрома Прадера-Вилли, так как
они могут ингибировать или по-
давлять грелин.

Àãîíèñòû ðåöåïòîðà ãðåëèíà

Несколько агонистов грелина в
настоящее время находятся в
стадии разработки по различным
показаниям. Например, недавнее
28-дневное рандомизированное
двойное слепое фазы IIa иссле-
дование грелиновых рецепторов
TZP-102 продемонстрировало
уменьшение симптомов диабети-
ческого гастропареза [113]. Другие
цели агонистов рецепторов гре-
лина включают раковую кахек-
сию, послеоперационную кишеч-
ную непроходимость и индуциро-
ванную опиоидами дисфункцию
кишечника [114]. Palus и соавт. ис-
пользовали модель застойной сер-
дечной недостаточности у крыс
для изучения эффектов введения
аналогов грелина BIM-28125 и
BIM-28131; в то время как проле-
ченные плацебо крысы не приба-
вили жировой массы (а только
мышечную массу), активные сое-
динения индуцировали прибавку
и жировой, и мышечной массы
[115]. В недавнем исследовании
Lenk и соавт. также использовали
крысиную модель застойной сер-
дечной недостаточности и показа-
ли, что эти же аналоги значитель-
но повышали экспрессию миоста-
тина в скелетных мышцах крыс
[116]. В исследовании с участием
здоровых добровольцев перораль-
ный агонист грелина и секретагог
ГР RC-1291 вызывал дозозависи-
мое увеличение массы тела с неза-
висящими от дозы побочными эф-
фектами; авторы предполагают,
что RC-1291 может стать эффек-
тивным средством для лечения
связанной с раком кахексии и ано-
рексии [117].
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Àíòàãîíèñòû ðåöåïòîðà ãðåëèíà

Различные фармакологические
средства изучаются на предмет
противодействия эффектам грели-
на (рис. 2). Антагонисты рецеп-
тора грелина являются примером
инструмента такого воздействия.
Исследование Beck и соавт. вклю-
чало введение fa/fa тучным кры-
сам Цукера антагониста грелино-
вого рецептора (D-Lys)-GHRP-6;
было обнаружено, что указанный
антагонист снижал потребление
пищи у крыс [118]. Более того,
этот антагонист снижал потребле-
ние энергии, скорость опорожне-
ния желудка и способствовал уве-
личению массы тела у ob/ob мы-
шей [119].

Esler и соавт. также показали,
что антагонист грелина YIL-781 не
только уменьшал жировую массу
в мышиной модели алиментарно-
го ожирения, но и непосред-
ственно улучшал гомеостаз глю-
козы за счет повышения уровня
стимулированной глюкозой сек-
реции инсулина [120]. Несколько
соединений были идентифициро-
ваны как антагонисты грелиново-
го рецептора, в том числе пипе-
ридин-замещенные производные
хиназолинона, оптимизированные
пиперазин-бисамид аналоги и про-
изводные карбогидразида. Эти
классы GHSR1a антагонистов мо-
гут стать фармакологическими
средствами для лечения ожире-
ния, а также сахарного диабета 2
типа и метаболического синдро-
ма. Тем не менее по-прежнему не-
обходимы долгосрочные исследо-
вания на животных моделях и у
человека для дальнейшего изуче-
ния положительного влияния ан-
тагонистов грелина в отношении
ожирения.

Îáðàòíûå àãîíèñòû 

ãðåëèíîâûõ ðåöåïòîðîâ

Рецептор грелина GHSR1a обла-
дает высокой постоянной актив-
ностью. Было предположено, что
обратные агонисты рецептора гре-
лина могут быть полезны при ле-
чении ожирения за счет сниже-
ния такой постоянной активности
[121]. Более того, выдвинута гипо-
теза, что постоянная активность
рецептора может быть высокой

между приемами пищи, когда
уровень грелина в плазме низок.
Таким образом, в то время как ан-
тагонисты рецептора грелина мо-
гут использоваться для подавле-
ния острого препрандиального
сигнала грелина, обратные аго-
нисты грелина способны блоки-
ровать высокую постоянную ак-
тивность рецептора [114]. Соеди-
нение [D-Arg1, D-Phe5, D-Trp7,9,
Leu11] субстанции P было опреде-
лено как антагонист с невысокой
эффективностью, но при этом вы-
сокопотенциальный полный об-
ратный агонист рецептора грели-
на [122]. Требуются длительные
испытания на животных и иссле-
дования человека для объяснения
положительного воздействия об-
ратных агонистов рецепторов гре-
лина при лечении ожирения.

