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Ñàõàðíûé äèàáåò

Ñðàâíåíèå ðàíäîìèçèðîâàííûõ
êîíòðîëèðóåìûõ
è íàáëþäàòåëüíûõ èññëåäîâàíèé
ñàõàðîñíèæàþùèõ ïðåïàðàòîâ
Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Ankarfeldt M.Z., Adalsteinsson E., Groenwold R.H.H., Ali M.S., Klungel O.H. A systematic
literature review on the efficacy — effectiveness gap: comparison of randomized controlled trials and observational studies of glucose-lowering drugs // Clinical Epidemiology, 2017, 9, 41–51.
Ðåôåðàò ïîäãîòîâëåí È.Â. Ïîëóáîÿðèíîâîé.
Öåëü: âûÿâèòü ïîòåíöèàëüíóþ ðàçíèöó ìåæäó ðåçóëüòàòèâíîñòüþ è ýôôåêòèâíîñòüþ, à òàêæå âîçìîæíûå ïðè÷èíû (ôàêòîðû,
îïðåäåëÿþùèå ýôôåêòèâíîñòü) ðàçëè÷èé ìåæäó ðåçóëüòàòàìè ðàíäîìèçèðîâàííûõ êîíòðîëèðóåìûõ (ÐÊÈ) è íàáëþäàòåëüíûõ
èññëåäîâàíèé, èçó÷àâøèõ ñàõàðîñíèæàþùèå ïðåïàðàòû.
Ìåòîäû: áûë ïðîâåäåí ñèñòåìàòè÷åñêèé ëèòåðàòóðíûé îáçîð ñðåäè ñòàòåé íà àíãëèéñêîì ÿçûêå, îïóáëèêîâàííûõ â ïåðèîä
ñ 1 ÿíâàðÿ 2000 ã. ïî 31 ÿíâàðÿ 2015 ã., â êîòîðûõ áûëè îïèñàíû ëèáî ÐÊÈ, ëèáî íàáëþäàòåëüíûå èññëåäîâàíèÿ,
ñðàâíèâàâøèå àíàëîãè ãëþêàãîíîïîäîáíîãî ïåïòèäà-1 (ÃÏÏ-1) ñ èíñóëèíîì èëè èíãèáèòîðû äèïåïòèäèëïåïòèäàçû-4
(ÄÏÏ-4) ñ ïðåïàðàòàìè ñóëüôîíèëìî÷åâèíû, ãäå êîíå÷íûé ðåçóëüòàò îöåíèâàëñÿ ïî èçìåíåíèþ óðîâíÿ ãëèêèðîâàííîãî
ãåìîãëîáèíà (HbA 1c). Ïîèñê ïðîâîäèëñÿ ïî áàçàì Medline, Embase, Current Content è Biosis. Áûëè ïîëó÷åíû äàííûå îá
îöåíêå ýôôåêòà, èñõîäíûõ õàðàêòåðèñòèêàõ èññëåäóåìîé ïîïóëÿöèè, ãîäå ïóáëèêàöèè, ïðîäîëæèòåëüíîñòè èññëåäîâàíèÿ
è êîëè÷åñòâå ïàöèåíòîâ, à òàêæå äëÿ îáñåðâàöèîííûõ èññëåäîâàíèé — ïî õàðàêòåðèñòèêàì, ñâÿçàííûì ñ âìåøèâàþùèìèñÿ
ôàêòîðàìè è îòáîðîì.
Ðåçóëüòàòû: èç 312 ïðîñìîòðåííûõ ñòàòåé áûëî îòîáðàíî 11 ÐÊÈ è 7 îáñåðâàöèîííûõ èññëåäîâàíèé, ñðàâíèâàþùèõ
àíàëîãè ÃÏÏ-1 ñ èíñóëèíîì, è èç 474 ïðîñìîòðåííûõ èñòî÷íèêîâ â àíàëèç áûëè âêëþ÷åíû 16 ÐÊÈ è 4 íàáëþäàòåëüíûõ
èññëåäîâàíèÿ, ñðàâíèâàþùèõ èíãèáèòîðû ÄÏÏ-4 ñ ïðåïàðàòàìè ñóëüôîíèëìî÷åâèíû. Íå áûëî âûÿâëåíî ðàçëè÷èé â èñõîäíûõ
õàðàêòåðèñòèêàõ èññëåäóåìûõ ïîïóëÿöèé (âîçðàñò, ïîë, èíäåêñ ìàññû òåëà, âðåìÿ ïîñëå óñòàíîâëåíèÿ äèàãíîçà ñàõàðíîãî
äèàáåòà 2-ãî òèïà è HbA1c) è âåëè÷èíå ýôôåêòà ïðè ðàçíûõ äèçàéíàõ èññëåäîâàíèÿ. Ñðåäíÿÿ âåëè÷èíà ýôôåêòà âàðüèðîâàëà
îò –0,43 äî 0,91 è îò –0,80 äî 1,13 â ÐÊÈ è íàáëþäàòåëüíûõ èññëåäîâàíèÿõ ñîîòâåòñòâåííî ïðè ñðàâíåíèè àíàëîãîâ ÃÏÏ1 ñ èíñóëèíîì è îò –0,13 äî 2,70 è îò –0,20 äî 0,30 â ÐÊÈ è îáñåðâàöèîííûõ èññëåäîâàíèÿõ ñîîòâåòñòâåííî ïðè ñðàâíåíèè
èíãèáèòîðîâ ÄÏÏ-4 è ïðîèçâîäíûõ ñóëüôîíèëìî÷åâèíû. Êàê ïðàâèëî, îòîáðàííûå íàáëþäàòåëüíûå èññëåäîâàíèÿ èìåëè
ïîòåíöèàëüíûå íåäîñòàòêè â îòíîøåíèè âìåøèâàþùèõñÿ ôàêòîðîâ, îøèáêè âûáîðêè è ïîãðåøíîñòè èçìåðåíèÿ ðåçóëüòàòà
(îøèáêà íàáëþäåíèÿ).
Âûâîäû: íå áûëè âûÿâëåíû íè ïîòåíöèàëüíûå ôàêòîðû ýôôåêòèâíîñòè, íè ðàçíèöà ðåçóëüòàòèâíîñòü-ýôôåêòèâíîñòü.
Òåì íå ìåíåå îãðàíè÷åííîå ÷èñëî èññëåäîâàíèé è ïîòåíöèàëüíûå ïðîáëåìû ñ èñêàæåíèåì ðåçóëüòàòîâ ïîä âëèÿíèåì
âìåøèâàþùèõñÿ ôàêòîðîâ, îøèáîê âûáîðêè è íàáëþäåíèÿ â îáñåðâàöèîííûõ èññëåäîâàíèÿõ, âîçìîæíî, ìîãëè ñêðûòü
ñóùåñòâóþùóþ ðàçíèöó ðåçóëüòàòèâíîñòü-ýôôåêòèâíîñòü.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ðàçíèöà ðåçóëüòàòèâíîñòü-ýôôåêòèâíîñòü, ñàõàðíûé äèàáåò 2 òèïà, ñàõàðîñíèæàþùèå ïðåïàðàòû, ãëèêèðîâàííûé
ãåìîãëîáèí, îáçîð ëèòåðàòóðû.

Ââåäåíèå
Благотворное влияние лекарственных средств можно разделить на результативность и эффективность. Результативность
препарата описывает биологический эффект и может рассматриваться как действие, оцененное в оптимальных условиях
в рандомизированных контролируемых испытаниях (РКИ). Эффективность препарата описывает оказываемый эффект в условиях рутинной клинической

2

практики. Разница результативность-эффективность отражает
различие между (в теории) наибольшим возможным эффектом
препарата и его действием в клинической практике [1–4]. Сравнение РКИ и наблюдательных
исследований может быть использовано в качестве модели
для исследования и лучшего понимания разрыва между результативностью и эффективностью.
Популяция пациентов в рутинной клинической практике

может отличаться от тщательно отобранной исследовательской выборки, включенной в РКИ
[5–10], что может быть одной из
возможных причин различия результативности и эффективности. Наблюдательные исследования обычно отражают популяцию, наблюдаемую в клинической практике, а также другие
факторы, такие как доступность
медицинской помощи, приверженность лечению, и время между назначением лечения и оцен-
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кой результатов часто больше похоже на обычную клиническую
практику, чем наблюдаемое в
РКИ, поскольку обсервационные исследования часто основаны на реальных данных [11].
Расхождения в результатах РКИ
и наблюдательных исследований могут быть обусловлены
ошибками в дизайне обсервационных исследований [12–15], но
также могут объясняться разницей результативности и эффективности. Понимание этих различий важно для пациентов,
врачей, страхователей, организаторов здравоохранения и фармацевтической промышленности с целью обеспечения эффективного лечения [3, 16].
Целью данного обзора литературы являлось выявление потенциальной разницы результативности и эффективности путем
сравнения РКИ и наблюдательных исследований, изучающих
сахароснижающие препараты в
отношении изменения уровня гликированного гемоглобина
(HbA1c), и, если такой разрыв существует, изучить, может ли он
объясняться различиями в исходных характеристиках исследуемых групп или другими признаками, которые характеризуют
РКИ и обсервационные исследования.

Ìåòîäû
Для поиска РКИ и наблюдательных исследований, соответствующих ниже приведенным критериям, был проведен систематический литературный обзор:
статья должна быть опубликовала в период с 1 января 2000 г. по
31 января 2015 г. на английском
языке и содержать сравнение
либо аналога глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) с инсулином, либо ингибитора дипептидилпептидазы-4 (иДПП-4) с
производными сульфонилмочевины, где конечный результат
оценивался по изменению уровня гликированного гемоглобина
(HbA 1c ). Выбранные препараты
сравнения использовались для
сопоставления лечения второй
(иДПП-4 и производные сульфо-

нилмочевины) и третьей (аналоги
ГПП-1 и инсулина) линии соответственно [17]. Возникали сложности с поиском наблюдательных
исследований, в связи с чем для
их обнаружения использовалось
большее количество ключевых
слов, а также включались как
проспективные, так и ретроспективные исследования наряду с
когортными и исследованиями
случай-контроль. Поиск проводился по базам Medline, Embase,
Current Content и Biosis. Список
литературы обнаруженных работ
использовался для дополнительного поиска подходящих исследований.
В найденных при литературном поиске исследованиях два
независимых эксперта просматривали название и резюме работы. Полный текст был прочитан
одним рецензентом, который отбирал информацию об исходных
характеристиках исследуемой
популяции, других особенностях,
описывавших включенные работы, а также об оценке эффекта
по данным текста и таблиц в
отобранных исследованиях. Некоторые из результатов поиска
были аннотациями, опубликованными в связи с научными конференциями. Информация из тезисов конференции не была включена в этот обзор. Если аннотация
казалась актуальной, предпринималась попытка поиска опубликованного исследования, связанного с тезисами конференции,
посредством веб-поиска и путем
обращения к авторам.
При проведении post hoc анализа было решено исключить исследования, сравнивавшие ингибиторы ДПП-4 с производными
сульфонилмочевины во время месяца Рамадан в мусульманских
популяциях (три РКИ и шесть
наблюдательных исследований),
поскольку авторы не хотели
сравнивать результаты исследований с голоданием и без него, а
также были исключены исследования с быстродействующим
инсулином (пять РКИ), потому
что не предполагалось проведение сравнения по быстродействующим и базальным инсулинам.
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Исследования, изучавшие готовые смеси инсулина (сочетание
быстро действующего и инсулинов средней продолжительности/длительного действия), были
включены в анализ.
Критерии исключения post hoc
анализа были применены в связи
с накоплением информации в
процессе работы над обзором.
Важно отметить, что ни один из
этих критериев исключения не
противоречит первоначальным
критериям включения, а лишь далее сужает их.
Если отобранные РКИ и наблюдательные исследования включали лечение другими лекарственными препаратами или плацебо,
для анализа была взята лишь информация о соответствующем рукаве терапии. Если несколько
публикаций были основаны на
одной и той же исследуемой популяции, но с разным временем
наблюдения, то информация о
характеристиках пациентов оценивалась однократно, а величина эффекта — в каждой отдельной временной точке. Если исследования включали несколько
анализов, например выборки
«все, начавшие получать лечение» и по протоколу, в расчет
брался только анализ, который
был представлен в качестве первичного. Два РКИ [18, 19] включали в себя группы однократного
и двукратного введения инсулина, при этом сравнение агонистов
ГПП-1 с инсулином, вводимым
два раза в день, приводилось позже. Два РКИ [20, 21] включали
высокие и низкие дозы агонистов
ГПП-1 и ингибиторов ДПП-4 соответственно; данные о высоких
дозах против препарата сравнения приводились позже. Как правило, протокол извлечения данных основывался на Кокрановском руководстве [22]: исходные
характеристики извлекались в виде среднего и стандартного отклонения (СО) или доли. В нескольких исследованиях приводились данные о медиане и межквартильном диапазоне, в этих
случаях СО было получено путем деления межквартильного
диапазона на 1,35 [22]. Приводи-

3
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Òàáëèöà 1. Õàðàêòåðèñòèêè ÐÊÈ è íàáëþäàòåëüíûõ èññëåäîâàíèé, ñðàâíèâàâøèõ àíàëîãè ãëþêàãîíîïîäîáíîãî ïåïòèäà-1 ñ èíñóëèíîì
Àâòîðû

Âðåìÿ ñ ìîìåíòà Èñõîäíûé
Ìóæ÷èíû, Èíäåêñ
óðîâåíü
ìàññû
ïîñòàíîâêè
%
òåëà, êã/ì2 äèàãíîça ÑÄ2, ãîäû HbA1c, %

Ñðåäíèé ýôôåêò
(95 % ÄÈ)

16

138

54,9 (9,1)

47,1

31,1 (4,7)

7,4 (5,9)

9,0 (1,1)

Bergenstal et al18

24

248

53,0 (10,3)

48

33,9 (7,3)

9,3 (5,8)

10,3 (1,7)

0,91 (0,59, 1,23)

Natick et al20

24

667

57,5 (9,0)

51,7

32,5 (5,3)

9,5 (6,0)

8,4 (0,9)

–0,14 (–0,28, –0,01)

Davies et al32

26

234

56,5 (9,1)

68,4

34,1 (5,3)

8,7 (4,5)

8,6 (0,7)

0,01 (–0,24,0,26)

Davies et al19

26

216

58,5 (10,0)

66,4

33,7 (4,7)

7,5 (5,5)

8,4 (0,9)

–0,42 (–0,63, –0,21)

26

456

58,0 (9,5)

53,5

32,3 (5,1)

7,9 (5,0)

8,3 (1,1)

–0,16 (–0,29, –0,03)

26

535

58,9 (9,1)

55,8

31,4 (4,5)

9,6 (5,9)

8,3 (1,0)

0,02 (–0,12, 0,16)

26

427

56,8 (10,8)

67,9

26,2 (3,9)

9,0 (6,0)

8,5 (0,8)

–0,43 (–0,59, –0,26)

Russell-Jones et al35

26

466

57,6 (10,0)

58,5

30,4 (5,3)

9,5 (6,1)

8,3 (0,9)

–0,24 (–0,08, –0,39)

Bunck et al31

52

69

58,4 (8,0)

65,2

30,5 (3,8)

4,9 (4,2)

7,5 (0,6)

–0,10 (–0,54, 0,34)

Weissman et al34

52

725

55,5 (9,5)

56,1

33,1 (5,5)

8,8 (6,3)

8,1 (0,9)

0,11 (–0,04, 0,27)

Diamant et al26

84

456

58,0 (9,5)

53,5

32,3 (5,1)

7,9 (5,0)

8,3 (1,1)

–0,18 (–0,33, –0,02)

Diamant et al25

156

456

58,0 (9,5)

53,5

32,3 (5,1)

7,9 (5,0)

8,3 (1,1)

–0,20 (–0,39, –0,02)

Karagianni et al39

26

47

62,0 (8,6)

34

34,4 (5,6)

11,9 (7,1)

8,4 (1,6)

–0,80 (–1,84, 0,24)

Horton et al36

36

46,9

34,4 (9,1)

–

8,6 (2,2)

0,50 (0,46, 0,54)

Thayer et al28,b

36

861

53,0 (8,9)

55,7

–

–

9,0 (6,1)

0,53 (–)

Thayer et al28,b

52

1709

55,8 (11,0)

54,7

–

–

8,7 (17)

1,13 (–)

Pawaskar et al37

52

5366

58,0 (–)

46,3

36,7

–

8,1 (–)

–0,20 (–)

Hall et al38

52

2965

60,7 (11,4)

61,9

33,7 (6,5)

8,8 (5,7)

9,6 (3,8)

0,13 (–0,11, 0,38)

Bounthavong et al40

102

51,977 64,2 (10,4)

96,8

33,0 (6,7)

–

8,8 (2,0)

–0,32 (–0,47, –0,18)

мые в исследованиях результаты представляют собой разницу
в изменении уровня HbA 1c между группами лечения. При извлечении данных об оценке эффекта использовалась следующая приоритизация:
1) оценка эффекта и 95 % доверительный интервал (ДИ) в соответствии с указанным в тексте;
2) оценка эффекта и 95 % ДИ по
данным таблицы;
3) если, например, был задан односторонний интервал, то рассчитывался 95 % ДИ;
4) если не были указаны величина
эффекта с ДИ, они рассчитывались из оценки эффекта и СО
или стандартной ошибки среднего (СОС) в каждой группе
лечения;
5) если не было приведено СО
или СОС, но было задано значение р, рассчитывалась величина z, а из нее затем СОС и
95 % ДИ;
6) если приводилась только оценка эффекта при отсутствии
данных о ДИ или р, использовались только точечные
оценки.
В случае наблюдательных исследований учитывалась дополнительная информация: корректировка вмешивающихся факто-

4

Âîçðàñò,
ãîäû

Barnett et al30

Diamant et al27
Ðàíäîìèçèðîâàííûå
êîíòðîëèðóåìûå
Heine et al29
èññëåäîâàíèÿ
Inagaki et al33

Íàáëþäàòåëüíûå
èññëåäîâàíèÿ

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü,
íåäåëè

38,678 60,4 (13,3)

ров, анализ начала с периодом
«вымывания», смещение выборки, связанное с четкими и обоснованными критериями включения или обработкой недостающих данных, а также информационное смещение, связанное с
проведением оценки воздействия
и результатов. Комплексные методы оценки качества наблюдательных исследований, например ACROBATE-NRSI [23], не
были необходимы, поскольку
цель состояла не в оценке общего эффекта лечения в разных исследованиях, а в том, чтобы рассмотреть признаки разницы результативности и эффективности и факторы, влияющие на
такой разрыв. В связи с этим не
проводилась объединенная оценка характеристик исследования и
эффекта. Литературный поиск и
включение работ не были направлены на получение однородных
исследований, пригодных для
обобщенной оценки. Вместо этого исходные характеристики и
оценка эффекта рассматривались
описательно. Наложение характеристик пациентов и оценки эффекта использовалось в случае,
если нужно было оценить, есть
ли разница между исследованиями. Разница более 0,4 % единиц

–0,01 (–0,17, 0,15)

считалась клинически значимым
различием в уровне HbA1c [24] и
использовалась для оценки разницы результативности и эффективности.

Ðåçóëüòàòû
Поиск исследований, сравнивавших аналоги ГПП-1 с инсулином, выявил 312 источников, из
которых были отобраны 19 публикаций. Тем не менее три работы Diamant и соавт. [25–27] были
основаны на одном и том же
РКИ, но с разным временем
наблюдения, а исследование
Thayer и соавт. [28] включало
две когорты, о которых сообщалось отдельно. Таким образом,
в 13 публикациях было описано
11 отдельных РКИ [18–20, 25–27,
29–35], а в 6 публикациях содержалась информации о 7 отдельных наблюдательных исследованиях [28, 36–40]. Продолжительность исследований варьировала
от 16 до 156 недель и от 26 до
102 недель для РКИ и наблюдательных исследований соответственно, а число участников колебалось от 69 до 1028 человек
для РКИ и от 47 до 51 977 человек для наблюдательных исследований. Среди 312 найденных
работ 9 были тезисами конфе-
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№1

Ñðàâíåíèå ðàíäîìèçèðîâàííûõ êîíòðîëèðóåìûõ
è íàáëþäàòåëüíûõ èññëåäîâàíèé ñàõàðîñíèæàþùèõ ïðåïàðàòîâ

Òàáëèöà 2. Õàðàêòåðèñòèêè ÐÊÈ è íàáëþäàòåëüíûõ èññëåäîâàíèé, ñðàâíèâàâøèõ èíãèáèòîðû äèïåïòèäèëïåïòèäàçû-4
ñ ïðîèçâîäíûìè ñóëüôîíèëìî÷åâèíû
Àâòîðû

Ñðåäíèé ýôôåêò
(95 % ÄÈ)

Kim et al55

4

33

57,8 (6,7)

58,6

25,5 (2,8)

5,3 (4,7)

7,2 (0,5)

0,00 (–)

Shimoda et al58

12

50

63,1 (12,4)

31

25,1 (3,9)

–

7,4 (0,6)

2,70 (–0,10, 5,50)

Srivastava et al50

18

50

–

–

25,9 (3,3)

–

8,3 (0,5)

0,54 (0,02, 1,06)

Derosa et al57

26

167

58,1 (9,4)

49,1

27,8 (1,5)

6,7 (4,1)

7,8 (0,8)

0,00 (–)

Jeon and Oh49

32

101

54,5 (10,7)

64,7

22,9 (6,0)

5,9 (17)

8,1 (1,0)

0,06 (–0,42, 0,54)

Derosa et al53

52

453

–

49,6

27,3 (2,1)

5,0 (2,0)

8,3 (1,2)

0,20 (–1,73, 2,13)

Rosenstock et al54

52

441

70,0 (4,3)

44,9

29,8 (4,5)

6,1 (6,3)

7,5 (0,7)

–0,05 (–0,23, 0,13)

Nauck et al41

52

1172

56,7 (9,6)

59,2

31,3 (5,1)

6,4 (5,8)

7,7 (0,9)

0,00 (–)

Goke et al45

52

858

57,6 (10,3)

51,8

31,4 (5,9)

5,5 (4,6)

7,7 (0,9)

0,06 (–0,05, 0,16)

53,5

31,8 (5,3)

5,7 (5,1)

7,3 (0,7)

0,09 (0,03, 0,15)

52

31,0 (5,0)

6,6 (5,2)

8,5 (1,0)

0,04 (–0,11, 0,20)

Ðàíäîìèçèðîâàííûå
êîíòðîëèðóåìûå
Ferrannini et al43
èññëåäîâàíèÿ
Filozof and Gautier48

Íàáëþäàòåëüíûå
èññëåäîâàíèÿ

Èñõîäíûé
Âðåìÿ ñ ìîìåíòà
Âîçðàñò, Ìóæ÷èíû, Èíäåêñ
ìàññû
ïîñòàíîâêè äèàãíîçà óðîâåíü
ãîäû
%
HbA1c, %
òåëà, êã/ì2
ÑÄ2, ãîäû

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü,
íåäåëè

52

3118 57,5 (9,13)

152

1007

59,5 (10,0)

Arjona et al52

54

426

64,5 (9,9)

57

26,8 (4,8)

10,4 (7,7)

7,8 (0,7)

–0,11 (–0,29, 0,06)

Arjona et al51

54

129

59,5 (9,5)

59,7

26,8 (5,0)

17,5 (8,9)

7,9 (0,7)

0,15 (–0,18, 0,49)

Ahren et al56

104

609

54,4 (9,9)

48,8

32,5 (5,5)

5,9 (4,8)

8,1 (0,8)

0,08 (–)

Del Prato et al21

104

1759

55,5 (9,7)

50,8

31,2 (5,3)

5,5 (4,8)

7,6 (0,6)

–0,13 (–0,24, –0,02)

Foley and Sreenan47

104

1092

54,8 (10,5)

55,8

30,7 (5,3)

2,2 (3,7)

87 (1,1)

0,13 (–0,06, 0,33)

Goke et al46

104

858

57,6 (10,3)

51,8

31,4 (5,9)

5,5 (4,6)

7,7 (0,9)

–0,05 (–0,17, 0,06)

Matthews et al44

104

3118

57,5 (9,13)

53,5

31,8 (5,3)

5,7 (5,1)

7,3 (0,7)

0,00 (0,00, 0,1)

Seek et al42

104

1172

56,7 (9,6)

59,2

31,3 (5,1)

6,4 (5,8)

7,7 (0,9)

–0,03 (–)

Lee et al60

24

69

52,3 (12,8)

58

26,9 (3,9)

0,5 (0,5)

8,1 (0,8)

0,07 (–0,24, 0,37)

Gitt et al61

52

256

65,2 (11,1)

52

–

5,0 (4,2)

7,4 (0,7)

–0,10 (–0,24, 0,04)

Goke et al62

52

7410

62,6 (11,1)

54

30,8 (5,5)

5,8 (4,9)

77 (1,2)

–0,20 (–0,22, –0,09)

Morgan et al59

52

59,8

32,1 (5,5)

4,6 (3,8)

8,7 (1,4)

0,30 (–)

..

ренций по наблюдательным исследованиям, из них одна была
включена в анализ как научная
статья. С авторами других тезисов был установлен контакт; ответ получен от одного из них,
однако никакой дополнительной
полнотекстовой статьи обнаружено не было.
Поиск исследований по сравнению ингибиторов ДПП-4 с
производными сульфонилмочевины выявил 474 источника, из
которых в анализ были включены 23 публикации. Однако публикации Nauck и соавт. [41],
Seck и соавт. [42], Ferrannini и
соавт. [43] и Matthews и соавт.
[44], а также две публикации
Gоke и соавт. [45, 46] соответственно были основаны одном и
том же РКИ с различным временем наблюдения. Таким образом, в 19 публикациях описано
16 отдельных РКИ [21, 41–58], в
то время как в 4 публикациях
содержались сведения о 4 отдельных наблюдательных исследованиях [59–62]. Продолжительность исследования составляла от 4 до 104 недель и от 24
до 52 недель в РКИ и обсерваци-

16,832 61,9 (11,4)

онных исследованиях соответственно, а число участников
варьировало от 33 до 3118 и от
69 до 16 832 соответственно.
Среди 474 найденных работ 4 и
17 были тезисами конференции
по проведенным РКИ и наблюдательным исследованиям соответственно, из них 2 были включены в анализ в качестве научных
статей. С авторами других тезисов был установлен контакт;
никто из них не ответил, и не
было обнаружено дополнительных полнотекстовых статей.
В табл. 1 содержится информация о характеристиках изучаемых
популяций пациентов в 17 отдельных исследованиях (10 РКИ
и 7 наблюдательных исследованиях) и оценке эффекта по данным 18 публикаций, сравнивающих аналоги ГПП-1 с инсулином. В табл. 2 представлена информация о характеристиках
изучаемых популяций пациентов в 20 отдельных исследованиях (16 РКИ и 4 наблюдательных
исследования) и оценке эффекта
в 23 публикациях, сравнивавших
и-ДПП-4 с производными сульфонилмочевины.
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№1

Õàðàêòåðèñòèêè
íàáëþäàòåëüíûõ
èññëåäîâàíèé
Из 11 отобранных наблюдательных исследований [28, 36–40,
59–62] 4 были проспективными
[39, 60–62], а 7 основывались на
данных регистров [28, 36–38, 40,
59]. Информация о продолжительности лечения в проспективных исследованиях была взята из
записей врача о назначении терапии, тогда как в исследованиях
на основе регистров она основывалась на базах данных с информацией о выписанных рецептах
[36–38, 40, 59] или требованиях
[28]. Результаты во всех исследованиях оценивались в соответствии с клинической интерпретацией уровня HbA 1c. Критерии
включения в исследование были
прежде всего основаны на предшествующей терапии, но также
в большинстве работ использовались возраст и сопутствующие
заболевания. В наблюдательных
исследованиях были проанализированы пациенты, которые
начинали терапию либо с аналога ГПП-1 или инсулина, либо
иДПП-4 или производных суль-

5
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Ïðîäîëæèòåëüíîñòü, íåäåëè

Ðàçëè÷èÿ â èçìåíåíèè óðîâåíÿ HbA1c

Ðèñ. 1. Îöåíêà ýôôåêòà èññëåäîâàíèé, ñðàâíèâàâøèõ àíàëîãè ãëþêàãîíîïîäîáíîãî ïåïòèäà-1 ñ èíñóëèíîì.
Ïðèìå÷àíèÿ: Diamant è ñîàâò, [25–27] îñíîâàíû íà îäíèõ è òåõ æå ÐÊÈ, íî ñ ðàçíûìè ïåðèîäàìè íàáëþäåíèÿ. àÄâå ðàçíûå êîãîðòû
ïðîàíàëèçèðîâàíû è îïèñàíû â îäíîé ïóáëèêàöèè.
Êðàñíûé êðóã: ÐÊÈ. Ñèíèé çàïîëíåííûé êâàäðàò: íàáëþäàòåëüíûå èññëåäîâàíèÿ ñ êîððåêòèðîâêîé âìåøèâàþùèõñÿ ôàêòîðîâ. Ñèíèé íåçàïîëíåííûé
êâàäðàò: íàáëþäàòåëüíûå èññëåäîâàíèÿ áåç êîððåêöèè âìåøèâàþùèõ ôàêòîðîâ

фонилмочевины соответственно. Пять из наблюдательных
исследований исключали пациентов, если информация отсутствовала [28, 36–38], тогда
как в оставшихся шести не
упоминалось, как обрабатывались недостающие данные [39,
40, 59–62|. Пять исследований
использовали многофакторную
регрессию [38–40, 60] или отбор
подобного по вероятности [37] с
целью коррекции потенциальных вмешивающихся факторов, хотя Karagianni и соавт.
[39] включали в модель только
индекс массы тела (ИМТ) и возраст. В оставшихся шести наблюдательных исследованиях
применялась оценка без учета
влияния [28, 36, 59, 61, 62]. Как
правило, дизайн включенных в
анализ наблюдательных исследований был признан неопти-
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мальным в отношении корректировки вмешивающихся факторов и потенциальной ошибки
выборки и наблюдения. Тем не
менее два обсервационных исследования — одно [37], сравнивавшее аналог ГПП-1 с инсулином, а другое [60] — ингибитор
ДПП-4 с производным сульфонилмочевины, — не скрывали
данных о проведенном анализе,
включая корректировку вмешивающихся факторов, и дали информацию о возможном смещении выборки и ошибке наблюдения. Ни оценка эффекта, ни
характеристики пациентов в
этих работах [37, 60] не отличались от других наблюдательных
исследований, сравнивавших аналоги ГПП-1 с инсулином и ингибиторы ДПП-4 с производными
сульфонилмочевины соответственно.

Õàðàêòåðèñòèêè
èññëåäîâàòåëüñêèõ
ïîïóëÿöèé ïðè ðàçíûõ
äèçàéíàõ èññëåäîâàíèé
Вошедшие в исследование популяции не различались между
РКИ и наблюдательными исследованиями в отношении возраста, соотношения полов, ИМТ,
стажа заболевания СД 2 типа и
исходного уровня HbA1c ни в исследованиях, сравнивавших аналоги ГПП-1 с инсулином, ни в
тех, что сравнивали ингибиторы
ДПП-4 с производными сульфонилмочевины. Как правило, это
касалось как среднего, так и
стандартного отклонения (СО).
Исключение составлял гликированный гемоглобин (HbA1c) в исследованиях по аналогам ГПП-1
и инсулину, где распределение
HbA1c в наблюдательных исследованиях было более гетероген-

Clinical Reviews in Endocrinology



2017



№1

Ñðàâíåíèå ðàíäîìèçèðîâàííûõ êîíòðîëèðóåìûõ
è íàáëþäàòåëüíûõ èññëåäîâàíèé ñàõàðîñíèæàþùèõ ïðåïàðàòîâ

ным, чем в РКИ. Кроме того,
следует упомянуть о нескольких выпадающих значениях.
Среди исследований, сравнивавших аналоги ГПП-1 с инсулином, наблюдательное исследование Bounthavong и соавт. [40]
включало практически только
мужчин, а в РКИ, проведенное
Inagaki и соавт. [33], ИМТ был
низким (что объяснялось японской популяцией). Диапазон распределения HbA1c обычно шире в
наблюдательных исследованиях,
чем в РКИ. Это указывает на то,
что исследуемая популяция более
гетерогенна в отношении HbA1c в
обсервационных исследованиях.
Однако среднее значение HbA1c
аналогично по величине при разных дизайнах исследований. Исключением из исследований, сравнивавших ингибиторы ДПП-4 с
производными сульфонилмочевины, является РКИ, проведенное Shimoda и соавт. [58], которое
включало более высокую долю
женщин по сравнению с другими
работами. К сожалению, информация о времени с момента установления диагноза сахарного диабета 2 типа (стаже заболевания)
была доступна только в двух экспериментальных исследованиях,
сравнивавших аналог ГПП-1 с инсулином.

Îöåíêà ýôôåêòà
â ðàçíûõ ìîäåëÿõ
èññëåäîâàíèé
Оценка эффекта не различалась
в РКИ и наблюдательных исследованиях как при сравнении
аналогов ГПП–1 с инсулином
(рис. 1), так и в отношении ингибиторов ДПП–4 с производными
сульфонилмочевины (рис. 2).
В нескольких работах, сравнивавших аналоги ГПП–1 с инсулином [18, 28, 36], сообщалось о
результатах вне 95 % ДИ других
исследований: в наблюдательном исследовании Horton и соавт. [36] и двух когорт в обсервационном исследовании, проведенном Thayer и соавт., [28], не
было проведено никакой корректировки по вмешивающимся
факторам. Это может объяснить, почему результаты работ

отличаются от данных других
РКИ и наблюдательных исследований, где такая корректировка проводилась. Следует отметить, что Thayer и соавт, [28] не
ставили своей целью сопоставление эффектов между разными
вариантами терапии, РКИ, проведенное Bergenstal и соавт, [18],
получило результаты за пределами 95 % ДИ других РКИ и
должно рассматриваться как выпадающее значение. Среди исследований, сравнивавших ингибиторы ДПП–4 с производными
сульфонилмочевины, три наблюдательных исследования без корректировки результатов [59, 61,
62] показали аналогичный эффект при сравнении с результатами наблюдательного исследования [60] и РКИ, где корректировка по вмешивающимся факторам
проводилась.

Îáñóæäåíèå ðåçóëüòàòîâ
В этом обзоре не было обнаружено явных различий в представленных исходных характеристиках
исследуемых популяций и в
оценках влияния отобранных
РКИ и наблюдательных исследований. Следовательно, не было
отмечено разницы между результативностью и эффективностью и не было выявлено никаких факторов эффективности.
Несмотря на примеры, где результаты РКИ и наблюдательных
исследований казались несогласующимися [12–15], в обзорах с
систематическим сравнением результатов РКИ и наблюдательных
исследований было обнаружено,
что величина эффекта в этих
двух видах исследований часто
сходная или не отличается систематически в пределах выборки
участников исследования [63, 64].
Это позволяет предположить, что
теоретическая разница между результативностью и эффективностью может быть не столь
распространена, как принято считать. Это согласуется с выводами
и в данном обзоре.
Разница результативность-эффективность для ингибиторов
ДПП-4 (в частности, вилдаглиптина) и производных сульфонил-
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мочевины в отношении изменения уровня HbA 1c была исследована в другой работе [65]; эффект каждого препарата, т.е. изменение от исходного уровня
для двух лекарственных средств
в отдельности, сравнивали в
рамках пяти РКИ и одного наблюдательного исследования.
Ahrеn и соавт. [65] обнаружили,
что ингибиторы ДПП-4 имели
аналогичный эффект в рандомизированных контролируемых
исследованиях и обсервационном исследовании, однако может существовать разница результативность-эффективность в
отношении производных сульфонилмочевины, поскольку они
оказались более эффективными в
РКИ, чем в наблюдательном исследовании. Работа, проведенная
Ahrеn и соавт. [65], основана на
других данных, чем данный обзор, поскольку Ahrеn и соавт. [65]
включили РКИ, которые сравнивали ингибиторы ДПП-4 с плацебо (используя только данные об
активном плече исследования), а
также потому что наблюдательные данные основывались на полной версии исследования EDGE
[66], которое не было включено в
этот обзор в связи с тем, что в
нем были представлены данные о
сравнении иДПП-4 с другими пероральными сахароснижающими препаратами, а не с производными сульфонилмочевины.
В представленный здесь обзор
была включена немецкая часть
наблюдательного исследования
EDGE [62]. Также следует отметить то, что неясно, как Ahrеn и
соавт. [65] отбирали включенные
исследования, поскольку они не
основывались на систематическом литературном поиске, как в
данном обзоре. В отличие от
Ahrеn и соавт. [65] в этом обзоре
использовалось сравнение двух
препаратов по результату (изменение на фоне иДПП-4, вычитаемое из изменения, достигнутого
на производном сульфонилмочевины) и не оценивался эффект
отдельных лекарств (изменение
для ингибиторов ДПП-4 и производных сульфонилмочевины соответственно).
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Ankarfeldt M.Z., Adalsteinsson E., Groenwold R.H.H., Ali M.S., Klungel O.H.

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü, íåäåëè

Ðàçëè÷èÿ â èçìåíåíèè óðîâåíÿ HbA1c

Ðèñ. 2. Îöåíêà ýôôåêòà èññëåäîâàíèé, ñðàâíèâàâøèõ èíãèáèòîðû äèïåïòèäèë-ïåïòèäàçû-4 ñ ïðîèçâîäíûìè ñóëüôîíèëìî÷åâèíû.
Ïðèìå÷àíèÿ: Nauck è ñîàâò. [41] è Seck è ñîàâò. [42], Gîke è ñîàâò. [45] è Gîke è ñîàâò. [46], Ferrannini è ñîàâò. [43] è Matthews è
ñîàâò. [44] îñíîâàíû íà îäíèõ è òåõ æå ÐÊÈ, íî ñ ðàçíûìè ïåðèîäàìè íàáëþäåíèÿ. Êðàñíûé êðóã: ÐÊÈ. Ñèíèé çàïîëíåííûé êâàäðàò:
íàáëþäàòåëüíûå èññëåäîâàíèÿ ñ êîððåêòèðîâêîé âìåøèâàþùèõñÿ ôàêòîðîâ. Ñèíèé íåçàïîëíåííûé êâàäðàò: íàáëþäàòåëüíûå èññëåäîâàíèÿ
áåç êîððåêöèè âìåøèâàþùèõ ôàêòîðîâ

Ошибки, которые могли произойти в данном обзоре, могут
работать в противоположных
направлениях и, таким образом,
скрыть фактическую разницу
между результативностью и эффективностью. Никакое определение разницы результативность-эффективность не могло
быть конечным результатом таких ошибок. Возможные системные ошибки в приведенном
обзоре описаны в следующих
пунктах:
1. Неучтенные вмешивающиеся
факторы всегда представляют
собой потенциальную проблему в наблюдательных исследованиях, а в нескольких из обсервационных исследований
были представлены результаты без поправки на возможные вмешивающиеся факторы. Ошибки выборки также
могут быть проблемой в наб-
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людательных исследованиях,
поскольку критерии включения были лишь отчасти четкими в таких работах, и во всех
наблюдательных исследованиях участники с недостающей
информацией либо исключались, либо не сообщалось о
том, как обрабатывались отсутствующие данные. Из этого
становится ясно, что планируемые в будущем наблюдательные исследования в изучаемой
области этого обзора могут
быть разработаны так, чтобы в
большей степени избежать
ошибок и включить корректировку вмешивающихся факторов в анализ. Для оценки обсервационных исследований
использовался описательный
подход к определению ключевых факторов систематической ошибки. Как уже отмечалось, целью этого обзора не

была детальная оценка качества исследований с помощью
более всестороннего и проверенного инструмента. Скорее,
описательный подход был
признан достаточным для выявления потенциальных недостатков наблюдательных исследований.
2. Ограниченное количество исследований в этом обзоре также могло повлиять на результаты. В частности, число наблюдательных исследований было ниже, чем РКИ. Можно
было бы порассуждать, привело ли бы использование жесткой конечной точки (например, смерти) к большему числу
доступных наблюдательных
исследований. Однако это, вероятно, ограничило бы количество доступных РКИ. В этом
отношении на результаты также может повлиять системати-
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ческая ошибка, связанная с
предпочтительной публикацией положительных результатов
исследований. Вероятно, такое
публикационное смещение будет наиболее выраженным среди наблюдательных исследований. Тем не менее оценка результатов таких работ выглядит довольно симметричной,
если смотреть на рис. 1 и 2, что
не предполагает системной
ошибки в публикациях. Однако для окончательных выводов
необходимо провести специальное исследование по данной
теме. Важно отметить, что
оценка результатов одних и тех
же РКИ в различные моменты
времени наблюдения приведена в табл. 1 и 2. Тем не менее,
поскольку не было оценено общее влияние, авторы не дублировали эти исследования в каком-либо объединенном анализе. При описательном сравнении оценок эффекта авторы
обзора хотели сделать его полным, в связи с чем и были перечислены все влияния на эффект.
3. Характеристики исследуемых
популяций и другие особенности исследований могут отличаться количественно не измеряемым образом в процессе
извлечения данных. Оцененные характеристики были ограничены информацией, которая была доступна как в РКИ,
так и в наблюдательных исследованиях. Последние часто
включали больше информации
о характеристиках пациентов,
чем РКИ, например распределение сопутствующих заболеваний и лекарственной терапии
в исследуемой популяции. Доступность медицинской помощи и приверженность лечению
являются областью, где РКИ и
наблюдательные исследования
могут отличаться в возможном
влиянии на лечебный эффект,
как, например, отмечено при
лечении остеопороза [67]. Однако такого рода информация
была недоступна и, следовательно, не может участвовать в
сравнении по дизайну исследо-

вания. Будущие исследования,
основанные на данных на уровне пациента, а не на систематических обзорах, могут лучше
подойти для изучения потенциальных факторов эффективности, не выявленных в этом
обзоре, например коморбидности, сопутствующей лекарственной терапии, доступности
помощи и приверженности лечению. Анализ данных на уровне пациента также полезен для
изучения эффекта изменения,
например, лекарственного препарата и характеристик пациента, что даст представление о
возможных факторах эффективности.
4. Возможно, что наблюдательные исследования были рассчитаны на сопоставимость с
РКИ в отношении, например,
исследуемой популяции. Если так, то это приведет к отсутствию разницы между
результативностью и эффективностью из-за различий в
изучаемых популяциях при
сравнении в данном обзоре.
Однако это не было четко указано ни в одном из наблюдательных исследований, а также
не могло быть выведено из перечисленных критериев включения.
5. Если в исследованиях был проведен сходный анализ подгрупп по РКИ и обсервационным исследованиям, это в
дальнейшем может быть использовано для изучения потенциальной разницы результативности и эффективности.
Тем не менее, хотя во включенных исследованиях и был проведен ряд анализов подгрупп,
но не так, чтобы можно было
сопоставлять их при разных
дизайнах исследований.
6. Результаты этого обзора следует интерпретировать в свете
анализа агонистов ГПП-1 и
иДПП-4 на уровне класса препаратов. Потребовалось бы гораздо большее число исследований для проведения анализа
подгрупп по отдельным лекарственным средствам, а кроме
того, не все наблюдательные
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исследования предоставляли
информацию о названиях лекарственных препаратов и дозах.
В этом обзоре уровень HbA 1c
использовался для оценки результата, поскольку он является общим показателем эффективности препаратов, снижающих уровень глюкозы крови.
Важно отметить, что данный
обзор не ставил своей целью
проведение всесторонней оценки включенных сахароснижающих препаратов. Такая оценка
должна включать в себя больше
параметров, чем только изменение HbA1c, например сердечнососудистые события, гипогликемические эпизоды и изменение
массы тела. Авторы использовали
этот показатель результата в качестве примера для изучения потенциальной разницы результативность-эффективность.
Как
описано в разделе «Методы»,
сводный анализ не был целью
этого обзора. Чтобы такой анализ
имел смысл, требуются более однородные исследования, например в отношении продолжительности, и, вероятно, очень мало
исследований будет включено в
такой анализ. Вместо этого представленный обзор дает представление об опубликованных исследованиях в этой области и, с учетом
включения гетерогенных исследований, например, в отношении
различной их продолжительности, позволяет изучить возможное объяснение разницы между
результативностью и эффективностью.
В заключение, не было обнаружено разницы между результативностью и эффективностью
между РКИ и наблюдательными
исследованиями, в которых сравнивали аналоги ГПП-1 с инсулином или ингибиторы ДПП-4 с
производными сульфонилмочевины. Тем не менее ограниченное число исследований и
возможные проблемы с корректировкой вмешивающихся
факторов, ошибки выборки и
наблюдения в обсервационных
исследованиях, возможно, могли скрыть существующую разницу результативности и эффек-
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тивности. Следовательно, нельзя
полностью исключить существование разрыва между результативностью и эффективностью.
Кроме того, не было выявлено и
никаких потенциальных факторов эффективности среди таких
показателей, как возраст, пол,
ИМТ, время после установления
диагноза сахарного диабета 2 типа, исходный уровень HbA1c, год
публикации, продолжительность
исследования и количество пациентов в исследовании.
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Ñàõàðíûé äèàáåò