Èíãèáèòîðû 

ãðåëèí-Î-àöèëòðàíñôåðàçû (GOAT)

Были разработаны фармаколо-
гические средства для прицель-
ного ингибирования GOAT. При-
мером их является GO-CoA-Tat,
которое представляет собой пеп-
тидный бисубстратный аналог
фермента. Barnett и соавт. проде-
монстрировали, что GO-CoA-Tat
мощно подавляет GOAT in vitro, в
культивируемых клетках и у мы-

шей [123]. Более того, они показа-
ли, что внутрибрюшинное введе-
ние GO-CoA-Tat улучшало толе-
рантность к глюкозе и уменьшало
набор веса у мышей дикого типа,
но не у грелин-дефицитных мы-
шей. Эти результаты показывают,
что GOAT может стать перспек-
тивной мишенью для разработки
лекарств, направленных на борь-
бу с ожирением и сахарным диа-
бетом. С точки зрения будущей
конструкции ингибиторов GOAT,
результаты Yang и соавт. (2008) по-
казывают, что GOAT подвергается
ингибированию конечным про-
дуктом, и это ингибирование луч-
ше достигается субстратами,
имеющими октаноиловую груп-
пу, присоединенную посредством
амидной связи, а не соответствую-
щего эфира [124].

Ðåöåïòîðû ãîðüêîãî âêóñà

Рецепторы горького вкуса (T2R) и
вкусовые G-белки, a-гастдуцин
(gust) и a-трансдуцин, экспресси-
руются в кишечнике и участвуют
в хемоощущении питательных
веществ. Jannsen и соавт. (2011) по-
казали, что внутрижелудочное
введение T2R-агонистов увеличи-
вало потребление пищи в течение
первых 30 минут у мышей дикого
типа, но не у gust-/- и нокаутных по

Êëèíè÷åñêèå îáçîðû â ýíäîêðèíîëîãèè � ôåâðàëü 2015 � № 1

Ðîëü ãðåëèíà ïðè íàðóøåíèÿõ ðåãóëÿöèè ìàññû òåëà: 

ïðèìåíåíèå â êëèíè÷åñêîé ïðàêòèêå

79

Ïðåïðîãðåëèí ñèíòåçèðóåòñÿ â ýíäîïëàçìàòè÷åñêîì ðåòèêóëóìå
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T2R àãîíèñòû
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T2R àíòàãîíèñòû

T2R àãîíèñòû

T2R àíòàãîíèñòû

Àíòèãðåëèíîâàÿ âàêöèíàöèÿ

Øïèãåëüìåðû

GHSR1a àãîíèñòû

GHSR1a àíòàãîíèñòû

GHSR1a îáðàòíûå àãîíèñòû

Ââåäåíèå ãðåëèíà

Ðèñ. 2. Ñõåìà ôàðìàêîëîãè÷åñêèõ ïîäõîäîâ ê ìîäèôèêàöèè ýôôåêòîâ ãðåëèíà



гену грелинового рецептора мы-
шей [125]. Кроме того, при корм-
лении через желудочный зонд
T2R-агонисты повышали уровни
ацилированного грелина в плазме
у мышей дикого типа, но эффект
частично ослаблялся у gust-/- мы-
шей. Результаты этого исследова-
ния свидетельствуют о том, что
активация рецепторов горького
вкуса стимулирует секрецию гре-
лина, подразумевая, что T2R мо-
гут быть новой фармакологичес-
кой мишенью для изменения
уровней грелина.