Ñðàâíåíèå èíñóëèíîâ ãëàðãèí
300 ÅÄ/ìë è ãëàðãèí 100 ÅÄ/ìë
ó âçðîñëûõ ïàöèåíòîâ ñ ñàõàðíûì
äèàáåòîì 1 òèïà: ïðîôèëè
è âàðèàáåëüíîñòü ïîêàçàòåëåé
ãëèêåìèè ïî äàííûì íåïðåðûâíîãî
ñóòî÷íîãî ìîíèòîðèðîâàíèÿ
ïðè óòðåííåì ëèáî âå÷åðíåì
ðåæèìå ââåäåíèÿ èíñóëèíà
Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Richard M. Bergenstal, Timothy S. Bailey, David Rodbard, MonikaZiemen, Hailing Guo, Isabel MuehlenBartmer, and Andrew J. Ahmann. Comparison of Insulin Glargine 300U/mL and 100U/mL inAdults With Type 1 Diabetes:
Continuous Glucose Monitoring Profiles andVariability Using Morning or Evening Injections // Supplementary Data online at
http://care.diabetesjournals.org/lookup/suppl/doi:10.2337/dc16-0684/-/DC1.
Öåëè èññëåäîâàíèÿ: ñðàâíåíèå ãëèêåìè÷åñêîãî êîíòðîëÿ ñðåäè ïàöèåíòîâ ñ ñàõàðíûì äèàáåòîì 1 òèïà (ÑÄ1), ïîëó÷àþùèõ
òåðàïèþ èíñóëèíîì ãëàðãèí 300 ÅÄ/ìë (Ãëà-300) èëè ãëàðãèí 100 ÅÄ/ìë (Ãëà-100) óòðîì èëè âå÷åðîì â êîìáèíàöèè ñ ïðàíäèàëüíûì
èíñóëèíîì.

Ìàòåðèàëû
è ìåòîäû
В данном 16-недельном, открытом перекрестном исследовании
с двумя периодами и параллельными группами (идентификационный номер NCT01658579)
59 пациентов с СД1 старше 18 лет
были рандомизированы (1:1:1:1)
на группы, получающие Гла-300
или Гла-100, утром или вечером
(с перекрестом по времени введения инсулина). Первичной конечной точкой эффективности являлся средний процент времени
нахождения в целевом диапазоне (80–140 мг/дл), оцененный с
помощью непрерывного мониторирования гликемии (СМГ) в течение двух недель каждого 8недельного периода. Дополнительные конечные точки включали в себя другие параметры
гликемического контроля, полученные в ходе суточного монито-
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рирования гликемии (СМГ), наличие гипогликемии (по данным
самоконтроля), а также наличие
нежелательных явлений.

Ðåçóëüòàòû
Процент времени нахождения в
целевом диапазоне гликемии
был сопоставим между двумя
группами Гла-300 и Гла-100. Наблюдалось значительно меньшее
повышение уровня глюкозы по
данным СМГ в течение последних 4 часов 24-часового интервала введения Гла-300 по сравнению с Гла-100 (средняя разница
по методу наименьших квадратов 14,7 мг/дл; 95 % ДИ 26,9–2,5;
р = 0,0192). Графики средних значений гликемии за 24 часа были
более ровными в группе исследования Гла-300 (более низкая вариабельность гликемии) независимо
от того выполнялась инъекция
утром или вечером. Четыре пока-

зателя внутрииндивидуальной вариабельности глюкозы в интерстициальной жидкости продемонстрировали отсутствие различий
между Гла-300 и Гла-100. Ночные (< 54 мг/дл по сенсору) или
тяжелые гипогликемии выявлялись реже среди пациентов группы Гла-300, чем в группе Гла-100
(4,0 против 9,0 событий у пациента в год; относительный риск
0,45; 95 % ДИ 0,24–0,82).

Çàêëþ÷åíèå
В группе Гла-300 наблюдался
меньший рост уровня гликемии
в последние 4 часа 24-часового
периода между инъекциями
инсулина, более плавные средние 24-часовые профили глюкозы независимо от времени выполнения инъекции, уменьшение частоты ночных гипогликемий по сравнению с группой
Гла-100.
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Несмотря на достижения базальной
инсулинотерапии, многие пациенты с СД1 по-прежнему имеют нестабильные показатели гликемии
изо дня в день, а также колебания
уровня гликемии в течение дня. Такие часто непредсказуемые изменения уровня глюкозы затрудняют
подбор оптимальных доз инсулина
и достижение целевых значений
гликемии. Также хорошо известно,
что гипогликемия является ограничивающим фактором при интенсификации инсулинотерапии [1]. Таким образом, базальный инсулин,
который приводит к более стабильному контролю глюкозы с уменьшенным риском развития гипогликемии, обеспечил бы ощутимое
клиническое преимущество.
Фармакокинетическое (ФК) / фармакодинамическое (ФД) исследование с использованием метода фиксации состояния эугликемии (Clampметод) пациентов с СД1 показало,
что базальный инсулин, аналог
инсулина гларгин 300 ЕД/мл (Гла300), обеспечивает более устойчивое и пролонгированное действие
по сравнению с инсулином гларгин 100 ЕД/мл (Гла-100), что приводит к более длительному контролю уровня гликемии (более
24 часов). [2] Второе исследование с использованием клемп-метода продемонстрировало прогнозируемое и стабильное 24-часовое сахароснижающее действие
Гла-300 как результат низких колебаний и высокой воспроизводимости действия инсулина [3].
Непрерывное суточное мониторирование гликемии (СМГ) регистрирует уровень глюкозы в интерстициальной жидкости каждые
5 минут в течение всего дня и ночи,
является важным способом подтверждения того, могут ли изменения,
наблюдаемые в ФК и ФД в условиях
состояния эугликемического клэмпа, переноситься в клинически значимые изменения 24-часовых профилей глюкозы и других параметров гликемического контроля,
включая гипогликемию. СМГ применялось в данном исследовании у
59 взрослых участников с СД1 в течение двух последовательных 8-недельных периодов для оценки гликемического контроля, безопаснос-

ти и переносимости Гла-300 в сравнении с Гла-100 при назначении
утром или вечером.

Äèçàéí, ìàòåðèàëû
è ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ
Äèçàéí èññëåäîâàíèÿ
Данное 16-недельное, открытое,
перекрестное, с двумя периодами исследование II фазы, c параллельными
группами пациентов с СД1 было
проведено в трех центрах США с августа 2012 г. по май 2013 г. После
4-недельного периода скринирования участники были рандомизированы на группы в соотношении
1:1:1:1 с помощью дистанционной
телефонной сети для получения лечения либо Гла-300, либо Гла-100
(оба Sanofi, Париж, Франция) утром
или вечером в течении периода лечения А (1–8-я недели); затем участники переходили в группу альтернативного времени введения инсулина (утро или вечер) в течение периода
лечения B (9–16-я недели). СМГ [с использованием системы Dexcom
Seven Plus CGM (Dexcom, San Diego,
CA)] проводилось в течение всего
16-недельного периода лечения. Данные, полученные в ходе СМГ, были
скрыты от участников исследования. Были проанализированы данные, полученные в течение последних двух недель каждого 8-недельного периода лечения (А и В) (7–8-я
и 15–16-я недели). Сводные данные
дизайна исследования указаны в
Дополнении рис 1.
Протокол исследования был
одобрен соответствующими местными или центральными независимыми комитетами по этике или
экспертными советами, и исследование проводилось в соответствии
с принципами надлежащей клинической практики и Хельсинкской декларацией. Все участники дали письменное информированное согласие.

Êðèòåðèè âêëþ÷åíèÿ
è êðèòåðèè èñêëþ÷åíèÿ
Взрослые пациенты (от 18 до 70
лет на момент скрининга) с диагнозом СД1 и получающие терапию базальным и прандиальным
аналогом инсулина в любом режиме в течение года были включены
в исследование.
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Критерии исключения включают
в себя: HbA1c > 9 % на момент скрининга; отсутствие получения стабильной дозы инсулина в течение
30 дней до периода скринирования;
использование инсулиновой помпы
в течение 6 месяцев до скрининга;
применение инсулиновых смесей,
использование человеческого инсулина регуляр в качестве прандиального инсулина и/или любых других
сахароснижающих препаратов, кроме аналогов инсулина в качестве
прандиального или базального инсулина в течение трех месяцев до
периода скринирования; наличие
любых противопоказаний к применению инсулина гларгин.

Ïðîöåññ èññëåäîâàíèÿ
Участники самостоятельно выполняли инъекции Гла-300 или Гла100 один раз в день, в одно и то же
время каждый день утром (непосредственно перед завтраком до
второго завтрака) или перед ужином (до сна) в соответствии с назначенным графиком в каждый период лечения.
Инъекции выполнялись с использованием имеющихся в продаже
инсулиновых шприцев, так как
шприц-ручки, которые могли бы
доставлять небольшие объемы Гла300, не были доступны на момент
проведения исследования. Вся информация, касающаяся времени, дозы и места введения базального инсулина, а также времени и доз прандиального инсулина, регистрировалась ежедневно в дневниках
участников. Участники, получавшие базальный инсулин дважды в
день до входа в исследование, были
переведены на однократное введение базального инсулина в сутки во
время скрининга (22-я неделя). Для
расчета стартовой дозы инсулина во
время периода лечения А использовали дозу базального инсулина за
день до рандомизации и среднее значение глюкозы крови натощак, определяемой по глюкометру за три
дня до начала исследования. Расчет
стартовой дозы инсулина для периода лечения B проводился исходя из
дозы базального инсулина за день до
первого визита периода лечения B
(9-я неделя) и среднего уровня
глюкозы натощак, определяемого
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Ðèñ. 1. Ñðåäíèé ïðîöåíò âðåìåíè íàõîæäåíèÿ ãëþêîçû â ïðåäåëàõ äèàïàçîíà â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ äâóõ íåäåëü êàæäîãî
ïåðèîäà ëå÷åíèÿ ïî äàííûì CGM

по глюкометру за три дня до начала
9-й недели. Титрация дозы базального инсулина до достижения целевых значений глюкозы натощак
по данным глюкометра (80–130
мг/дл или 4,4–7,2 ммоль/л) проводилась не чаще чем каждые 3–4 дня, в
течение первых 6 недель каждого из
периодов лечения (А и B), а также с
целью оптимизации титрации дозы исследователи использовали
данные, полученные в ходе СМГ
(считываемые на визитах исследования). В каждом периоде лечения,
после 6-недельной фазы титрации дозы следовала фаза поддержания дозы в течение двух недель
(7–8-я и 15–16-я недели соответственно), в ходе которой дозы базального инсулина должны были
быть настолько постоянными, насколько это было клинически возможно (представляя собой установившийся режим для более точного
сравнения двух базальных инсулинов), а большинство коррекций глюкозы было сделано с использованием прандиального инсулина. Каждый участник исследования продолжал использование такого же
аналога инсулина ультракороткого
действия, как и в течение трех месяцев до проведения скринирования, с
коррекцией доз до достижения целевых значений по глюкометру через два часа после приема пищи (до
160 мг/дл или до 8,9 ммоль/л). При
необходимости целевые значения
гликемии были адаптированы для
отдельных участников.

Êîíå÷íûå òî÷êè
Первичной конечной точкой являлся средний процент времени на-
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хождения в определенных заранее
значениях гликемии (80–140 мг/дл
или 4,4–7,8 ммоль/л) по данным
СМГ в течение последних двух недель каждого периода лечения. Вторичные конечные точки включали
в себя средний процент времени,
когда уровень глюкозы менее
80 мг/дл, средний процент времени нахождения глюкозы выше
140 мг/дл, средние значения и
колебания профилей глюкозы, а
также показатели вариабельности
гликемии. Проводилась оценка
изменения среднего уровня гликированного гемоглобина (стандартизированным методом) с момента вступления в исследование
и до 16-й недели исследования (по
данным центральной лаборатории),
а также дозы инсулина (ЕД/кг; суточной дозы инсулина, дозы базального инсулина, дозы прандиального инсулина). Сообщаемые
участниками гипогликемические
события были собраны в течение
всего периода исследования и проанализированы по категориям, определенными Американской диабетической ассоциацией [4]. Они
классифицировались как происходящие ночные часы (00:00–05:59)
и в любое время суток (24 часа).
Количество гипогликемических
событий на участника в год было
рассчитано с использованием предельных значений концентрации
глюкозы плазмы менее 70 мг/дл
(< 3,9 ммоль/л) и менее 54 мг/дл
(< 3 ммоль/л). Для подтверждения гипогликемического события
участникам было предписано измерять уровни глюкозы в плазме
крови (по глюкометру) до приема

углеводов всякий раз, когда подозревалось наличие гипогликемии,
если только по соображениям безопасности не требовалось немедленного восстановления уровня
глюкозы до подтверждения. Также оценивалось наличие потенциально связанных с проводимым
лечением нежелательных явлений
(НЯ), в том числе серьезных нежелательных явлений (СНЯ).

Àíàëèç äàííûõ
è ñòàòèñòè÷åñêàÿ îáðàáîòêà
Официальной оценки размера выборки для данного первого в своем
роде прямого сравнения базальных инсулинов с использованием
данных СМГ в ходе перекрестного
исследования не проводилось.
Предполагая 15-процентное досрочное прекращение участия в исследовании, мы планировали включить приблизительно 56 участников,
чтобы достичь в итоге 48 участников.
Если не указано иное, результаты эффективности анализировались с использованием данных
СМГ за последние две недели
каждого периода лечения (недели
7–8-я и 15–16-я, когда дозы базального инсулина должны были оставаться по возможности постоянными и большинство коррекций
гликемии проводились с помощью прандиального инсулина)
по группам лечения в целом (т.е.
объединенные группы утреннего
и вечернего введения инсулина).
Некоторые конечные точки также были проанализированы с помощью групп лечения и графика
введения инсулина (утром или вече-
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дель была адаптирована ко всем
данным одновременно, и из этой
модели соответствующие различия
в лечении оценивались по методу
наименьших квадратов (МНК) с СО.
Статистические сравнения проводились с использованием двухстороннего критерия с номинальным
уровнем значимости 5 %.
Средние уровни глюкозы и 24часовые профили гликемии были
получены путем расчета среднего
уровня глюкозы на основе данных
СМГ, объединенных для всех
участников в каждой группе лечения, в целом (для 24-часовых
профилей глюкозы) и по графику
введения инсулина.
Выявленные в ходе СМГ гипогликемические события определялись как одно или несколько непрерывно измеренных значений
уровня глюкозы в интерстициальной жидкости либо ниже 70, либо
ниже 54 мг/дл.

Âòîðè÷íûé àíàëèç

Ðèñ. 2. Ñðåäíèå 24-÷àñîâûå ïðîôèëè ãëèêåìèè â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ äâóõ íåäåëü
êàæäîãî ïåðèîäà ëå÷åíèÿ, îáúåäèíåííûå ñðåäè ó÷àñòíèêîâ ïî äàííûì ÑÌÃ: Ãëà300 â ñðàâíåíèè ñ Ãëà-100 â öåëîì (À); Ãëà-300 â çàâèñèìîñòè îò âðåìåíè ââåäåíèÿ
èíñóëèíà (Â), Ãëà-100 â çàâèñèìîñòè îò âðåìåíè ââåäåíèÿ èíñóëèíà (Ñ).
Ïðîäåìîíñòðèðîâàííûå äàííûå ÿâëÿþòñÿ ñðåäíèìè çíà÷åíèÿìè ãëèêåìèè ïî ÷àñàì,
îáúåäèíåííûìè ñðåäè ó÷àñòíèêîâ ïî ãðóïïàì ëå÷åíèÿ è âðåìåíè ââåäåíèÿ èíñóëèíà.
Ïîñòïðàíäèàëüíûå öåëåâûå çíà÷åíèÿ ãëèêåìèè, îïðåäåëÿåìûå ïî ãëþêîìåòðó
(160 ìã/äë), ïðåäñòàâëåíû ãîðèçîíòàëüíîé ÷åðíîé ëèíèåé

ром). Модифицированная группа
оценки эффективности включала
в себя всех рандомизированных
пациентов, получивших хотя бы
одну инъекцию исследуемого препарата и даже выбывших и не получивших полный курс лечения.
Первичная выборка для оценки
эффективности (выборка по данным СМГ) включала в себя всех
участников из модифицированной
группы (совокупность «пациентов
с назначенным исследуемым лечением»), кто имел данные СМГ
после включения в исследование.

Выборка для оценки безопасности включала в себя всех рандомизированных пациентов, кто получил хотя бы одну дозу исследуемого препарата. Все выводы и
статистические анализы были
получены с использованием программного обеспечения SAS, версия 9.2. Анализ эффективности
представлен с использованием данных, перенесенных из последнего
наблюдения. Первичная конечная
точка была проанализирована с
использованием смешанной модели с повторными измерениями. Мо-
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Для подтверждения более стабильного и продолжительного сахароснижающего профиля действия Гла300 были рассчитаны среднее и
стандартное отклонения (СО) изменений уровня глюкозы в течение
последних 4 часов 24-часового интервала введения инсулина по данным СМГ для каждого участника
(D), проведено сравнение Гла-300 и
Гла-100 в целом (с использованием
смешанной модели с повторным
анализом результатов измерений) и
отдельно по группам лечения (утренние и вечерние инъекции)
(D = уровень глюкозы за 0–5 мин перед инъекцией – уровень глюкозы за
4 часа до инъекции). Внутрииндивидуальные показатели вариабельности глюкозы были проанализированы по группам лечения. Оцененные
показатели включали общее СО
всех значений глюкозы за все дни и
время (SDT), СО в день (SDw, усредненные по всем дням), СО ежедневных средних значений (SDdm) и СО
между днями (SDb) в течение любого определенного времени в течение
дня [5]. Каждый показатель вариабельности был представлен группой
лечения как среднее значение СО
рассчитанным для всех участников в каждой группе.
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Ðåçóëüòàòû
Èññëåäóåìàÿ âûáîðêà
Из 85 пациентов с СД1, включенных в исследование, 59 были рандомизированы в группы лечения Гла300 (n = 30) или Гла-100 (n = 29) и
включены в группу «пациенты с назначенной исследуемой терапией»,
29 (97 %) пациентов в группе Гла300 и 26 (90 %) пациентов в группе
Гла-100 закончили исследование
(рис. 2).
Из 4 выбывших пациентов из исследования одна пациентка (1,7 %)
в группе Гла-300 была исключена
по причине беременности (детали
представлены в разделе «Нежелательные явления») и трое (5,1 %) из
группы Гла-100 не продолжили
участие в исследовании по «другим», не связанным с безопасностью препарата причинам.
Исходные характеристики были сходными между группами лечения.
Характеристики всей исследуемой выборки: средний возраст
составил 44,2 года; средняя продолжительность СД — 22,1 год;
средний уровень гликированного гемоглобина составил 7,46 %
(58,0 ммоль/моль); исходная общая суточная доза инсулина
0,6 ЕД/кг/сут.

Ãëèêåìè÷åñêèé êîíòðîëü
(ïî äàííûì ÑÌÃ)
Средний процент времени нахождения в пределах заданного целевого
диапазона гликемии (80–140 мг/дл)
в течение последних двух недель
лечения (первичная конечная точка) был сопоставим между группами Гла-300 и Гла-100 (среднее
значение по МНК [СО] 31,8 % (1,5)
против 31,0 % (1,6) соответственно,
средняя разность по МНК 0,75 %
(95 % ДИ 23,61–5,12), р = 0,73) (рис. 1).
Не выявлено различий между группами лечения Гла-300 и Гла-100 по
уровню среднего процента времени нахождения в пределах целевых значений при выполнении
инъекции в утренние часы [среднее (СО) 31,6 % (1,8) против 31,5 %
(1,7)] или в вечерние часы [32,0 %
(1,7) против 30,5 % (1,8)].
Между группами лечения не
выявлено значимых различий в от-
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Ðèñ. 3. Ïîêàçàòåëè âàðèàáåëüíîñòè ãëèêåìèè â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ äâóõ íåäåëü
êàæäîãî ïåðèîäà ëå÷åíèÿ ïî äàííûì ÑÌÃ äåìîíñòðèðóþò îòíîñèòåëüíóþ ðàçíîñòü
ìåæäó Ãëà-300 è Ãëà-100

ношении процентного соотношения
по времени нахождения в диапазоне
гликемии менее 80 мг/дл (различие
средних значений, определенных
методом наименьших квадратов,
–1,6 %; 95 % ДИ –4,61…1,36; р =
0,28) или выше 140 мг/дл (разница
средних значений 0,87 %; 95 % ДИ
5,22–6,96; р = 0,78).
Выявленные по данным СМГ
низкие показатели уровня глюкозы в интерстициальной жидкости
в течение всего периода лечения в
группах Гла-300 и Гла-100 продемонстрированы на рис. 3А (по
двум пороговым значениям (< 70 и
< 54 мг/дл) и по времени введения
инсулина) и на рис. 3В.

24-÷àñîâîé ïðîôèëü ãëèêåìèè
Рисунок 2 демонстрирует средние
24-часовые профили гликемии,
полученные в ходе СМГ в течение
последних двух недель каждого из
периодов лечения пациентов, получающих Гла-300 и Гла-100, объединенные по всем участникам
исследования в каждой группе лечения. Профили были более плавными в группе лечения Гла-300, а
также продемонстрированы незначительные различия уровней
глюкозы в течение 24-часового
периода мониторирования при
введении Гла-100 (различия между ежедневными минимальными
и максимальными значениями:
Гла-300 — 14 мг/дл; Гла-100 —
28 мг/дл) (рис. 2).
Это было особенно очевидно
при сравнении по времени введения инсулина: профили Гла-300
при утреннем и вечернем режиме
введения инсулина были практически сопоставимы (рис. 2В), принимая во внимание тот факт, что в
группе утреннего введения Гла-100

наблюдалась большая вариабельность показателей гликемии (минимальные/максимальные значения 149/189 мг/дл) по сравнению с
группой утреннего введения Гла100 (минимальные/максимальные
значения, 162/183 мг/дл) (рис. 2С).

Êîíòðîëü çà ïîêàçàòåëÿìè
ãëèêåìèè â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ
4 ÷àñîâ 24-÷àñîâîãî èíòåðâàëà
ìåæäó èíúåêöèÿìè
По данным вторичного анализа
выявлено значительно меньшее
повышение средней разности (СО)
изменения D уровня глюкозы в течение последних 4 часов каждого
24-часового интервала между инъекциями для Гла-300 по сравнению с Гла-100 (10,9 (24,5) против
26,5 (21,0) мг/дл соответственно;
различие средних значений, определенных методом наименьших квадратов (МНК), между
группами 214,7 мг/дл (95 % ДИ
26,9…–2,5); р = 0,0192). Различия в
пользу Гла-300 наблюдались независимо от времени выполнения
инъекции.

Ñðåäíèé óðîâåíü ãëèêåìèè
Средний уровень глюкозы в интерстициальной жидкости снижался
в группе Гла-300 в течение 16-недельного периода лечения начиная
с исходной точки с 165,0 мг/дл до
16-й недели (среднее изменение от
исходной точки 213,2 мг/дл), а в
группе Гла-100 — с исходной точки в 172,6 мг/дл до 169,3 мг/дл на
16-й неделе (среднее изменение от
исходной точки 22,7 мг/дл).

Ïîêàçàòåëè
âàðèàáåëüíîñòè ãëþêîçû
По всем показателям, по которым
проводилась оценка внутриинди-
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Ñðàâíåíèå èíñóëèíîâ ãëàðãèí 300 ÅÄ/ìë è ãëàðãèí 100 ÅÄ/ìë ó âçðîñëûõ ïàöèåíòîâ ñ ñàõàðíûì
äèàáåòîì 1 òèïà: ïðîôèëè è âàðèàáåëüíîñòü ïîêàçàòåëåé ãëèêåìèè ïî äàííûì íåïðåðûâíîãî
ñóòî÷íîãî ìîíèòîðèðîâàíèÿ ïðè óòðåííåì ëèáî âå÷åðíåì ðåæèìå ââåäåíèÿ èíñóëèíà
видуальной вариабельности глюкозы по данным СМГ, независимо
от того, проводилась оценка в течение всех дней или между днями
(SDt, SDw, SDdm, and SDb), было
продемонстрировано отсутствие
статистически значимой разницы
по измерениям уровня глюкозы у
тех пациентов, которые получали
Гла-300, в сравнении с теми пациентами, которые получали Гла-100
в течение последних двух недель
каждого из периодов лечения
(рис. 3).

Ãëèêèðîâàííûé ãåìîãëîáèí HbA1c
В начале исследования среднее
значение HbA1c было сопоставимым в обеих группах лечения (Гла300 — 7,51 %; Гла-100 — 7,41 %).
Среднее изменение от начальной
точки до 16-й недели в группе Гла300 составило –0,44 % (95 % ДИ
–0,64…–0,24), статистически значимое снижение, и –0,22 % (от 0,45
до 0,01) в группе Глa-100.

Ñóòî÷íàÿ äîçà èíñóëèíà
Общая (базальный + прандиальный) суточная доза инсулина оставалась относительно стабильной в
обеих группах в течение всего исследования (в группе Гла-300: исходно 0,68 ЕД/кг, на 16-й неделе
0,67 ЕД/кг; в группе Гла-100: исходно 0,59 ЕД/кг, на 16-й неделе
0,63 ЕД/кг). Суточная доза базального инсулина незначительно
возросла в обеих группах (в группе Гла-300: исходно 0,30 ЕД/ кг,
на 16-й неделе 0,35 ЕД/кг, в группе Гла-100: исходно 0,30 ЕД/кг, к
16-й неделе 0,33 ЕД/кг.

Áåçîïàñíîñòü
Ãèïîãëèêåìèÿ (ïî äàííûì
äíåâíèêîâ ñàìîêîíòðîëÿ)
На протяжении всех 16 недель исследования частота подтвержденных (< 54 мг/дл) или тяжелых гипогликемий была ниже в ночные
часы (00:00–05:59) в группе Гла300 по сравнению с Гла-100 (Гла300: 4,0 случая гипогликемии на
участника в год; Гла-100: 9,0 случаев на участника в год; относительный риск (ОР) 0,45; 95 % ДИ
0,24–0,82). Частота возникновений
подобных событий в любой момент времени (24 часа) была со-

поставимой между группами Гла300 и Гла-100. При оценке частоты
возникновения гипогликемий при
менее жестком пороговом значении гликемии (< 70 мг/дл) частота
подтвержденных или тяжелых гипогликемий как в любое время суток (24 часа), так и в ночное время
(00:00–05:59) была сопоставимой
между группами Гла-300 и Гла100. Не было выявлено существенных различий между утренним
или вечерним введением инсулина
в каждой группе лечения (данные
не представлены). Один пациент
(3,3 %), получающий Гла-300, и
три пациента (10,3 %), получающих Гла-100, сообщили об одном
тяжелом гипогликемическом событии (определяемом как требующий помощи от другого человека). Один пациент из группы Гла300 почувствовал спутанность сознания, и ему был введен глюкагон;
трое пациентов из группы Гла-100
купировали гипогликемию пероральным приемом легкоусвояемых углеводов.

Íåæåëàòåëüíûå ÿâëåíèÿ (Íß)
В общей сложности 24 пациента
(80 %), получающих лечение Гла300, и 19 пациентов (66 %), получающих лечение Гла-100, сообщили об одном или нескольких НЯ
во время лечения. Наиболее часто
сообщаемыми НЯ были назофарингит, головная боль, повышение
температуры и грипп. Один пациент из группы Гла-300, который
имел в анамнезе повторяющуюся
непроходимость кишечника, отметил появление серьезного НЯ во
время лечения (кишечная непроходимость), которое не рассматривалось как связанное с препаратом исследования и разрешенное
после лечения. Еще одна пациентка из группы Гла-300 была исключена из исследования в связи с
беременностью, наступившей во
время лечения. Во время, пока база данных была скрыта, беременность протекала нормально. Здоровый ребенок родился на 33-й неделе беременности.

Çàêëþ÷åíèå
Основной целью лечения СД1 является поддержание уровня гли-
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кемии в пределах целевых значений, а также уменьшить вред, наносимый гипо- и гипергликемическими событиями, которые могут приводить к краткосрочным
и/или долгосрочным осложнениям [6–8]. Для достижения данных
целей «идеальный» базальный инсулин должен обеспечивать стабильный уровень сахароснижающей активности в течение всего
24-часового периода, а также поддерживать уровень глюкозы в
плазме натощак и перед едой [9].
Базальный инсулин может быть
использован в сочетании с инсулином короткого действия, который применяется перед приемом
пищи для улучшения контроля
гликемии после еды [10]. Первое
поколение аналогов инсулина длительного действия позволило значительно улучшить гликемический контроль по сравнению с инсулином НПХ посредством более
длительной продолжительности
действия и более низкого риска
развития гипогликемии, особенно
в ночные часы [11]. Тем не менее
лишь небольшой процент пациентов с СД1, которые использовали
первое поколение аналогов инсулина, достигали целевых значений, и периодически возникающие, опасные с клинической точки
зрения гипо- и гипергликемии остаются привычным явлением [12].
Результаты анализа данных СМГ
последовательно продемонстрировали более равномерное распределение сахароснижающей активности инсулина гларгин 300 ЕД/мл в
течение всего 24-часового интервала по сравнению с Гла-100 на
основании объединенных профилей глюкозы по всем пациентам.
Несмотря на то что не было выявлено различий между Гла-300
и Гла-100 по времени нахождения в пределах заранее установленных целевых значениях гликемии (80–140 мг/дл в течение
7–8 и 15–16 недель (Гла-300 —
31,8 %; Гла-100 — 31,0 %), относительно низкий процент нахождения в целевых значениях гликемии
в обеих группах лечения, возможно, связан с верхней границей целевого диапазона гликемии, определенной как 140 мг/дл, что является
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ниже, чем заранее установленное
целевое значение постпрандиальной гликемии (160 мг/дл), и значительно ниже, чем верхняя граница
постпрандиальной гликемии, определенной Американской диабетологической ассоциацией (180 мг/дл)
[7]. Средний 24-часовой профиль
глюкозы, усредненный для всех
участников по данным СМГ в
каждой группе по времени суток,
показал более узкий диапазон суточных колебаний уровней глюкозы в интерстициальной жидкости
в группе Гла-300 по сравнению с
Гла-100. Данные различия в профилях гликемии были еще более
очевидными при сравнении утренней и вечерней групп введения инсулина; профили гликемии в группе утренних и вечерних инъекций
Гла-300 практически накладываются друг на друга, тогда как
большая вариабельность наблюдалась в группе утренних инъекций
Гла-100 по сравнению с группой
вечерних инъекций Гла-100. Повышение уровней гликемии с
02:00 до 08:00 часов в группе утренних инъекций Гла-100 может
быть более выраженным, чем любые повышения гликемии, наблюдаемые в группе вечернего введения инсулина, как результат
снижения активности базального
инсулина к концу 24-часового интервала между инъекциями, которые не покрываются путем введения инсулина короткого действия
в ранние утренние часы. Хотя показатели вариабельности глюкозы
были меньше в группе Гла-300,
чем в группе Гла-100, в соответствии с 24-часовыми профилями
глюкозы статистически значимых
различий этих показателях не было выявлено. Доказательства более продолжительной сахароснижающей активности Гла-300 по
сравнению с Гла-100 становятся
наиболее очевидны в конце временного интервала между инъекциями, о чем свидетельствует значительно меньший рост глюкозы
за последние 4 часа временного
интервала между инъекциями в
группе Гла-300 по сравнению с
Гла-100. Данные наблюдения демонстрируют, что Гла-300 обладает более устойчивым сахаросни-
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жающим действием и проявляет
длительный гликемический контроль в течение всего 24-часового
периода. Эти результаты согласуются с ранее полученными в ходе
исследований эугликемического
клэмп-теста [2, 3]. Частота гипогликемий, определяемых по данным глюкометра, соответствовала значениям глюкозы в интерстициальной жидкости, определяемой в ходе СМГ. В ночные часы
(00:00–05:59) частота событий,
подтвержденных по данным глюкометра: гипогликемий или тяжелых гипогликемий была ниже в
группе Гла-300 по сравнению с
группой Гла-100, что свидетельствовало о снижении риска развития гипогликемий (< 54 мг/дл,
подтвержденное данными глюкометра) или тяжелых гипогликемий на 55 %. Ожидалось, что в течение ночного периода времени
прандиальный инсулин будет оказывать минимальное влияние как
сопутствующий фактор, способствующий более достоверному
сравнению эффектов базального
инсулина. Не было выявлено различий внутри групп лечения в отношении риска развития гипогликемии между утренним и вечерним временем введения инсулина
для любого из препаратов инсулина. В ходе IIIa фазы исследования
EDITION 4 также сравнивались
Гла-300 с Гла-100 у людей с СД1, и
данное исследование продемонстрировало рост показателей гликемии до завтрака по данным глюкометра в группе Гла-300 в первые
недели исследования, что могло
повлиять на риск развития гипогликемии. Однако в ходе данного
исследования усредненные 24-часовые профили глюкозы не дают
никаких указаний на то, что уровень глюкозы был выше в группе
Гла-300 по сравнению с Гла-100 в
то время, которое можно было бы
называть «до завтрака». Кроме того, представленные здесь результаты, касающиеся наличия гипогликемий, могут быть обусловлены
тем фактом, что средний уровень
глюкозы в интерстициальной
жидкости был выше при использовании Гла-300 по сравнению с
Гла-100 в начале исследования,

хотя это, вероятно, было компенсировано большим снижением
уровня глюкозы в течение периода исследования в группе Гла-300
и более низким конечным средним значением гликемии в этой
группе.
Схожие результаты в группах
утренних и вечерних инъекций
Гла-300 предполагают возможность гибкого выбора времени
инъекции (утром или вечером) без
ущерба для контроля гликемии и
должны позволить людям с диабетом выбирать свой график введения инсулина в соответствии с их
образом жизни (например, не будет отдаваться предпочтение утреннему введению инсулина, чтобы избежать ночной гипогликемии, которая наблюдалась у некоторых пациентов, получавших
Гла-100 перед сном) [13]. Стойкая
24-часовая активность Гла-300
предполагает, что было бы значимо проведение клинических исследований с целью оценки, могут
ли люди, использующие Гла-100
два раза в день, адекватно контролировать гликемию при введении
Гла-300 один раз в сутки. Профиль
безопасности обеих групп лечения
в этом исследовании соответствовал ранее описанному [13–16] исследованию с аналогичным числом участников в каждой группе,
отмечавших появление НЯ. Оба
метода лечения были хорошо переносимы. В III фазе исследования
EDITION 4 также сравнивалось
утреннее введение инсулина по
сравнению с вечерним [13]. Данное 6-месячное исследование «до
цели» продемонстрировало сопоставимый контроль глюкозы в
группах Гла-300 и Гла-100 в отношении HbA1c и глюкозы в плазме
натощак, которые не различались
между группами утреннего и вечернего введения. Выраженность
гипогликемий в целом была сходной между группами лечения, за
исключением более низкой гипогликемии в ночное время в группе
Гла-300, по сравнению с Гла-100 в
первые 8 недель исследования. Ни
выраженность гипогликемий, ни
наличие НЯ не отличались в группах с различным временем введения инсулина. Это исследование с
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Ñðàâíåíèå èíñóëèíîâ ãëàðãèí 300 ÅÄ/ìë è ãëàðãèí 100 ÅÄ/ìë ó âçðîñëûõ ïàöèåíòîâ ñ ñàõàðíûì
äèàáåòîì 1 òèïà: ïðîôèëè è âàðèàáåëüíîñòü ïîêàçàòåëåé ãëèêåìèè ïî äàííûì íåïðåðûâíîãî
ñóòî÷íîãî ìîíèòîðèðîâàíèÿ ïðè óòðåííåì ëèáî âå÷åðíåì ðåæèìå ââåäåíèÿ èíñóëèíà
использованием данных СМГ имеет следующие ограничения: открытый дизайн исследования, который был неизбежен из-за различных объемов инъекций Гла-300 и
Гла-100, а также использование
серийно выпускаемых шприцев,
которые не одобрены для использования с Гла-300 в клинической
практике и не являются оптимальными для доставки инсулина с
концентрацией 300 ЕД/мл. Дальнейшие исследования могут быть
усовершенствованы за счет использования недавно одобренных
шприц-ручек для введения Гла300. Можно было ожидать увеличение вариабельности гликемии
Гла-300 при использовании шприцев, хотя в этом исследовании не
было отмечено увеличения вариабельности. Данное исследование
также предусматривало короткие сроки лечения (два 8-недельных периода), хотя двухнедельный период СМГ (7–8 недели в
этом исследовании) считается
репрезентативным для более
долгосрочного прогноза уровней глюкозы в будущем [17]. В исследование было включено небольшое число участников с
перекрестом времени введения
инсулина (перенос с утреннего на
вечернее и наоборот), таким образом размер группы был ограничен, с низкой возможностью определения различий в группах лечения, времени нахождения в
целевом диапазоне гликемии
80–140 мг/дл (первичная конечная
точка), показателей вариабельности глюкозы и вторичного анализа данных. В этом исследовании
участвовали пациенты с СД1 с исходно относительно хорошим гликемическим контролем (HbA 1c
7,5 % в группе Гла-300 и 7,4 % в
группе Гла-100), что могло ограничить улучшение качества
гликемического контроля. Тем
не менее между группами Гла300 и Гла-100 были отмечены
различия в отношении средних
профилей гликемии, сгруппированных по данным всех участников, определенных по данным
СМГ низких и высоких значений
глюкозы в интерстициальной
жидкости, зарегистрированным

по данным глюкометра ночным
гипогликемиям (00:00–05:59), и
определенных с помощью СМГ
уровней глюкозы в течение последних 4 часов временного интервала между инъекциями каждого участника. Непрерывная регистрация в течение дня и ночи
уровней глюкозы в интерстициальной жидкости является ценным инструментом для сравнения
новых методов лечения и важным
способом подтверждения того,
могут ли наблюдаемые различия
ФК/ФД между инсулинами быть
транслированы в клинически значимые различия 24-часовых профилей глюкозы. СМГ также особенно значимо для оценки частоты, выраженности гипогликемий
и вариабельности глюкозы, показателей, которые очень трудно зафиксировать точно или сравнить
между методами лечения, используя прерывистые данные глюкометра. В заключение, у людей с
умеренно контролируемым СД1
результаты СМГ согласуются с
ранее опубликованными результатами анализа ФК/ФД, демонстрируя, что Гла-300 предлагает
лучший гликемический контроль
в течение всего 24-часового периода с меньшими колебаниями
уровня глюкозы по сравнению с
Гла-100. Эти результаты свидетельствуют о том, что Гла-300 должен обеспечивать гибкий график
введения инсулина (утром или вечером) без ущерба для гликемического контроля.
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Ãëà-300 (0,4 ÅÄ/êã)
Äåã-100 (0,4 ÅÄ/êã)

Ñðåäíÿÿ ÑÈÃ, ìã/ìèí/êã
(ìã/ìèí/êã)

Предпосылки и цель: сравнить
профили фармакодинамики (ФД) и
фармакокинетики (ФК) в равновесном состоянии инсулинов Гларгин
300 ЕД/мл (Гла-300) и инсулина
Деглудек 100 ЕД/мл (Дег-100) в
двух параллельных группах при
применении в фиксированной дозе
один раз в сутки у пациентов с сахарным диабетом 1 типа (СД1) в перекрестном исследовании с применением эугликемического клэмпа.
Методы: пациенты получали инсулин в дозе 0,4 ЕД/кг/сут
(группа 1; n = 24) или 0,6 ЕД/кг/сут
(группа 2; n = 24) перед завтраком
в течение 8 дней. Метаболическая
активность была измерена на основании скорости инфузии глюкозы (СИГ) на протяжении более
30 часов. Главная конечная точка:
внутридневная вариабельность
(флюктуации) среднего значения
СИГ в течение интервала дозирования (СИГ-срФл0–24; показатели
лечения были получены с использованием линейной модели смешанных эффектов). Концентрация
инсулина измерялась посредством
валидированного радиоиммунного анализа.
Результаты: СИГ-срФл0–24 была
достоверно ниже на Гла-300 по
сравнению с Дег-100 при введении
инсулинов в дозе 0,4 ЕД/кг/сут

Îòíîøåíèå
ïîêàçàòåëåé
ÑÈÃ-ñðÔë0–24
â ãðóïïàõ ëå÷åíèÿ
0,80 (90 %
ÄÈ 0,66–0,96),
ð = 0,047

Âðåìÿ ïîñëå èíúåêöèè íà 8-é äåíü (÷àñû)

Ðèñóíîê. Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ÑÈÃ áûë ïðèìåíåí óñðåäíåííûé ôàêòîð (LOESS
ôàêòîð 0,15). ÄÈ — äîâåðèòåëüíûé èíòåðâàë; ÑÈÃ — ñêîðîñòü èíôóçèè ãëþêîçû;
ÑÈÃ-ñðÔë0–24 — ôëþêòóàöèè óñðåäíåííîé ÑÈÃ â òå÷åíèå 24 ÷àñîâ

(p = 0,047; tr 0,7978; 90 % ДИ
0,6637–0,9591; рисунок), но были
сопоставимы для Гла-300 и Дег-100
при применении инсулинов в дозе
0,6 ЕД/кг/сут. Обе дозы Гла-300
обеспечили платоподобный профиль концентрации инсулина в
период 2–16 часов после инъекции
с небольшим последующим снижением, в то время как концентрации Дег-100 при применении
обеих дозировок увеличились через ~1 час и достигли максимума
Tmax через ~10 часов после инъекции, с последующим устойчивым
снижением без формирования
плато. Оба инсулина обеспечили
экспозицию и активность на про-

тяжении 30 часов и были хорошо
переносимы.
Заключение: представленный
анализ ФК/ФД продемонстрировал
лучший профиль глюкодинамики
Гла-300 в сравнении с Дег-100 в
клинически приемлемой для СД1
дозе 0,4 ЕД/кг/сут (внутридневная
вариабельность). В целом более
стабильный и равно распределенный уровень инсулина в течение
интервалов дозирования наблюдался при применении Гла-300 в
обеих дозировках.
Исследование спонсировано
Санофи
(EudraCT Number 2015-004843-38).
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Êîììåíòàðèé ãëàâíîãî ðåäàêòîðà
Исследования фармакодинамики и фармакокинетики являются основным инструментами для характеристики фармакологических свойств препарата.
В частности, исследования с применением эугликемического клэмпа дают точное представление о стабильности профиля базального инсулина и его надежности в обеспечении гликемического контроля в
течение суток. Основная задача базального инсулина
заключается в формировании ровного профиля базальной гликемии за счет обеспечения равномерного
распределения уровня сахароснижающей активности с минимальными отклонениями от среднего значения. Увеличение уровня колебаний гликемии при
применении инсулина может быть связано с более
высоким риском гипогликемии. Стабильность
действия препарата количественно определяется
скоростью инфузии глюкозы на протяжении суток в
условиях проведения эугликемического клэмпа.
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Данные представленного исследования демонстрируют более стабильный профиль фармакодинамики и фармакокинетики с более низкой внутридневной вариабельностью в равновесном состоянии инсулина Туджео в сравнении с инсулином
Деглудек.
Клиническое значение полученных результатов
может быть продемонстрировано в рамках прямого сравнительного клинического исследования
этих инсулинов.
В.В. Фадеев,
главный редактор журнала
«Клинические обзоры в эндокринологии»,
член-корреспондент РАН,
д-р мед. наук, профессор,
заведующий кафедрой эндокринологии
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова
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Çàáîëåâàíèÿ ùèòîâèäíîé æåëåçû

Îñîáåííîñòè òèðåîñòàòè÷åñêîé
òåðàïèè âî âðåìÿ ãðóäíîãî
âñêàðìëèâàíèÿ
Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Hudzik B., Zubelewicz-Szkodzinska B. Antithyroid drugs during breastfeeding // Clin Endocrinol
(Oxf), 2016 Dec, 85 (6), 827–830.
Ðåôåðàò ïîäãîòîâëåí Þ.À. Ìàíóéëîâîé.