Îêòðåîòèä

Октреотид является агонистом
соматостатиновых рецепторов 2
типа, который используется для
лечения пациентов с акромега-
лией или нейроэндокринными
опухолями. К побочным эффек-
там октреотида относится сни-
жение секреции инсулина, что
может привести к наруше-
нию толерантности к глюкозе.
Norrelund и соавт. (2002) показа-
ли, что инфузии соматостатина
снижали уровни грелина на
70–80 % у здоровых доброволь-
цев [126]. В пилотном исследова-
нии Haqq и соавт. (2003b) крат-
ковременное лечение октреоти-
дом заметно снижало уровни
грелина натощак у детей с синд-
ромом Прадера-Вилли, но не в
полной мере редуцировало нор-
мальную супрессию грелина в
ответ на прием пищи [127]. 56-
недельное проспективное ран-
домизированное перекрестное
исследование De Waele и соавт.
(2008) оценивало, уменьшает ли
октреотид пролонгированного
действия концентрации ацили-
рованного и неацилированого
грелина, массу тела, аппетит и
компульсивное пищевое поведе-
ние у подростков с синдромом
Прадера-Вилли [128]. Было обна-
ружено, что лечение октреоти-
дом привело к продолжительно-
му снижению концентраций
грелина у подростков с синдро-
мом Прадера-Вилли, но не к
уменьшению массы тела, аппе-
тита или компульсивного пище-
вого поведения. На основании
этих данных в настоящее время

октреотид не может быть реко-
мендован для лечения синдрома
Прадера-Вилли [128]. Авторы
предложили несколько возмож-
ных объяснений этих результа-
тов. Так, снижение циркулирую-
щего грелина может быть слиш-
ком малым для восприятия на
уровне гипоталамуса и перехода
в клинически значимые эффек-
ты, или октреотид может ослаб-
лять постпрандиальное сниже-
ние концентрации грелина.

Ðèêêóíøèòî: 

óñèëèòåëü äåéñòâèÿ ãðåëèíà

Риккуншито (rikkunshito) приме-
няется в традиционной системе
траволечения (медицина Кампо)
и широко используется в Японии
для лечения симптомов верхних
отделов ЖКТ [129]. Исследование
Matsumura и соавт. (2010) вклю-
чало введение риккуншито здо-
ровым добровольцам и мышам в
течение двух недель и изучало
изменения уровней пептидов и
гормонов плазмы крови; было об-
наружено, что риккуншито повы-
шало плазменные уровни ацили-
рованного грелина как у здоровых
добровольцев, так и у обычных
мышей [130]. Помимо стимуляции
секреции грелина, риккуншито
может усиливать орексигенный
эффект грелина за счет некото-
рых дополнительных механиз-
мов; например, было обнаруже-
но, что риккуншито повышал хи-
мическую активность грелина
путем ингибирования активнос-
ти фосфодиэстеразы-3 [131]. При-
менение риккуншито может ока-
заться полезным при цисплатин-
индуцированной анорексии, воз-
растной анорексии, а также при
увеличении или уменьшении
обусловленного стрессом потреб-
ления пищи.

Íåéòðàëèçàöèÿ äåéñòâèÿ ãðåëèíà

Антигрелиновая вакцина
Вакцинация против грелина явля-
ется одной из стратегий блокиро-
вания его эффектов. Активная
вакцинации зрелых крыс имму-
ноконъюгатами грелина привела
к выработке антител, направлен-
ных против ацилированного гре-
лина; продукция антител снижа-