Ââåäåíèå
Тиреостатическая терапия (ТСТ)
широко используется для лечения
болезни Грейвса (БГ). В последние
десятилетия появляются данные о
большей распространенности нарушений функции щитовидной железы в послеродовом периоде, чем
было принято считать ранее. Терапия тиреотоксикоза во время лактации требует отдельного обсуждения в связи с необходимостью
обеспечения безопасности матери
и новорожденного. Грудное вскармливание незаменимо для нормального развития ребенка и не
должно прерываться при приеме
тиреостатических препаратов независимо от того, назначены они
впервые до/во время беременности
или только в послеродовой период.
Учитывая возможную гепатотоксичность пропилтиоурацила (ПТУ),
настоятельно рекомендуется в качестве препаратов первой линии во
время грудного вскармливания использовать низкие и средние дозы
тиамазола (ТМЗ). ПТУ остается резервным препаратом второй линии,
применяющимся в случае тяжелого тиреотоксикоза (тиреотоксический криз) и аллергической реакции
на ТМЗ. Тиреостатический препарат должен приниматься несколько раз в день непосредственно после каждого кормления. Оценку
функции щитовидной железы ребенка рекомендуется проводить по
меньшей мере через 3–4 недели от
начала терапии.

Ãðóäíîå âñêàðìëèâàíèå
è ôóíêöèÿ ùèòîâèäíîé
æåëåçû
Грудное вскармливание — естественный способ обеспечения ребен-
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оказывать негативное влияние на
ребенка. Несмотря на это, ТСТ является основным способом лечения тиреотоксикоза у лактирующих женщин (рисунок).

ка питательными веществами, необходимыми для роста и развития.
Показано, что дети, получавшие
грудное молоко до 6 месяцев, были менее подвержены гастроинтестинальной инфекции, чем те,
кто находился на грудном вскармливании до 3 или 4 месяцев [1].
Кроме того, грудное молоко способствует защите новорожденных от
инфекционных и аутоиммунных
заболеваний, а также улучшению
физического и психического развития. Лечение тиреотоксикоза во
время лактации имеет некоторые
особенности, связанные с необходимостью в предотвращении неблагоприятных исходов как со стороны матери, так и новорожденного. Проникновение тиреостатических препаратов в грудное
молоко потенциально способно
вызывать побочные эффекты или

Ëå÷åíèå òèðåîòîêñèêîçà
âî âðåìÿ ãðóäíîãî
âñêàðìëèâàíèÿ
Тиреостатические препараты (тионамиды) включают ПТУ и ТМЗ.
ТМЗ является наиболее часто применяемым препаратом в Европе,
Азии и США, в то время как карбимазол (КМЗ) — аналог ТМЗ — используется в Великобритании и
части стран ее бывших колоний [2].
Ранее ТСТ во время грудного
вскармливания не рекомендовалась в связи с предположением о
потенциально негативном влиянии на функцию щитовидной железы новорожденного [3, 4]. ТСТ

Ðîäû è ãðóäíîå âñêàðìëèâàíèå

Òèðåîòîêñèêîç

Àñèìïòîìíûé
Íåò ëå÷åíèÿ

•

çàáîëåâàíèå ÙÆ â àíàìíåçå

•

èíòåíñèâíîñòü ñèìïòîìîâ

•

ôèçèêàëüíîå îáñëåäîâàíèå (çîá, îôòàëüìîïàòèÿ)

•

ëàáîðàòîðíûå òåñòû (ÀÒðÒÒÃ, îòíîøåíèå Ò4/Ò3)

Ïîñëåðîäîâûé òèðåîèäèò

Áîëåçíü Ãðåéâñà

Èñïîëüçîâàòü báëîêàòîðû
Îáû÷íî ñïåöèôè÷åñêîé
òåðàïèè íå òðåáóåòñÿ

ÒÌÇ 20-30 ìã/ñóò*
Òîëüêî åñëè:
Òÿæåëûé òèðåîòîêñèêîç
(òèðåîòîêñè÷åñèêé êðèç)
àëëåðãè÷åñêàÿ ðåàêöèÿ íà ÒÌÇ

ÏÒÓ < 300 ìã/ñóò**

*Ïðèåì ïðåïàðàòà íåïîñðåäñòâåííî ïîñëå êîðìëåíèÿ, íåîáõîäèìà îöåíêà ôóíêöèè ïå÷åíè.
**Òåðàïèÿ âòîðîé ëèíèè, ïðèíèìàåòñÿ íåïîñðåäñòâåííî ïîñëå êîðìëåíèÿ, íåîáõîäèìà îöåíêà ôóíêöèè ïå÷åíè.
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изучается с 1980-х гг. Оба препарата (и ТМЗ, и ПТУ) быстро абсорбируются в желудочно-кишечном
тракте. Антитиреоидный эффект
длится 12–24 часа для ПТУ и дольше для ТМЗ. Следовательно, ТМЗ
может приниматься один раз в
день, в то время как ПТУ — 2–3
раза. ТМЗ в крови находится в свободном состоянии, ПТУ связан с
альбумином [2]. Возможность использования тиреостатических
препаратов в качестве первой линии должна оцениваться с точки
зрения соотношения риска и пользы по сравнению с радикальными
способами лечения: радиойодтерапией (РЙТ) или тиреоидэктомией. У матерей, желающих продолжить грудное вскармливание,
предпочтительна ТСТ (рисунок).
ПТУ и ТМЗ проникают в грудное молоко в незначительных количествах (0,025 и 0,1–0,17 % соответственно) (соотношение молоко/плазма 1,0). При приеме 200 мг
ПТУ три раза в сутки в грудное
молоко поступает 149 мкг препарата, что для ребенка весом 4–5 кг
эквивалентно 3 мг для взрослого
человека весом 70 кг [5]. После однократно принятой дозы 40 мг
ТМЗ матерью ребенок может потенциально получить 70 мкг, что
для новорожденного весом 4 кг
соответствует 1–2 мг препарата
для взрослого человека с массой
тела 70 кг [6]. Концентрация ТМЗ
в сыворотке у новорожденного
составляет менее 0,03 мкг/мл через два часа после приема препарата матерью, что намного ниже
терапевтического уровня [7].
ПТУ в течение многих десятилетий использовался как препарат
первой линии для лечения тиреотоксикоза во время грудного вскармливания вследствие его незначительного проникновения в молоко
[8]. В многочисленных клинических
исследованиях детей на грудном
вскармливании матерями, получающими ТСТ, выявлена нормальная
функция щитовидной железы и
удовлетворительное интеллектуальное развитие этих детей [9, 10]:
применение матерью или ТМЗ
(в суточной дозе до 20 мг), или
ПТУ (до 600–750 мг/сут) во время
лактации значимо не оказывало

влияния на уровни тиреоидных
гормонов у новорожденных [11].
Токсичность тиреостатических
препаратов, вероятно, связна не
только с проникновением его в
грудное молоко, но и с рядом других факторов (рисунок) [8, 12]:
• частое/обильное потребление
молока новорожденным;
• кормление непосредственно
после приема матерью препарата;
• максимальная концентрация
препарата в грудном молоке;
• почечная и печеночная функция ребенка.
Суточную дозу тионамидов необходимо разделять на несколько
приемов: непосредственно после и
за 3–4 часа до следующего кормления [13–15]. В случае КМЗ, принимающегося обычно однократно
в сутки, возможно два варианта:
или увеличить кратность приема
до 2–3 [16], или перейти на терапию ТМЗ. Целесообразно изменить модель кормления с «по требованию» до запланированного по
времени для уменьшения концентрации тиреостатических препаратов в молоке.
У 10–15 % пациенток при приеме ТСТ возникают минимальные
побочные эффекты, выраженные
нежелательные реакции менее
распространены, причем при приеме ТМЗ они являются дозозависимыми, в то время как эта связь
при приеме ПТУ не прослеживается. Побочные эффекты ТСТ перечислены в таблице. Однако установить, является ли их частота у
матерей, получающих ТСТ, и их
детей сопоставимой с таковой в
общей популяции, представляется
затруднительным в связи с достаточно редким использованием
ТСТ у лактирующих женщин.
Тиреостатические препараты,
ПТУ в частности, могут являться
причиной нарушений функции
печени и у детей, и у взрослых.
Клинические проявления широко
варьируют от невыраженных и обратимых до фульминантной печеночной недостаточности, трансплантации печени и даже смерти
[8]. Большинство таких случаев
при приеме ПТУ были идиосинкратическими и не зависели от до-
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зы препарата [17]. Не выявлены
биомаркеры, способные прогнозировать повреждение печени. Несмотря на то что риск печеночной
недостаточности является крайне
низким, сама вероятность этого
недопустима, поэтому ПТУ в настоящее время относится к препаратам второй линии. Максимальное количество случаев нарушений функции печени возникает в
течение первых нескольких месяцев терапии (медиана 120 дней), в
основном носит доброкачественный характер, однако является
трудно прогнозируемым [8, 18].
Американская тиреодологическая
ассоциация совместно с FDA на
основании новых данных повторно оценили частоту поражений
печени, вызванных ПТУ, и установили, что тяжелая печеночная недостаточность, требующая трансплантации, развивается в год у
3–4 пациентов (взрослых или детей) [8, 19].
ТМЗ в дозе менее 20–30 мг/сут
безопасен для матерей и детей, находящихся на грудном вскармливании, поэтому ТМЗ рекомендован к использованию в качестве
препарата первой линии. С учетом
гепатотоксичности, ПТУ (менее
300 мг/сут) необходимо оставить в
резерве для случаев тяжелого тиреотоксикоза (тиреотоксический
криз) или аллергической реакции
на ТМЗ [13].

Âëèÿíèå ÒÑÒ íà äåòåé
Опубликованы данные нескольких исследований, в которые были
включены около 200 детей, находящихся на грудном вскармливании, матери которых принимали
ПТУ, ТМЗ или КМЗ [3]: не выявлено изменений в уровнях тиреоидных гормонов у детей при
приеме матерями ТМЗ в дозе до
20 мг/сут или ПТУ в дозе до
600–750 мг/сут. Согласно данным
Azzy et al., функция щитовидной
железы ребенка не изменялась
даже при ятрогенном гипотиреозе у матери [7, 20]. Сохраняющийся эутиреоз у ребенка позволяет сделать заключение о нормально развивающемся головном
мозге в постнатальном периоде
[3]. Другие исследования, изучав-
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Thyroid function and intellectual development of
infants nursed by mothers taking methimazole // Jour-
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3233–3238.
8. Karras, S. & Krassas, G.E. (2012) Breastfeeding and
antithyroid 1 drugs: a view from within // European Thyroid Journal, 1, 30–33.
9. Momotani, N., Yamashita, R., Makino, F. et al. (2000)
Thyroid function in wholly breastfeeding infants whose
mothers take high doses of propylthiouracil // Clinical Endocrinology, 53, 177–181.
10. Azizi, F. & Hedayati, M. (2002) Thyroid function in
breast-fed infants whose mothers take high doses of

шие функцию щитовидной железы
ребенка и отдаленные последствия
приема тиреостатических препаратов матерями, осуществляющих
грудное вскармливание, также не
показали никаких отличий от общепопуляционных [21]. Потенциальные побочные эффекты, связанные с ТСТ, такие как сыпь, агранулоцитоз, дисфункция печени
и аутоиммунные заболевания, не
описаны у новорожденных.
Физическое и интеллектуальное развитие и тиреоидный статус
детей, чьи матери получали ТСТ
во время грудного вскармливания,
остаются сопоставимыми с популяционными [8, 13]: рост, масса тела, уровни свТ3, свТ4, ТТГ и титры тиреоидных антител детей не
отличались от таковых контрольной группы. Также не зарегистрировано отличий в каком-либо
параметре IQ [7]. ПТУ в суточной
дозе до 750 мг не оказывает отрицательного влияния на функцию щитовидной железы детей
[9]. Тем не менее рекомендуется
использовать ПТУ во время лактации в дозе, не превышающей
450 мг/сут [3].
Необходима оценка тиреоидной
функции у детей, находящихся на
грудном вскармливании матерями,
получающими ТСТ [13, 22]. Исследование уровней ТТГ и свТ4 рекомендуется по меньшей мере через
3–4 недели после начала терапии
[22], однако при отсутствии нарушений соматического и ментального развития детей доза препарата
не должна изменяться [3, 22].

Çàêëþ÷åíèå
Тиреостатическая терапия при
грудном вскармливании безопас-
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на и не должна являться причиной прекращения лактации. ТМЗ
в средних терапевтических дозах
рекомендован в качестве препарата первой линии, потенциальная
гепатотоксичность ПТУ требует
дальнейшего изучения. ПТУ должен оставаться резервным препаратом при возникновении тиреотоксического криза или аллергической реакции на ранее принимаемый ТМЗ. Дозы тионамидов
необходимо разделять на несколько приемов непосредственно после
и за 3–4 часа до следующего кормления. Предположительно, детям
на грудном вскармливании матерями, принимающими тиреостатические препараты, требуется
проводить скрининг тиреоидной
функции. Вместе с тем физическое и интеллектуальное развитие,
а также функция щитовидной железы этих детей не отличаются от
таковых в популяции.
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Çàáîëåâàíèÿ ùèòîâèäíîé æåëåçû

Àìèîäàðîí-èíäóöèðîâàííûé
òèðåîòîêñèêîç:
âèçóàëèçèðóþùèå ìåòîäû
èññëåäîâàíèÿ
Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Theodoraki A, Vanderpump MP. Thyrotoxicosis associated with the use of amiodarone: the utility
of ultrasound in patient management // Clin Endocrinol (Oxf), 2016, 84, 172–176.
Ïîäãîòîâëåíî Þ.À. Ìàíóéëîâîé.
Àìèîäàðîí — àíòèàðèòìè÷åñêèé ïðåïàðàò, êîòîðûé ñïîñîáåí îêàçûâàòü âëèÿíèå íà ôóíêöèþ ùèòîâèäíîé æåëåçû, ïðèâîäÿ ê
ãèïîòèðåîçó èëè òèðåîòîêñèêîçó. Àìèîäàðîí-èíäóöèðîâàííûé òèðåîòîêñèêîç (ÀÌÈÒ) ñîïðîâîæäàåòñÿ èëè èçáûòî÷íîé ïðîäóêöèåé
òèðåîèäíûõ ãîðìîíîâ â îòâåò íà áîëüøîå ïîñòóïëåíèå éîäà â àâòîíîìíî ôóíêöèîíèðóþùóþ ùèòîâèäíóþ æåëåçó ñ ïðåäñóùåñòâóþùèì
óçëîâûì çîáîì/áîëåçíüþ Ãðåéâñà (ÁÃ) (ÀÌÈÒ 1), èëè äåñòðóêòèâíûì òèðåîèäèòîì (ÀÌÈÒ 2). Âûäåëÿþòñÿ òàêæå ñìåøàííûå
ôîðìû çàáîëåâàíèÿ. Îïðåäåëåíèå òèïîâ ÀÌÈÒ íåîáõîäèìî äëÿ âûðàáîòêè ïðàâèëüíîé òàêòèêè âåäåíèÿ: òåðàïèÿ ÀÌÈÒ 1 ïðåäïîëàãàåò
ïðèåì òèîíàìèäîâ, à ÀÌÈÒ 2 — ãëþêîêîðòèêîèäîâ. Íèæå îïèñàíû ñïîñîáû äèôôåðåíöèàëüíîé äèàãíîñòèêè ðàçëè÷íûõ òèïîâ ÀÌÈÒ
ñ ïîìîùüþ âèçóàëèçèðóþùèõ ìåòîäîâ.

Ââåäåíèå
Амиодарон — эффективный антиаритмический препарат, применение которого сопровождается нарушением функции щитовидной
железы примерно у 15–28 % пациентов через 2–3 года от начала терапии [1, 2]. Тиреоидная дисфункция и изменение метаболизма тиреоидных гормонов связаны со
способностью амиодарона ингибировать 5’монодейодиназу, а также с высоким содержанием йода в
препарате [3]. Возможно возникновение как амиодарон-индуцированного гипотиреоза, так и амиодарон-индуцированного тиреотоксикоза, что во многом зависит от
исходного уровня потребления йода пациентом.

Òèïû ÀÌÈÒ
Выделяют два различных типа
амиодарон-индуцированного тиреотоксикоза: АМИТ 1 и АМИТ 2.
АМИТ 1 является формой йод-индуцированного тиреотоксикоза
вследствие избыточного неконтролируемого биосинтеза тиреоидных гормонов автономно функционирующей тканью щитовидной
железы в ответ на поступление йода. Этот тип АМИТ обычно возникает при наличии предсуществующих узлового зоба или болезни

Грейвса [2, 4]. АМИТ 2 — деструктивный тиреоидит, развивающийся в нормальной щитовидной железе [5]. Кроме того, выделяют
смешанный тип АМИТ, для которого характерно сочетание признаков АМИТ 1 и АМИТ 2 [6, 7].
В йод-дефицитных регионах наиболее распространен АМИТ 2
[8, 9]. Несмотря на возможное возникновение спонтанной ремиссии
АМИТ на фоне продолжающейся
терапии амиодароном, установлена корреляция между смертностью этих пациентов и сердечно-сосудистыми заболеваниями
[10–12]. Учитывая различные механизмы, лежащие в основе нарушений функции щитовидной железы, для определения должной
тактики ведения необходима дифференциальная диагностика типов АМИТ: при АМИТ 1 применяют тионамиды с добавлением
перхлората калия у резистентных
к терапии пациентов, в то время
как при АМИТ 2 используют глюкокортикоиды [5, 6, 13].

Âîçìîæíî ëè îïðåäåëåíèå
òèïà ÀÌÈÒ íà
îñíîâàíèè êëèíè÷åñêèõ
è áèîõèìè÷åñêèõ äàííûõ?
Согласно классическому определению, АМИТ 1 возникает у паци-
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ентов с предсуществующим узловым или диффузным зобом, а
АМИТ 2 — в нормальной щитовидной железе. Однако наличие
зоба или узлов не специфично для
АМИТ 1 [11, 14]. У пациентов, получающих амиодарон, уровень
свТ4 обычно находится в диапазоне от верхнего референсного
значения до 150 % выше референса, в связи с чем для диагностики тиреотоксикоза этот тест
менее информативен по сравнению с определением свТ3 [1].
АМИТ диагностируется при нал ичии по вы ш енно г о уров н я
свТ3 и супрессированного ТТГ.
Абсолютные уровни свТ4 и свТ3
не позволяют дифференцировать
АМИТ 1 и АМИТ 2, однако прослеживается тенденция к более высоким их значениям при АМИТ 2
[12], кроме того, эти показатели
необходимы для диагностики
субклинического тиреотоксикоза.
При приеме преднизолона пациентами с АМИТ 2 уровень свТ3 нормализуется через 8 дней, в то время как пациентам с АМИТ 1 на
фоне терапии метимазолом требуется около 4 недель для достижения эутиреоза [5]. Сроки нормализации уровня свТ3 могут
способствовать установлению типа АМИТ [5, 6, 11, 13]. Предло-
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женная тактика оправданна при
использовании 40 мг карбимазола
и 40 мг преднизолона ежедневно
в течение двух недель: снижение
уровня свТ3 более чем на 50 % по
сравнению с исходным характерно для АМИТ 2, в таком случае
рекомендовано продолжение терапии преднизолоном и прекращение приема тионамидов (рисунок) [13].
Антитела, такие как АТ ТРО,
часто положительны при АМИТ 1
и отрицательные при АМИТ 2 [1].
В качестве маркера АМИТ 2
предложено использование уровня сывороточного интерлейкина6 (ИЛ-6), который значимо повышен при этом типе [15, 16]. Однако на практике использование
данных параметров ограничено
[12, 14, 17], и большинство тиреоидологов Северной Америки и Европы их не применяют [18, 19].

Ðîëü âèçóàëèçèðóþùèõ
ìåòîäîâ ïðè âûðàáîòêå
òàêòèêè âåäåíèÿ
ïàöèåíòîâ ñ ÀÌÈÒ
С целью дифференциальной диагностики АМИТ 1, АМИТ 2 и смешанных форм используются мето-

ды ультразвуковой визуализации
и радиоизотопные исследования.

Ðàäèîèçîòîïíîå èññëåäîâàíèå
Визуализация гиперфункционирующей щитовидной железы возможна при использовании трех
изотопов: радиойода 131I или 123I
(РЙ), Тс99 пертехнетат (99TcO4) и
Tc99 SestaMIBI. Поглощение и
РЙ, и 99ТсО4- пропорционально активности натрий/йодного симпортера, прослеживается линейная
корреляция между поглощением
99
ТсО4- и клиренсом РЙ [20, 21].
Sesta-MIBI (MIBI) является липофильным моновалентным катионом, который активно поглощается эпителиальными клетками, содержащими высокое количество
митохондрий, в то время как при
апоптозе поглощение его отсутствует или снижается [22]. Следовательно, при наличии гиперфункционирующей тиреоидной ткани (токсическая аденома или
диффузный токсический зоб) произойдет накопление MIBI [7].

Íàêîïëåíèå ÐÉ ïðè ÀÌÈÒ
В регионах с низким потреблением йода АМИТ 1 сопровождается

Ïðè óñòàíîâëåíèè äèàãíîçà ÀÌÈÒ
(ÒÒÃ < 0,01 ÌÅ/ë, ïîâûøåíèå ñâÒ3)
40 ìã êàðáèìàçîëà +
40 ìã ïðåäíèçîëîíà
Îöåíèòü óðîâåíü ñâÒ3 ÷åðåç 2 íåäåëè

низким, нормальным или высоким поглощением РЙ, в то время
как при АМИТ 2 поглощения РЙ
не происходит [23]. В регионах с
достаточным потреблением йода,
таких как США, накопление РЙ
варьирует у пациентов, принимающих амиодарон, в связи с чем
это исследование неинформативно [14]. Даже в регионах с умеренным потреблением йода, таких
как Италия, поглощение РЙ показало низкую диагностическую
ценность в дифференциальной диагностике типов АМИТ. Некоторые различия в результатах могут
объясняться наличием смешанных форм заболевания. В исследовании Bogazzi et al. у троих пациентов с АМИТ 1 выявлено низкое
3- и 24-часовое поглощение РЙ (у
двоих пациентов диагностирован
многоузловой зоб и у одного —
аденома), отсутствие ответа на
терапию метимазолом и перхлоратом калия и достижение эутиреоза после присоединения к терапии глюкокортикоидов. Учитывая наличие сочетания признаков
АМИТ 1 и АМИТ 2, вероятно, у
этих троих пациентов была смешанная форма заболевания. Еще
один пациент с АМИТ 2 имел нехарактерное нормальное поглощение РЙ [24]. Данные исследований,
сравнивающих поглощение РЙ с
другими визуализирующими методами, приведены в таблице.

Íàêîïëåíèå 99ÒñÎ4- ïðè ÀÌÈÒ
Óðîâåíü ñâÒ3 íå èçìåíèëñÿ
èëè óâåëè÷èëñÿ

Ñíèæåíèå óðîâíÿ ñâÒ3
áîëåå 50 %

ÀÌÈÒ 1

ÀÌÈÒ 2

Ïðåêðàòèòü ïðèåì
ïðåäíèçîëîíà, ïðîäîëæèòü êàðáèìàçîë

Ïðåêðàòèòü êàðáèìàçîë,
ïðîäîëæèòü ïðåäíèçîëîí

Âîçìîæíî äîáàâëåíèå
ïåðõëîðàòà è ëèòèÿ
Ïðè ýóòèðåîçå
è ïðîäîëæåíèè àìèîäàðîíà:
• ðàäèîéîäòåðàïèÿ
• òèðåîèäýêòîìèÿ
• äëèòåëüíî êàðáèìàçîë

Ïîñòåïåííîå ñíèæåíèå
ïðåäíèçîëîíà çà 3-6
ìåñÿöåâ è èñêëþ÷åíèå
ãèïîòèðåîçà

Ðèñóíîê. Àëãîðèòì âåäåíèÿ ïàöèåíòîâ ïðè íåâîçìîæíîé äèôôåðåíöèàëüíîé
äèàãíîñòèêå òèïîâ ÀÌÈÒ (àäàïòèðîâàíû äàííûå Han et al. [1]). Âîçìîæíà çàìåíà
êàðáèìàçîëà (40 ìã/ñóò) íà ïðîïèëòèîóðàöèë (400 ìã/ñóò)

26

Вне случаев терапии амиодароном
сканирование с 99ТсО4- обеспечивает результаты, высоко сравнимые с результатами поглощения
РЙ. Во всех трех исследованиях,
где использовался 99ТсО4- у пациентов с АМИТ, было выявлено
очень низкое/отсутствие захвата
при обоих типах АМИТ (таблица)
[7, 11, 25].

Èñïîëüçîâàíèå
99 mTc-sestalMIBI ïðè ÀÌÈÒ
Сканирование с использованием
MIBI показало обещающие результаты для дифференциальной
диагностики типов АМИТ [7].
В проспективном исследовании
поглощение MIBI было нормальным или повышенным у всех 6 па-
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циентов с АМИТ 1 и отсутствовало у всех 10 пациентов с АМИТ 2.
У 2 из 4 пациентов со смешанной
формой заболевания захват MIBI
был низкий и неоднородный, а в
двух других случаях была высокой скорость вымывания изотопа.
Сцинтиграфия с MIBI способна
установить тип АМИТ и превышает диагностическую точность других методов [7]. Например, оценка
поглощения MIBI у пациентов со
смешанной формой АМИТ превышает диагностическую точность
цветовой допплерографии [26].

Óëüòðàçâóêîâîå
èññëåäîâàíèå ïðè ÀÌÈÒ
Ультразвуковое исследование является простым и недорогим способом оценки объема щитовидной
железы, эхогенности паренхимы
и васкуляризации, а также наличия узловых образований.

Óëüòðàçâóêîâîå èññëåäîâàíèå
Не выявлено ультразвуковых
признаков, позволивших четко диагностировать тип АМИТ. Согласно классическому представлению,
АМИТ 1 возникает на фоне предсуществующих узлов щитовидной
железы или диффузного зоба, однако узловые образования и зоб
могут выявляться и при АМИТ 2
[7, 11]. Объем щитовидной железы
не отличался между двумя типами АМИТ в нескольких исследованиях [11] и был больше при
АМИТ 1 в других [7, 15, 25]. Гипоэхогенность может присутствовать при обоих типах заболевания
[15, 25]. Большинство исследований показали, что стандартное
ультразвуковое исследование имеет низкую диагностическую ценность при АМИТ [25].

Öâåòîâàÿ äîïïëåðîãðàôèÿ
Цветовая допплерография обеспечивает неинвазивную оценку
васкуляризации в режиме настоящего времени. С помощью этого исследования можно оценить
скорость кровотока в тиреоидных артериях. Гиперфункционирующей щитовидной железе присуща гиперваскуляризация, поэтому цветовая допплерография
может использоваться в диагнос-

тике болезни Грейвса, солитарной
аденомы и токсического узлового
зоба [28–30]. По максимальной
систолической скорости кровотока в верхней щитовидной артерии
возможно с высокой долей вероятности дифференцировать болезнь Грейвса от тиреоидита [31].
Bogazzi et al. впервые использовал цветовую допплерографию
для установления типа АМИТ
[15]. Целесообразно выделение
нескольких типов васкуляризации: тип 0 (отсутствие или минимальные участки васкуляризации
паренхимы), тип I (васкуляризация паренхимы с «пятнистым» неравномерным или интранодулярным распределением), тип II (умеренное усиление допплеровского
сигнала с «пятнистым» распределением или выраженная васкуляризация по периферии узла) и тип
III (значимое усиление допплеровского сигнала с диффузным гомогенным распределением или
выраженная васкуляризация всего
узла). На основании заключений
цветовой допплерографии у всех
11 пациентов с повышенной неравномерной
васкуляризацией
[повышенная васкуляризация: тип
I — 7 пациентов (64 %); тип II — 1
пациент (9 %); тип III — 3 пациента (27 %)] диагностирован АМИТ
1, в то время как у 16 остальных
пациентов с отсутствием васкуляризации (тип 0) — АМИТ 2. Среди
группы контроля и пациентов с
подострым тиреоидитом также
выявлялась аваскуляризация (тип
0). Эти результаты были сопоставимы с данными более позднего
исследования [24].
Модификация этого метода
исследования включает сепаратную оценку паренхиматозного и
нодулярного кровотоков в щитовидной железе [25]. В этом случае
также выделены несколько типов васкуляризации. Типы паренхиматозной васкуляризации (P)
были классифицированы как Р1
(минимальный кровоток в паренхиме, соответствует нормально
функционирующей щитовидной
железе), Р2 (умеренный кровоток
в паренхиме с неравномерным
распределением) и Р3 (значимое
усиление кровотока с диффузным
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гомогенным распределением).
Типы васкуляризации узлов щитовидной железы (N) подразделялись на N1 (отсутствие пери- и
интранодулярного кровотока),
N2 (перинодулярный кровоток и
отсутствие или слабый интранодулярный кровоток), N3 (интранодулярный кровоток) и N0 (отсутствие узлов). P1N0 и P1N1 характеризовали кровоток в щитовидной железе как низкий или его
отсутствие, все остальные типы —
как усиленный кровоток. У 10 из
11 пациентов с усиленным кровотоком выявлен гиперваскулярный
тип с отсутствием паренхиматозной васкуляризации (P1N2 и
P1N3) и у 1 — гиперваскулярный
тип без определяемого узла
(P3N0). У 9 из 10 пациентов с низким/отсутствием кровотока зарегистрирован тип P1N0 (у 3 пациентов диагностирован зоб) и у одного пациента — P1N1 (многоузловой зоб). Преимуществом этой
классификации является возможность отдельно определять паренхиматозные нарушения. Вне связи с терапией амиодароном цветовая допплерография малоинформативна у пациентов с
неравномерным распределением васкуляризации или наличием
макроузлов [30].
В некоторых случаях данные
цветовой допплерографии не позволяют отличить АМИТ 1 от
АМИТ 2: например, при наличии
большого размера щитовидной
железы со сниженной васкуляризацией или нормального ее размера с нормальной васкуляризацией.
Ретроспективное исследование,
выполненное в Великобритании,
на основании ультразвуковых характеристик выделило 20 % пациентов с АМИТ как имеющих неопределенный тип тиреоидита
[12]. В австралийском исследовании у 13 из 24 пациентов выявлен
тип васкуляризации 0, что соответствует АМИТ 2, однако только 7
(58 %) из них ответили на терапию
преднизолоном. Из 11 пациентов с
типами I–III только 4 (36 %) ответили на антитиреоидную терапию
и 1 из 7 (14 %) ответил на терапию
преднизолоном [11]. Тем не менее
метод цветовой допплерографии
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Òàáëèöà. Ïðèìåíåíèå öâåòîâîé äîïïëåðîãðàôèè ó ïàöèåíòîâ ñ ÀÌÈÒ 1 è ÀÌÈÒ 2
99Ò

Èññëåäîâàíèå

Êîë-âî
ïàöèåíòîâ

Öâåòîâàÿ äîïïëåðîãðàôèÿ:
êîëè÷åñòâî ïàöèåíòîâ

Ïîãëîùåíèå ÐÉ:
êîëè÷åñòâî ïàöèåíòîâ

Bogazzi et al., 1997
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ÀÌÈÒ1: 11
ÀÌÈÒ 2: 16

ÀÌÈÒ 1: óìåðåííîå
ïîãëîùåíèå 18 %, 6–51 %
ÀÌÈÒ 2: óìåðåííîå
ïîãëîùåíèå 3 %, 0–6 %

Íåò äàííûõ
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Íåò äàííûõ
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Eaton et al., 2002
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ÀÌÈÒ 1: 11
ÀÌÈÒ 2: 10

ÀÌÈÒ 1: 15,
çíà÷èìî âûøå
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ÀÌÈÒ 2: 10

Piga et al., 2008
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ÀÌÈÒ 1: 9
ÀÌÈÒ 2: 10
ÀÌÈÒ ñìåøàííîé ôîðìû: 1

ÀÌÈÒ 1: 13
ÀÌÈÒ 2: 7

ÀÌÈÒ 1:1
ÀÌÈÒ 2: 19

ÀÌÈÒ 1:6
ÀÌÈÒ 2:10
ÀÌÈÒ ñìåøàííîé ôîðìû: 4

Îáîáùåííûå
äàííûå

×óâñòâèòåëüíîñòü Ñïåöèôè÷íîñòü
ÀÌÈÒ 1: 96,8 %
ÀÌÈÒ 2: 93,6 %

ÀÌÈÒ 1: 94,1 %
ÀÌÈÒ 2: 90,1 %

7, 11, 12, 15, 24, 25

Ïîãëîùåíèå ÐÉ

ÀÌÈÒ 1: 90,9 %
ÀÌÈÒ 2: 84,7 %

ÀÌÈÒ 1: 80,9 %
ÀÌÈÒ 2: 72,7 %

7, 24, 25

ÀÌÈÒ 1: 58,8 %
ÀÌÈÒ 2: 90,0 %

ÀÌÈÒ 1: 91,7 %
ÀÌÈÒ 2: 47,6 %

7, 25

ÒñÎ4-

целесообразно использовать при
выборе тактики ведения АМИТ,
так как показано, что тип васкуляризации 0 более значимо коррелирует с терапией преднизолоном,
чем типы I–III, что позволяет
уменьшить частоту или продолжительность применения кортикостероидов при АМИТ 1 [11, 12].
Гетерогенность ответа на терапию
может отражать наличие смешанного типа АМИТ или вариабельность ответа самого заболевания
на терапию.
В таблице приведено сравнение
использования цветовой допплерографии при АМИТ с другими
методами визуализации. Цветовая
допплерография является исследованием выбора при АМИТ в Европе и Северной Америке [18, 19],
однако точность результата этого
исследования зависит от ее доступности и опыта врача.

Çàêëþ÷åíèå
Дифференциальная диагностика
АМИТ 1, АМИТ 2 и смешанной
формы важна для выработки правильной тактики лечения. Препаратами первой линии терапии при
АМИТ 1 являются тионамиды, в
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Îêîí÷àòåëüíûé
äèàãíîç

ÀÌÈÒ 1: 11, íî 4 îòâåòèëè òîëüêî
íà ÊÌÇ, 1 îòâåòèë íà òåðàïèþ
Î÷åíü íèçêîå/îòñóòñòâèå ñòåðîèäàìè
íåñêîëüêî ñìåøàííûõ
ïîãëîùåíèÿ â 18/24 —
äàííûå îòíîñèòåëüíî òèïà ÀÌÈÒ 2: 13, ôîðì
íî 7/13 îòâåòèëè
ÀÌÈÒ íåäîñòóïíû
íà òåðàïèþ ñòåðîèäàìè,
5 ñìåøàííûõ ôîðì

Ññûëêè

Öâåòîâàÿ
äîïïëåðîãðàôèÿ

99

ñÎ4-: êîëè÷åñòâî
ïàöèåíòîâ

то время как глюкокортикоиды
обычно требуются при АМИТ 2 [6,
17, 18]. Диагностика АМИТ 2 основывается на сочетании следующих признаков: отсутствие зоба,
снижение поглощения РЙ в регионах йодного дефицита, отсутствие
васкуляризации при цветовой допплерографии и отрицательные тиреоидные антитела. Зачастую у
пациентов необходимо принять
решение о методе лечения до получения результатов дополнительного обследования. В практической медицине ответ на терапию
комбинацией глюкокортикоидов
и тионамидов может помочь в определении типа АМИТ (рисунок)
[5, 6, 11, 13]. Однако требуются
дальнейшие исследования, которые внесут ясность в целесообразность применения такого алгоритма. Не выявлено ни одного отдельно взятого визуализирующего метода, который сам по себе был бы
способен точно определить надлежащую терапевтическую стратегию (в частности, из-за существования смешанных форм АМИТ).
Визуализация не всегда необходима, например при спонтанно ремиттирующей форме [12, 14] или в

случае достижения ремиссии на
фоне терапии. С целью обеспечения более безопасного ведения пациентов с АМИТ требуется систематизация ранее полученных и
новых данных исследований.
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Çàáîëåâàíèÿ íàäïî÷å÷íèêîâ

Èíöèäåíòàëîìà íàäïî÷å÷íèêîâ:
ïî ìàòåðèàëàì êëèíè÷åñêèõ
ðåêîìåíäàöèé Åâðîïåéñêîãî
îáùåñòâà ýíäîêðèíîëîãîâ
ñîâìåñòíî ñ Åâðîïåéñêîé
ãðóïïîé ïî èçó÷åíèþ
îïóõîëåé íàäïî÷å÷íèêîâ
Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Fassnacht M., Arlt W., Bancos I., et al. Management of adrenal incidentalomas: European
Society of Endocrinology Clinical Practice Guideline in collaboration with the European Network for the Study of Adrenal
Tumors // European Journal of Endocrinology, 2016, 175, G1–G34.
Ðåôåðàò ïîäãîòîâëåí Ò.Ò. Äçèãóà.
Ðåçþìå
Èíöèäåíòàëîìà íàäïî÷å÷íèêà — ýòî îáðàçîâàíèå íàäïî÷å÷íèêà, êîòîðîå âûÿâëÿåòñÿ ñëó÷àéíî âî âðåìÿ âèçóàëèçàöèè â ñâÿçè
ñèìïòîìàìè, íå ñâÿçàííûìè ñ ïàòîëîãèåé íàäïî÷å÷íèêîâ. Áîëüøàÿ ÷àñòü èíöèäåíòàëîì íàäïî÷å÷íèêà — ãîðìîíàëüíî íåàêòèâíûå
àäåíîìû, íî â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ îíè âûçûâàþò ñîñòîÿíèÿ, òðåáóþùèå àêòèâíîãî âìåøàòåëüñòâà (íàïðèìåð, àäðåíîêîðòèêàëüíûé ðàê,
ôåîõðîìîöèòîìà, äðóãèå ãîðìîíàëüíî àêòèâíûå àäåíîìû èëè ìåòàñòàçû îïóõîëåé). Öåëüþ ðåêîìåíäàöèé ÿâëÿåòñÿ ïðåäîñòàâëåíèå
êëèíèöèñòàì àðãóìåíòèðîâàííûõ ïîëîæåíèé äëÿ âåäåíèÿ ïàöèåíòîâ ñ èíöèäåíòàëîìàìè íàäïî÷å÷íèêîâ, îñíîâûâàÿñü íà ïðèíöèïàõ
ñèñòåìû êëàññèôèêàöèè è îöåíêè êà÷åñòâà ðåêîìåíäàöèé (GRADE). Äëÿ ýòîãî áûëè âûäåëåíû ÷åòûðå êëþ÷åâûõ âîïðîñà:
1) êàê îöåíèòü ïîòåíöèàëüíóþ çëîêà÷åñòâåííîñòü îáðàçîâàíèÿ?
2) êàê äèàãíîñòèðîâàòü è ëå÷èòü ñóáêëèíè÷åñêèé ñèíäðîì Êóøèíãà?
3) êîìó ïîêàçàíî õèðóðãè÷åñêîå âìåøàòåëüñòâî è â êàêîì îáúåìå?
4) êàêîå äèíàìè÷åñêîå íàáëþäåíèå ïîêàçàíî ïàöèåíòàì, íå íóæäàþùèìñÿ â îïåðàòèâíîì âìåøàòåëüñòâå?

1. Îáçîð ðåêîìåíäàöèé
Рекомендации изложены в двух вариантах: 1) рекомендуется (сильная
рекомендация) или 2) предлагается (слабая рекомендация). Уровень
доказательности данных, стоящий
за рекомендациями, классифицирован следующим образом: очень низкий (+ООО), низкий (++ОО), средний (+++О) или сильный (++++).

1.1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
Р. 1.1. Мы рекомендуем обсуждение пациентов с инциденталомами надпочечников мультидисциплинарной экспертной группой, если присутствует минимум
один из нижеперечисленных критериев:
• при визуализации нельзя исключить злокачественность;

30

•

•

•

есть данные о гормональной активности (включая автономную
секрецию кортизола);
клинически значимый рост
опухоли за время динамического наблюдения;
показано хирургическое вмешательство.

1.2. Îöåíêà ðèñêà
çëîêà÷åñòâåííîñòè
Р. 2.1. Мы рекомендуем исключить злокачественность образования при первичном выявлении инциденталомы надпочечника.
Р. 2.2. Мы рекомендуем проводить визуализацию всех инциденталом надпочечников для определения признаков доброкачественности: гомогенности и высокого
содержания жира (+ООО). Для

этой цели мы прежде всего рекомендуем компьютерную томографию (КТ) без контрастирования
(+ООО).
Р. 2.3. Мы предлагаем не использовать дополнительные методы визуализации, если по данным КТ без контрастирования образование имеет плотность менее
10 единиц Хаунсфильда (HU), оно
гомогенно и меньше 4 см в диаметре.
Р. 2.4. Если по данным КТ без
контрастирования генез образования надпочечника не установлен,
а данные гормонального анализа
не указывают на гормональную
активность, мультидисциплинарной экспертной группой должны
быть рассмотрены три варианта
дальнейшей тактики ведения:
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1) использование другого метода
визуализации;
2) проведение КТ без контрастирования или МРТ надпочечников
через 6–12 месяцев;
3) хирургическое лечение.
Р. 2.5. Мы не рекомендуем использовать биопсию как метод диагностики у пациентов с образованиями надпочечников, кроме случаев злокачественной опухоли
вненадпочечниковой локализации
в анамнезе и наличия дополнительных показаний для проведения биопсии (см. Р. 6.3.5).