ла эффективность кормления,
уменьшала выраженность ожи-
рения и прибавку массы тела
[132]. В исследовании мышей с
нормальной массой тела и али-
ментарным ожирением было по-
казано, что вакцинация является
эффективной в отношении быст-
рого уменьшения потребления
пищи и увеличения расхода энер-
гии, однако не было отмечено ни-
каких изменений в массе тела в
течение всего периода исследова-
ния [133]. В другом исследовании
были получены специфические
моноклональные антитела с вы-
соким сродством к ацилирован-
ному грелину; хотя в ходе 4-не-
дельного исследования антитела
эффективно связывали эндоген-
ный ацилированный грелин, дли-
тельное применение не влияло на
потребление пищи или увеличе-
ние массы тела в мышиной моде-
ли алиментарного ожирения
[134]. Кроме того, разработка гре-
линовой вакцины в Швейцарии
была остановлена из-за получе-
ния отрицательных результатов в
фазе IIa исследования с участием
111 пациентов, страдающих ожи-
рением; была получена выражен-
ная реакция антител на грелин,
что привело к уменьшению голо-
да, однако не было отмечено су-
щественной потери массы тела
[135]. Результаты этих исследова-
ний показывают, что, хотя пери-
ферическая нейтрализация гре-
лина может подавлять аппетит,
стимулированный транзиторным
повышением грелина, компенса-
торные механизмы, способствую-
щие регуляции энергетического
баланса, могут предотвращать
долгосрочное влияние на массу те-
ла. Эффективная антигрелиновая
вакцина может быть полезной у
людей с синдромом Прадера-Вил-
ли. При ожирении большинство
пациентов имеют низкие уровни
грелина, и вакцина не может быть
эффективна сама по себе в этой
группе; напротив, антигрелиновая
вакцина может принести пользу в
качестве дополнительной терапии
вместе с диетой и физическими
нагрузками у пациентов, включен-
ных в программу снижения и
контроля массы тела [136].
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Øïèãåëüìåðû 

(«çåðêàëüíûå» àíàëîãè àïòàìåðîâ)

РНК шпигельмеры, или «РНК
зеркала», являются новым типом
блокатора грелина. Шпигельме-
ры являются олигонуклеотида-
ми, синтезированными с исполь-
зованием искусственно получен-
ных L-энантиомеров рибозы в са-
харидофосфатном остове, что
делает их стабильными в естест-
венных условиях. Они были раз-
работаны для активного и специ-
фического связывания ацилиро-
ванного грелина, таким образом
предотвращая активацию рецеп-
тора грелина in vitro [114]. Шпи-
гельмер NOX-B11-2 блокирует
опосредованную грелином актива-
цию рецептора стимулятора сек-
реции гормона роста типа 1а в кле-
точной культуре, а также эффек-
тивно способствует снижению
массы тела у мышей с алиментар-
ным ожирением [137]. Другой
шпигельмер, NOX-B11-3, эффек-
тивно блокировал активирующий
эффект грелина в медиальном ар-
куатном ядре у крыс [138]. Кроме
того, внутривенное введение шпи-
гельмера NOX-B11 эффективно
подавляет индуцированное грели-
ном высвобождение гормона рос-
та у крыс [139]. Необходимы даль-
нейшие исследования для уточне-
ния благоприятных клинических
эффектов шпигельмеров, которые
могут оказаться полезными для
лечения заболеваний с высоким
уровнем грелина и/или выражен-
ным ожирением, таких как синд-
ром Прадера-Вилли.

Âûâîäû

Современные данные свидетель-
ствуют о том, что грелин играет
важную роль при ожирении и пи-
щевых расстройствах, а также в
регулировании аппетита и энерге-
тического баланса у здоровых лю-
дей. Эффекты грелина могут быть
как гомеостатическими (под конт-
ролем циркулирующих гормонов,
действующих главным образом на
гипоталамус), так и гедонистичес-
кими, включая контроль потреб-
ления пищи в «системе награды».
При патологических состояниях
уровень грелина может быть ни-
же, чем обычно, как это видно

при ожирении, или выше обычно-
го, как в случае синдрома Праде-
ра-Вилли, анорексии, булимии и
некоторых типов кахексии.

В будущем представляется
перспективным использование
грелина в качестве клинической
мишени. Это может включать в
себя использование фармакотера-
пии (например, введение грелина,
агонистов/антагонистов /обрат-
ных агонистов грелина, ингибито-
ров GOAT), а также нейтрализа-
цию эффектов грелина (например,
с помощью вакцин и шпигельме-
ров). Необходимы дальнейшие ис-
следования и большие клиничес-
кие испытания для окончательно-
го определения той роли, которую
грелин может играть в будущем в
клинической практике.
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