1.3. Îöåíêà ãîðìîíàëüíîé
àêòèâíîñòè
Р. 3.1. Мы рекомендуем тщательное обследование всех пациентов с инциденталомами надпочечников, включая клиническую
оценку симптомов и признаков
гормональной активности.
Р. 3.2. Мы рекомендуем проведение ночного подавляющего теста с 1 мг дексаметазона всем пациентам с инциденталомами надпочечников для исключения избыточной продукции кортизола
(++ОО).
Р. 3.3. Мы предлагаем интерпретировать результат ночного
подавляющего теста с 1 мг дексаметазона как непрерывную, а не
категориальную (да/нет) переменную (+OOO). При этом мы рекомендуем использование уровня
кортизола менее 50 нмоль/л после
приема 1 мг дексаметазона в качестве диагностического критерия
для исключения его автономной
секреции (++ОО).
Р. 3.4. Мы предлагаем рассмотреть уровень кортизола от 51 до
138 нмоль/л (1,9–5,0 мг/дл) после
приема 1 мг дексаметазона как
возможный признак автономной
продукции кортизола, а уровень
кортизола выше 138 нмоль/л
(> 5 мг/дл) — доказательство автономной секреции кортизола. Может потребоваться проведение
дополнительных биохимических
тестов для подтверждения автономной продукции кортизола.
Р. 3.5. Мы не рекомендуем расценивать автономную секрецию
кортизола как состояние с высо-

ким риском развития манифестного синдрома Кушинга (++ОО).
Р. 3.6. Мы рекомендуем проводить обследование пациентов с вероятной или явной автономной
секрецией кортизола на предмет
наличия артериальной гипертензии и сахарного диабета 2 типа
(+ООО) и обеспечивать соответствующее лечение.
Р. 3.7. Мы предлагаем проводить обследование пациентов с
автономной секрецией кортизола на предмет бессимптомных
переломов позвоночника (+ООО)
и рассмотреть варианты лечения
(+ООО).
Р. 3.8. Мы предлагаем использовать индивидуальный подход при
решении вопроса о хирургическом лечении пациентов с автономной продукцией кортизола вследствие доброкачественных образований надпочечников и наличием
сопутствующих состояний, потенциально связанных с избытком
кортизола (+ООО). Следует принимать во внимание возраст пациента, степень повышения продукции кортизола, общее состояние
здоровья, наличие сопутствующих
заболеваний и желание пациента.
У всех пациентов, направляющихся на оперативное вмешательство,
должен быть подтвержден АКТГнезависимый гиперкортицизм.
Р. 3.9. Мы рекомендуем исследование свободных метанефрина
и норметанефрина в плазме или
фракционированных метанефрина и норметанефрина в моче для
исключения феохромоцитомы.
Р. 3.10. У пациентов с сопутствующей артериальной гипертензией
или необъяснимой гипокалиемией
мы рекомендуем исследование
альдостерон-ренинового соотношения (АРС) для исключения первичного гиперальдостеронизма.
Р. 3.11. Мы предлагаем исследование половых гормонов и предшественников стероидных гормонов у пациентов с клиническими
или радиологическими признаками адренокортикального рака.

1.4. Õèðóðãè÷åñêîå ëå÷åíèå
Р. 4.1. Мы рекомендуем адреналэктомию как стандартное лечение пациентов с односторонними
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опухолями надпочечников с клинически значимой гормональной
активностью.
Р. 4.2. Мы рекомендуем не
прибегать к операции у пациентов с бессимптомными, гормонально неактивными односторонними образованиями надпочечников и явными признаками
доброкачественности при визуализации (+ООО).
Р. 4.3. Мы предлагаем проводить лапароскопическую адреналэктомию у пациентов с односторонними образованиями надпочечников размерами не более 6 см
и радиологическими признаками
злокачественности, но с отсутствием локальной инвазии опухоли (+ООО).
Р. 4.4. Мы рекомендуем адреналэктомию открытым доступом
у пациентов с односторонними
образованиями надпочечников и
радиологическими признаками
злокачественности с локальной
инвазией опухоли (+ООО).
Р. 4.5. Мы предлагаем применение индивидуального подхода для
пациентов, не подпадающих под
вышеуказанные критерии (+ООО).
Р. 4.6. Мы рекомендуем введение глюкокортикостероидов во
время операции в больших стрессовых дозах всем пациентам с опухолями надпочечников с признаками автономной секреции кортизола (+ООО).

1.5. Äèíàìè÷åñêîå íàáëþäåíèå
ïàöèåíòîâ, íå íàïðàâëåííûõ
íà õèðóðãè÷åñêîå ëå÷åíèå
ïðè îáíàðóæåíèè îïóõîëè
Р. 5.1. Мы предлагаем отказаться от дальнейшей визуализации
надпочечников у пациентов, находящихся на динамическом
наблюдении по поводу опухоли
надпочечника менее 4 см в диаметре и явными радиологическими признаками доброкачественности (+ООО).
Р. 5.2. У пациентов с опухолью
надпочечника и неясными радиологическими признаками, не направленных на хирургическое лечение, мы предлагаем проведение
повторного КТ без контрастирования/МРТ через 6–12 месяцев для
исключения клинически значимо-
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го роста опухоли (+ООО). Мы
предлагаем резекцию опухоли, если через 6–12 месяцев рост образования составит более 20 % (увеличение опухоли в максимальном
измерении как минимум на 5 мм).
При отсутствии роста опухоли более 20 % следует выполнить дополнительное КТ без контрастирования/МРТ через 6–12 месяцев
(+ООО).
Р. 5.3. Мы предлагаем отказаться от дальнейшего гормонального
обследования пациентов с изначально гормонально неактивными
образованиями, за исключением
случаев появления новых симптомов гормональной активности или
ухудшения течения сопутствующих заболеваний (например, артериальной гипертензии и сахарного
диабета 2 типа) (+ООО).
Р. 5.4. Мы предлагаем ежегодное обследование пациентов с
субклинической автономной секрецией кортизола для оценки сопутствующих состояний, потенциально ассоциированных с гиперпродукцией кортизола (+ООО).
Основываясь на результатах этого
анализа, должны быть рассмотрены преимущества хирургического
лечения.

1.6. Îñîáûå îáñòîÿòåëüñòâà
1.6.1. Ïàöèåíòû ñ äâóñòîðîííèìè
èíöèäåíòàëîìàìè íàäïî÷å÷íèêîâ

Р. 6.1.1. В случае двухсторонней
локализации опухолей надпочечников мы рекомендуем проводить
визуализацию и оценку злокачественности каждой опухоли при
первичном выявлении согласно
протоколу, аналогичному таковому при одностороннем поражении.
Р. 6.1.2. Мы рекомендуем проводить клинико-лабораторное обследование всех пациентов с
двусторонними ициденталомами
надпочечников, как в случае одностороннего поражения (см. секцию 5.3). То же самое относится к
оценке сопутствующих состояний, которые могут быть связаны
с автономной продукцией кортизола. Кроме того, следует исследовать уровень 17-ОН-прогестерона
для исключения врожденной гиперплазии надпочечников и иск-
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лючить надпочечниковую недостаточность при наличии клинических признаков или в случае
двухстороннего инфильтративного процесса или кровоизлияния
при визуализации.
Р. 6.1.3. Для пациентов с двусторонними инциденталомами надпочечников мы предлагаем использовать те же показания для
проведения хирургического вмешательства и динамического наблюдения, как в случае односторонней инциденталомы.
Р. 6.1.4. Пациентам с двусторонними инциденталомами надпочечников мы предлагаем не
проводить двустороннюю адреналэктомию в случае АКТГ-независимой автономной продукции
кортизола без признаков манифестного синдрома Кушинга.
У отдельно взятых пациентов с
учетом возраста, степени гиперпродукции кортизола, общего
состояния, наличия сопутствующих заболеваний и желания пациента в индивидуальном порядке следует рассмотреть проведение односторонней анденалэктомии со стороны наибольшего
поражения.
1.6.2. Èíöèäåíòàëîìû íàäïî÷å÷íèêîâ
ó ìîëîäûõ ïàöèåíòîâ

Р. 6.2.1. Мы рекомендуем обследование в срочном порядке у детей, подростков, беременных и
взрослых людей моложе 40 лет в
связи с высоким риском злокачественности.
Р. 6.2.2. Мы предлагаем применение МРТ для визуализации у детей, подростков, беременных и
взрослых моложе 40 лет при наличии показаний.
Р. 6.2.3. Ведение пациентов в
тяжелом общем состоянии мы
рекомендуем осуществлять в соответствии с клинической значимостью.
1.6.3. Пациенты с впервые выявленными образованиями надпочечников со злокачественной опухолью вненадпочечниковой локализации в анамнезе
Р. 6.3.1. Мы рекомендуем исследование метанефрина и норметанефрина в плазме или в моче для
исключения феохромоцитомы у

пациентов с неопределенным образованием надпочечника и злокачественной опухолью вненадпочечниковой локализации, даже если образование надпочечника наиболее вероятно является
метастазом. Мы предлагаем индивидуально решать вопрос о дополнительном гормональном исследовании.
Р. 6.3.2. Пациентам с наличием
злокачественной опухоли вненадпочечниковой локализации в
анамнезе мы предлагаем использовать позитронно-эмиссионную
томографию с [18F]-фтордезоскиглюкозой ([18F]- ФДГ ПЭТ-КТ) в качестве метода визуализации надпочечников.
Р. 6.3.3. Пациентам с наличием
злокачественной опухоли вненадпочечниковой локализации в
анамнезе и доброкачественными
образованиями надпочечников по
данным КТ без контрастирования
(см. Р. 2.3) мы рекомендуем не
проводить дополнительную визуализацию в рамках динамического
наблюдения.
Р. 6.3.4. Пациентам с наличием
злокачественной опухоли вненадпочечниковой локализации в анамнезе и неопределенной опухолью
надпочечника мы рекомендуем
проводить повторную визуализацию для оценки динамики роста с
тем же интервалом, как и при первичной злокачественной опухоли.
В качестве альтернативы могут
быть рассмотрены [18F]- ФДГ ПЭТКТ, резекция и биопсия.
Р. 6.3.5. Мы предлагаем проведение биопсии образования надпочечника только при соответствии нижеперечисленным критериям:
а) образование гормонально неактивное (в частности, исключена
феохромоцитома);
б) нельзя исключить злокачественность по данным методом
визуализации;
в) тактика лечения зависит от результатов гистологического исследования.
Р. 6.3.6. При наличии метастазов надпочечников больших размеров мы рекомендуем исследовать гормональную функцию надпочечников.
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Èíöèäåíòàëîìà íàäïî÷å÷íèêîâ: ïî ìàòåðèàëàì êëèíè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé Åâðîïåéñêîãî îáùåñòâà
ýíäîêðèíîëîãîâ ñîâìåñòíî ñ Åâðîïåéñêîé ãðóïïîé ïî èçó÷åíèþ îïóõîëåé íàäïî÷å÷íèêîâ

2. Èíöèäåíòàëîìà
íàäïî÷å÷íèêîâ:
êëèíè÷åñêèå ïðîÿâëåíèÿ
è òåðìèíîëîãèÿ
2.1. Îïðåäåëåíèå, ýòèîëîãèÿ,
è ýïèäåìèîëîãèÿ èíöèäåíòàëîì
íàäïî÷å÷íèêîâ
Инциденталома надпочечника —
это образование надпочечника,
которое выявляется случайно,
обычно во время визуализации в
связи с симптомами, не связанными с патологией надпочечника.
Таким образом, образования надпочечников, выявленные у пациентов с наследственной патологией, приводящей к развитию опухолей надпочечников, не являются
инциденталомами. Кроме того,
опухоли, выявленные при визуализации надпочечников в рамках
обследования пациентов со злокачественными опухолями вненадпочечниковой локализации, также не относятся к инциденталомам (см. Р. 5.6.3).
В предыдущих практических
руководствах и обзорах [1–13] образования надпочечников размером менее 1 см не рассматривались как инциденталомы. Несмотря на то что такое пограничное
значение является до некоторой
степени условным, мы согласны с
таким подходом и рекомендуем
проводить дополнительные диагностические мероприятия при
размере образований более 1 см, за
исключением случаев наличия
клинических симптомов, свидетельствующих о гормональной активности.
Этиология инциденталом надпочечников различна и включает
в себя как доброкачественные, так
и злокачественные образования,
происходящие из коркового, мозгового слоев надпочечников или
вненадпочечниковой ткани. Распространенность этиологических
форм инциденталом варьирует и
зависит от специфики и критериев включения клинического исследования (табл. 1).
По мнению некоторых авторов,
распространенность злокачественных и гормонально активных
образований преувеличена [3] в основном из-за того, что встречаемость злокачественных опухолей

Òàáëèöà 1. Èíöèäåíòàëîìû íàäïî÷å÷íèêîâ: ðàñïðîñòðàíåííîñòü ðàçëè÷íûõ îïóõîëåé*
Íîçîëîãè÷åñêàÿ åäèíèöà îïóõîëè

Ñðåäíÿÿ ðàñïðîñòðàíåííîñòü, %

Èíòåðâàë, %

Ãðóïïà âñåõ ïàöèåíòîâ ñ èíöèäåíòàëîìàìè íàäïî÷å÷íèêîâ**
Àäåíîìà

80

33–96

75

71–84

•

ãîðìîíàëüíî íåàêòèâíàÿ

•

ñ àâòîíîìíîé ñåêðåöèåé êîðòèçîëà

12

1,0–29

•

àëüäîñòåðîí-ñåêðåòèðóþùàÿ

2,5

1,6–3,3

Ôåîõðîìîöèòîìà

7,0

1,5–14

Àäðåíîêîðòèêàëüíûé ðàê

8,0

1,2–11

Ìåòàñòàçû

5,0

0–18

55

49–69

Ãðóïïà ïðîîïåðèðîâàííûõ ïàöèåíòîâ***
Àäåíîìà
•

ãîðìîíàëüíî íåàêòèâíàÿ

69

52–75

•

ñ àâòîíîìíîé ñåêðåöèåé êîðòèçîëà

10

1,0–15

•

àëüäîñòåðîí-ñåêðåòèðóåìàÿ

6,0

2,0–7,0

Ôåîõðîìîöèòîìà

10

11–23

Àäðåíîêîðòèêàëüíûé ðàê

11

1,2–12

Ìèåëîëèïîìà

8,0

7,0–15

Êèñòà

5,0

4,0–22

Ãàíãëèîíåâðîìà

4,0

0–8,0

Ìåòàñòàçû

7,0

0–21

* Â ñâÿçè ñ òåì ÷òî èññëåäîâàíèÿ íå âêëþ÷àëè ñëó÷àéíûå âûáîðêè ïàöèåíòîâ ñ èíöèäåíòàëîìàìè íàäïî÷å÷íèêîâ, âûñîêà âåðîÿòíîñòü ñèñòåìàòè÷åñêîé îøèáêè ïðè íàáîðå ó÷àñòíèêîâ è ïðåóâåëè÷åíèÿ ðàñïðîñòðàíåííîñòè íåêîòîðûõ îïóõîëåé.
** Èñïîëüçîâàíû äàííûå ëèòåðàòóðû [2, 6, 14].
*** Èñïîëüçîâàíû äàííûå ëèòåðàòóðû [2, 3, 6, 7, 10, 14, 17, 18].

в группе хирургического лечения,
как правило, выше, чем в общей
группе пациентов с инциденталомами надпочечников.
Сведения о заболеваемости и
распространенности инциденталом надпочечников могут быть
получены только при визуализации или аутопсии. По данным исследования аутопсий надпочечников распространенность бессимптомных образований составляет
около 2 % (1,0–8,7 %) и увеличивается с возрастом [5–7]. По данным
радиологического исследования
распространенность инциденталом надпочечников составляет
около 3 % в возрасте 50 лет и увеличивается на 10 % в старшей возрастной группе [2, 5–7, 14–16].
В детском возрасте инциденталомы надпочечников встречаются
крайне редко.

2.2 Ïðèìå÷àíèÿ ê òåðìèíîëîãèè
Согласно вышесказанному, термин «инциденталома надпочечника» строго определен, но в некоторых случаях используется в более
широком смысле, означая любое
образование надпочечника.
Другой термин, широко использующийся в литературе в контексте
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Òàáëèöà 2. Êîìîðáèäíûå ñîñòîÿíèÿ, ñâÿçàííûå ñ íàëè÷èåì èíöèäåíòàëîìû íàäïî÷å÷íèêà
ñ àâòîíîìíîé ñåêðåöèåé êîðòèçîëà
Êîìîðáèäíûå ñîñòîÿíèÿ
Àðòåðèàëüíàÿ ãèïåðòåíçèÿ
Íàðóøåíèå òîëåðàíòíîñòè
ê ãëþêîçå / ÑÄ 2 òèïà
Îæèðåíèå
Äèñëèïèäåìèÿ
Îñòåîïîðîç

Ññûëêè
[23, 31–36]
[23, 31–39]
[23, 31–33]
[23, 31, 32, 36, 40]
[35, 38, 41–46]

инциденталом надпочечников, —
«субклинический синдром Кушинга» [19]. Термин используется
для определения состояния пациентов с избытком кортизола по
данным гормонального анализа и
отсутствием клинических признаков и симптомов синдрома Кушинга. Существуют убедительные
доказательства того, что субклиническая гиперпродукция кортизола редко приводит к развитию
синдрома Кушинга [1, 2, 20–25]
и отличается от манифестного
синдрома Кушинга, ассоциированного с тяжелыми осложнениями
и высокой смертностью [26–30].
Тем не менее существуют данные
о связи между автономной секрецией кортизола и развитием некоторых сопутствующих заболеваний
(табл. 2). Исходя из вышеперечисленного, рабочая группа едино-
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гласно приняла решение вместо
термина «субклинический синдром Кушинга» в тексте практического руководства использовать термин «автономная секреция кортизола» в контексте инциденталом надпочечников (для
более точного определения см.
главу 5.3).
Обычно под термином «лапароскопическая адреналэктомия»
подразумеваются операции с
трансперитонеальным доступом,
которые стоит отличать от ретроперитонеальной адреналэктомии.
В практическом руководстве используется термин «лапароскопическая адреналэктомия» для обозначения всех малоинвазивных
подходов, включая ретроперитонеальный доступ.

2.3. Êðàòêèé îáçîð ìåòîäîâ
âèçóàëèçàöèè íàäïî÷å÷íèêîâ
Для дифференциальной диагностики между доброкачественными
и злокачественными образованиями надпочечников в настоящее
время используются три главных
метода визуализации: компьютерная томография (КТ), магнитнорезонансная томография (МРТ) и
позитронно-эмиссионная томография с [18F]-фтордезоскиглюкозой ([18F]-ФДГ ПЭТ) (в основном в
комбинации с КТ).
КТ имеет высокую пространственную и количественную способность, которая позволяет с помощью поглощения Х-лучей рассчитать плотность ткани, которая
измеряется в единицах Хаунсфильда (HU). Для КТ без контрастирования HU < 10 является пограничным значением для диагностики доброкачественных с высоким содержанием жира аденом
надпочечника [47]. Однако при КТ
без контрастирования около 30 %
доброкачественных аденом имеют плотность более 10 HU, с низким содержанием жира, схожие
по плотности со злокачественными образованиями и феохромоцитомой [47–49].
КТ с контрастированием основывается на особенностях перфузии аденомы. Аденома быстро накапливает контрастное вещество
и также быстро его теряет — фе-
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номен вымывания контрастного
вещества. Считается, что злокачественные образования быстро накапливают контрастное вещество,
но медленно вымывают. Этот феномен вымывания может быть
рассчитан с помощью величины
вымывания контрастного вещества, которая включает измерение
плотности ткани в определенные
временные точки: до введения
контрастного вещества (HU нативная), через 60 секунд — (HU
максимальная) и через 10 и 15 минут после введения контрастного
вещества. Таким образом, мы можем посчитать относительный
коэффициент вымывания (100 x
(HUмакс – HU10/15) / HUмакс) и максимальный коэффициент вымывания (100 x (HUмакс – HU10/15) /
(HUмакс – HUнатив)). При относительном коэффициенте более
40 % и абсолютном более 60 %
можно предположить доброкачественность образования.
МРТ — неионизирующий лучевой метод визуализации, использующий слабые радиочастотные
сигналы, исходящие от тканей
организма, когда человек находится в сильном магнитном поле
и под действием высокочастотных импульсов. Преимущество
МРТ над КТ:
• меньшее облучение;
• меньшая концентрация йода в
контрастном веществе;
• лучшее контрастное разрешение.
Для дифференциальной диагностики между доброкачественными и злокачественными опухолями надпочечников с помощью
МРТ чаще всего применяется метод исследования химического
сдвига [51–56]. Аденома надпочечника с высоким внутриклеточным
содержанием жира обычно теряет
интенсивность сигнала вне фазы
контрастирования, если сравнивать с изображением во время фазы контрастирования, тогда как в
случае феохромоцитомы, злокачественных опухолей или аденом с
низким содержанием жира интенсивность сигнала не меняется [50,
56, 57]. Визуальная оценка интенсивности сигнала позволяет оценить злокачественный потенциал
в большинстве ситуаций, однако

количественные методы могут
оказаться полезными в других менее очевидных случаях. Количественный анализ может быть проведен с использованием соотношения сигнала надпочечники/селезенка и индекса интенсивности
сигнала. Единицы интенсивности
сигнала при МРТ условны и в отличие от КТ подвержены техническим вариациям.
[18F]-ФДГ ПЭТ — метод ядерной
медицины, который позволяет получить количественные томографические изображения после
внутривенного ведения позитронизлучающего радиофармпрепарата (фтор-18), использующегося
для метки 2-дезокси-D-глюкозы,
превращая во фтор-дезоксиглюкозу ([18F]-ФДГ). И глюкоза, и дезоксиглюкоза поступают в клетки с
помощью транспортеров глюкозы
и подвергаются фосфолированию,
но если глюкоза проходит через
дальнейшее ферментативное расщепление, то дезоксиглюкоза остается во внутриклеточном пространстве. Опухолевая клетка характеризуется повышенным употреблением глюкозы и, таким образом,
больше поглощает глюкозу и дезоскиглюкозу, чем нормальная
клетка [58]. Однако [18F]-ФДГ не
является специфическим маркером опухолевых клеток, а только
указывает на клетки с повышенным метаболизмом глюкозы. Количественное измерение концентрации фтора-18 в тканях позволяет получить наиболее часто использующийся в клинической
практике стандартизированный
уровень накопления (СУН), сравнивая интенсивность поглощения
фтора-18 тканями надпочечника
со средним уровнем в других тканях. СУН используется для дифференциальной диагностики доброкачественных и злокачественных образований надпочечников.
[ 18 F]-ФДГ ПЭТ имеет высокую
чувствительность в определении
метаболических изменений, но
его пространственное разрешение
низкое. Решение заключается в
объединении ПЭТ и КТ, позволяющем единовременно получать
данные двух аппаратов. На практике за один час до проведения
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ПЭТ-КТ внутривенно вводят [18F]ФДГ, после окончания обработки
данных изображения могут быть
просмотрены отдельно или после
слияния [59].
Другие методы визуализации
надпочечников (например, с использованием метомидата [60, 61])
широко недоступны в клинической практике и не будут обсуждаться в данном руководстве.

Èíöèäåíòàëîìà íàäïî÷å÷íèêà1

Ïîòåíöèàëüíî
çëîêà÷åñòâåííàÿ?
• ÊÒ áåç êîíòðàñòèðîâàíèÿ
• ðåçóëüòàò íå ÿñåí:
[18F]-ÔÄÃ ÏÝÒ-ÊÒ,
ÌÐÒ ñ õèìè÷åñêèì ñäâèãîì,
ÊÒ ñ êîíòðàñòèðîâàíèåì

3. Ìåòîäû
3.1. Ðóêîâîäÿùàÿ
ðàáî÷àÿ ãðóïïà
Данное практическое руководство
было разработано Европейским
обществом эндокринологов (ESE)
совместно с Европейской группой
исследования опухолей надпочечников (ENSAT) при поддержке
Датского института улучшения качества в здравоохранении (CBO).
Руководители рабочей группы
Martin Fassnacht (клиническое
направление) и Olaf Dekkers (методология) были назначены Европейским обществом эндокринологов. Активно принимали участие:
Wiebke Arlt (Великобритания), Irina
Bancos (США), John Newell-Price
(Великобритания), Antoine Tabarin
(Франция), Massimo Terzolo (Италия), Stylianos Tsagarakis (Греция),
радиолог Anju Sahdev (Великобритания), эндокринный хирург Henning Dralle (Германия).

3.2. Öåëåâàÿ àóäèòîðèÿ
Практическое руководство было
разработано для врачей, работающих с пациентами с инциденталомами надпочечников: эндокринологов, радиологов, хирургов и терапевтов. Кроме того,
практическое руководство может
послужить основой информационной брошюры для пациентов.

3.3. Öåëü
Главной целью данного руководства является предоставление врачам практических рекомендаций
для ведения пациентов с инциденталомами надпочечников.

3.4. Ìåòîäèêà ñîçäàíèÿ
ðóêîâîäñòâà
Использованные при создании данного руководства методы были

Ãîðìîíàëüíî àêòèâíàÿ (?)
êëèíè÷åñêàÿ îöåíêà
• íî÷íîé ïîäàâëÿþùèé òåñò ñ 1 ìã
äåêñàìåòàçîíà
• èññëåäîâàíèå ìåòàíåôðèíà
è íîðìåòàíåôðèíà â ïëàçìå èëè
â ìî÷å
• àëüäîñòåðîí-ðåíèíîâîå
ñîîòíîøåíèå (ÀÐÑ)2
• ïîëîâûå ãîðìîíû è ïðåêóðñîðû
ñòåðîèäîâ3
•

Öåëü ïðè óñòàíîâëåíèè îñíîâíîãî äèàãíîçà

Îáñóæäåíèå â ìåæäèñöèïëèíàðíîé ãðóïïå

Ãîðìîíàëüíî
íåàêòèâíîå,
äîáðîêà÷åñòâåíí
îå îáðàçîâàíèå
(íàïðèìåð,
àäåíîìà, ëèïîìà)

Àäåíîìà
íàäïî÷å÷íèêà
ñ àâòîíîìíîé
ñåêðåöèåé
êîðòèçîëà

Ãîðìîíàëüíî
àêòèâíîå
îáðàçîâàíèå èëè
çëîêà÷åñòâåííàÿ
îïóõîëü
(ôåîõðîìîöèòîìà,
ñèíäðîì Êîííà,
ñèíäðîì Êóøèíãà,
àäðåíîêîðòèêàëüíûé
ðàê)

Íåîïðåäåëåííîå
îáðàçîâàíèå

Íå ïîêàçàíî
äèíàìè÷åñêîå
íàáëþäåíèå

Ñì. ðèñ. 2

Õèðóðãè÷åñêîå
ëå÷åíèå,
ñì. ðèñ. 3

Äîïîëíèòåëüíûå
ìåòîäû
èññëåäîâàíèÿ,
õèðóðãè÷åñêîå
ëå÷åíèå èëè
äèíàìè÷åñêîå
íàáëþäåíèå

Ðèñ. 1. Ñõåìà âåäåíèÿ ïàöèåíòîâ ñ èíöèäåíòàëîìàìè íàäïî÷å÷íèêîâ
1

Äëÿ ïàöèåíòîâ ñ íàëè÷èåì çëîêà÷åñòâåííîé îïóõîëè âíåíàäïî÷å÷íèêîâîé ëîêàëèçàöèè â àíàìíåçå ñì.

ðàçäåë 4.6.4.
2

Òîëüêî äëÿ ïàöèåíòîâ ñ ñîïóòñòâóþùåé ãèïåðòåíçèåé è/èëè ãèïîêàëèåìèåé.

3

Òîëüêî äëÿ ïàöèåíòîâ ñ ïîäîçðåíèåì íà àäðåíîêîðòèêàëüíûé ðàê ïî äàííûì êëèíè÷åñêîé êàðòèíû èëè

ìåòîäîâ âèçóàëèçàöèè

описаны ранее [64]. Вкратце, руководство разработано на основе
принципов системы классификации и оценки качества рекомендаций (GRADE), систематичного
подхода для обзора доказательств
и классификации рекомендации.
Первым этапом было формулирование клинических вопросов (см.
главу 3.5), вторым — систематический обзор литературы (см. главу 3.6). После включения в анализ
соответствующих исследований
мы оценили среднестатистический результат для отдельно взя-

Êëèíè÷åñêèå îáçîðû â ýíäîêðèíîëîãèè
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тых исходов (по возможности) и
ранжировали качество доказательств: слишком низкое (+ООО),
низкое (++ОО), среднее (+++О) или
сильное (++++).
Нижеперечисленные факторы
были учтены в формировании
окончательного варианта рекомендаций: а) качество доказательств;
б) соотношение желаемых и нежелательных исходов; в) значимость
и предпочтения (предпочтения пациента, цели в отношении здоровья, затраты, простота внедрения и др.) [65–67]. Рекомендации
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сформулированы следующим образом: рекомендовано (сильная рекомендация) или предложено (слабая рекомендация).

3.5. Îïèñàíèå ïîèñêà
è âûáîðà ëèòåðàòóðû
Поиск литературы в электронных
медицинских базах данных был
осуществлен отдельно по каждой
из 4 поставленных клинических
задач:
1) оценка злокачественного потенциала;
2) определение гормональной активности, а также ассоциированных с мягким избытком
глюкокортикостероидов метаболического, сердечно-сосудистого и остеопоротического рисков;
3) выбор между малоинвазивным
лапароскопическим
вмешательством и операцией открытым доступом при неметастатических злокачественных поражениях надпочечников;
4) оптимальная тактика динамического наблюдения потенциально доброкачественных образований.
К сведению, методика поиска
по первому вопросу (определение
риска злокачественности) отличалась, так как выбор исследований
и поиск доказательств был выполнен в рамках систематического
обзора и метаанализ был опубликован отдельно от данного руководства. В итоге было включено 37
исследований по клиническому
вопросу № 1, 12 исследований по
вопросу гормональной активности, 4 — по терапевтическому подходу при субклиническом гиперкортицизме, 4 исследования по
вопросу № 3 (хирургическое лечение) и 10 исследований и 1 систематический обзор по вопросу № 4
(динамическое наблюдение).

4. Ðåêîìåíäàöèè
è èõ îáîñíîâàíèå
4.1. Îñíîâíûå ïðèìå÷àíèÿ
Ведущая часть практического руководства посвящена ведению пациентов с инциденталомами надпочечников (см. Р. 2.1) (рис. 1).
Отдельные ситуации обсуждены
дополнительно: двухсторонние
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образования надпочечников
(Р. 4.6.1), инциденталомы в молодом, пожилом возрасте, у тяжелых больных (Р. 4.6.2), а также
образования надпочечников, выявленные при обследовании по
поводу злокачественной опухоли
вненадпочечниковой локализации
(Р. 4.6.3).
Р. 1.1. Мы рекомендуем обсуждение пациентов с инциденталомами надпочечников в рамках
мультидисциплинарной экспертной группы, если присутствует
минимум один из нижеперечисленных критериев:
• при визуализации нельзя исключить злокачественность;
• есть данные о гормональной активности (включая автономную
секрецию кортизола);
• достоверный рост опухоли за
время динамического наблюдения;
• показано хирургическое вмешательство.

Îáîñíîâàíèå
Несмотря на то что в идеале ведение всех пациентов с инциденталомами надпочечников должно осуществляться экспертной
междисциплинарной группой, в
условиях большинства лечебных
учреждений это недостижимо.
Несмотря на недостаток неоспоримых доказательств, мы сформировали подгруппы пациентов, для
которых в наибольшей мере была
бы полезна командная междисциплинарная дискуссия. В такую
команду должны входить по меньшей мере радиолог, эндокринолог
и хирург со значительным опытом
работы с пациентами с опухолями
надпочечников. Кроме того, эта команда должна иметь связь с анестезиологом и эндокринологом-патологом, которые также имеют опыт
работы с образованиями надпочечников. Настоятельно рекомендуется использование стандартизированных патолого-анатомических
отчетов.
Имеется достаточное количество данных о том, что больший
объем хирургического вмешательства ассоциирован с лучшим исходом, однако в настоящее время не
установлено конкретное количе-

ство операций в год, приводящих
к благоприятному исходу [73,
81–83].

4.2. Îöåíêà çëîêà÷åñòâåííîãî
ïîòåíöèàëà
Р. 2.1. Мы рекомендуем исключить злокачественность образования при первичном выявлении инциденталомы надпочечника.

Îáîñíîâàíèå
Чрезвычайно важно знать, является ли опухолевое образование доброкачественным или злокачественным, независимо от гормональной активности. Злокачественная
патология может потребовать ургентного хирургического вмешательства и дополнительную терапию, а промедление может привести к неблагоприятному исходу.
Р. 2.2. Мы рекомендуем проводить визуализацию всех инциденталом надпочечников для определения признаков доброкачественности: гомогенности и высокого
содержания жиров (+ООО). Для
этой цели мы прежде всего рекомендуем использовать компьютерную томографию (КТ) без
контрастирования. (+ООО).
Р. 2.3. Мы предлагаем не использовать дополнительные методы визуализации, если по данным
КТ без контрастирования образование плотностью менее 10 единиц Хаунсфильда (HU), гомогенное и размерами менее 4 см.

Îáîñíîâàíèå
У пациентов с отсутствием злокачественной опухоли вненадпочечниковой локализации в анамнезе
инциденталомы надпочечников
чаще всего оказываются доброкачественными. Ценность КТ без
контрастирования заключается в
определении плотности ткани.
Доброкачественные образования,
такие как аденомы, богатые липидами, миелолипомы, однородные
кисты, заполненные жидкостью,
и другие мягкотканые образования (ганглионевромы, некоторые
шванномы), имеют низкую плотность, не превышающую 10 HU.
Основываясь на систематических
обзорах и метаанализах [68], среди
пациентов без злокачественных
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Òàáëèöà 3. Êðèòåðèè äîáðîêà÷åñòâåííîñòè îïóõîëè íàäïî÷å÷íèêà ïðè âèçóàëèçàöèè1
Ìåòîäû

Êðèòåðèè

ÊÒ áåç êîíòðàñòèðîâàíèÿ

< 10 HU

ÌÐÒ ñ õèìè÷åñêèì ñäâèãîì2

Ïîòåðÿ èíòåíñèâíîñòè ñèãíàëà ïðè âèçóàëèçàöèè â ïðîòèâîôàçó õàðàêòåðíà äëÿ àäåíîì ñ âûñîêèì ñîäåðæàíèåì æèðîâ.

ÊÒ ñ êîíòðàñòèðîâàíèåì2, 3

Àáñîëþòíûé êîýôôèöèåíò âûìûâàíèÿ áîëåå 60 %;îòíîñèòåëüíûé êîýôôèöèåíò âûìûâàíèÿ áîëåå 40 %

[18F]-ÔÄÃ ÏÝÒ2

Îòñóòñòâèå ïîãëîùåíèÿ ÔÄÃ èëè ïîãëîùåíèå íèæå, ÷åì â ïå÷åíè4

1
Ýòè êðèòåðèè ïðèìåíèìû òîëüêî â ñëó÷àå ãîìîãåííîãî ïî ñòðóêòóðå îáðàçîâàíèÿ, èìåþùåãî äðóãèå ÷åòêèå ïðèçíàêè äîáðîêà÷åñòâåííîñòè, íàïðèìåð ìèåëîëèïîìû. Ãîìîãåííûì îáðàçîâàíèåì ñ÷èòàåòñÿ î÷àã îäíîðîäíîé ïëîòíîñòè èëè èíòåíñèâíîñòè ñèãíàëà ïî âñåé ïîâåðõíîñòè. Èññëåäóåìàÿ çîíà èíòåðåñà (ROI)
äîëæíà âêëþ÷àòü íå ìåíåå 75 % î÷àãà ïîðàæåíèÿ. Íåãîìîãåííûå îáðàçîâàíèÿ íå ñëåäóåò îáñëåäîâàòü ñ ïîìîùüþ ÌÐÒ èëè ÊÒ ñ êîíòðàñòèðîâàíèåì.
2
ÌÐÒ, ÊÒ ñ êîíòðàñòèðîâàíèåì è [18F]-ÔÄÃ ÏÝÒ èìåþò ñëàáóþ äîêàçàòåëüíóþ áàçó, è íå ñóùåñòâóåò èññëåäîâàíèé, ñðàâíèâàþùèõ ìåæäó ñîáîé ìåòîäû âòîðîé ëèíèè. Ñëåäîâàòåëüíî, â äàííîì ïðàêòè÷åñêîì ðóêîâîäñòâå ðåêîìåíäóåòñÿ ÊÒ áåç êîíòðàñòèðîâàíèÿ êàê ìåòîä âûáîðà ïðè âèçóàëèçàöèè íàäïî÷å÷íèêîâ.
3
Íå ñóùåñòâóþò ÷åòêèõ ñâåäåíèé î íàèëó÷øåì âðåìåííîì èíòåðâàëå äëÿ îïðåäåëåíèÿ îòñðî÷åííîãî âûìûâàíèÿ êîíòðàñòíîãî âåùåñòâà. Ðåêîìåíäîâàííûì èíòåðâàëîì ÿâëÿåòñÿ 10 èëè 15 ìèíóò.
4
Èñòèííî çëîêà÷åñòâåííûå îáðàçîâàíèÿ (íàïðèìåð, ìåòàñòàçû ðàêà ïî÷åê èëè íèçêîäèôôåðåíöèðîâàííàÿ ëèìôîìà) ìîãóò áûòü ÔÄÃ-îòðèöàòåëüíûìè.

образований в анамнезе плотность
опухоли надпочечника не более
10 HU при КТ без контрастирования была обнаружена только среди пациентов с доброкачественной
патологией, в то время как среди
пациентов со злокачественной
опухолью вненадпочечниковой локализации в 7 % случаев образования плотностью не более 10 HU
оказывались злокачественными.
Подобно КТ, результаты МРТ с
химическим сдвигом изображений основаны на липидной составляющей опухолевых тканей [84,
85]. В отличие от КТ (или ФДГПЭТ), МРТ позволяет избежать
ионизирующей радиации и сопутствующего риска для пациента.
Однако количественная оценка
потерь интенсивности сигнала недостаточно хорошо стандартизирована в различных исследованиях, и поэтому доказательная база
по МРТ в диагностике злокачественных новообразований слишком
мала для того, чтобы давать сильную рекомендацию. Более того,
интерпретация данных МРТ в
большей степени зависит от компетентности радиолога, чем данных КТ.
В заключение, несмотря на ограниченную доказательную базу,
комиссия не считает необходимым рекомендовать дополнительную визуализацию надпочечников
в случаях наличия образований с
доброкачественными характеристиками по КТ и размером менее 4
см, особенно если дополнительная
визуализация несет риск получения ложноположительных результатов и психологические и финансовые осложнения для пациентов
и системы здравоохранения. Мы

признаем, что пограничное значение 4 см основано на малом количестве клинических исследований, но комиссия считает необходимым дать четкие рекомендации, основанные на клиническом
опыте.
МРТ с химическим сдвигом
имеет еще более слабую доказательную базу, как метода визуализации для исключения злокачественности, поэтому должна использоваться только в случаях,
когда применение КТ нежелательно (дети, беременные). Однако если МРТ с химическим сдвигом уже выполнена и результаты
однозначны, междисциплинарная
экспертная команда может посчитать это достаточным в индивидуальных случаях.
Р. 2.4. Если по данным КТ без
контрастирования образование
надпочечника сомнительное и
данные гормонального анализа не
выявили клинически значимой
гормональной активности, в мультидисциплинарной экспертной
группе должны быть рассмотрены
три варианта дальнейшей тактики
ведения:
1) использование другого метода
визуализации в ближайшее время;
2) проведение КТ без контрастирования или МРТ надпочечников через 6–12 мес. или
3) хирургическое лечение без дальнейшего отлагательства.

Îáîñíîâàíèå
Данных о целенаправленном изучении методов визуализации второй или третьей линии у пациентов с неопределенными образованиями надпочечников очень мало
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(см. Р. 4.1 и [68] для более подробной информации). Однако
члены комиссии посчитали важным предоставить рекомендации
для ежедневной клинической
практики (табл. 3). Хотя согласие
не достигнуто, было принято решение об индивидуальном подходе и обсуждении случаев в мультидисциплинарной команде.
Преимущества и ограничения
МРТ с химическим сдвигом уже
обсуждены в Р. 2.3.
Данные по вымыванию контраста при КТ очень ограничены и
имеют низкое качество доказательности по результатам клинических исследований [68]. Несмотря на то что определение вымывания контрастного препарата
по данным КТ широко распространено, протоколы исследований
существенно различаются, не
позволяя сравнивать их результаты. Более того, метаанализ выявил только одно подходящее исследование, в котором сообщается
о результатах вымывания контрастного вещества при КТ, проведенного у пациентов без злокачественной патологии вненадпочечниковой локализации.
Преимущество ФДГ-ПЕТ/КТ
заключается в достаточно низком
риске ложноотрицательных результатов, которые случаются
главным образом у небольшого
числа пациентов со злокачественной опухолью вненадпочечниковой локализации с низким поглощением [86–89]. Однако данная
процедура дорогостояща, не всегда доступна и следует иметь в виду, что некоторые доброкачественные опухоли надпочечников
(в том числе гормонально актив-
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ные аденомы и доброкачественные феохромоцитомы) могут быть
ФДГ-позитивными [89, 90].
Пациентов, имеющих неясные
результаты по данным КТ без
контрастирования, рекомендована
дальнейшая визуализация с помощью одного из вышеописанных
методов. Из-за недостатка доказательств и исследований с прямым
сравнением рабочая группа не
смогла достоверно судить о преимуществах одного метода над
другим. Пациентам, не имеющим
явных подозрений на злокачественность, и пожилым следует
проводить повторную визуализацию через 6–12 месяцев после
первого сканирования. Необходимость последующей визуализации
через 6–12 месяцев основана на
принципе, что рост первичного злокачественного образования надпочечника или метастазов адренокортикального рака наблюдается
именно за этот период; отсутствие
роста может косвенно свидетельствовать о доброкачественном характере образования. Точное время проведения повторной визуализации должно быть определено
индивидуально. В случае низкой
вероятности наличия злокачественной опухоли повторное исследование рекомендовано через
12 месяцев. Не существует опубликованных и общепринятых пороговых значений размеров и объема или доказательной базы, подтверждающей начало роста, подозрительного для малигнизации.
Экспертная комиссия предполагает, что увеличение наибольшего
диаметра опухоли более чем на
20 % и по меньшей мере на 5 мм в
диаметре может быть расценено
как подозрительное.
Р. 2.5. Мы рекомендуем не использовать биопсию как метод диагностики у пациентов с образованиями надпочечников, кроме случаев наличия злокачественной
опухоли вненадпочечниковой локализации в анамнезе (см. Р. 6.3.5).

Îáîñíîâàíèå
Биопсия надпочечников имеет ограниченную роль в диагностике
образований надпочечников, в основном применятся при наличии
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злокачественных образований вненадпочечниковой локализации,
лимфомах, инфильтративных или
инфекционных поражений. И даже в таких ситуациях биопсия
надпочечников должна выполняться опытным радиологом и
только в случае изменения тактики ведения пациента после получения результатов. Мы категорически против биопсии образования надпочечника, если есть подозрение на адренокортикальный
рак, так как биопсия в таком случае увеличивает риск диссеминации опухоли, что усложняет полное удаление опухоли (однако такой риск крайне низок [91]).
Единственным исключением являются неоперабельные опухоли,
в случае которых необходимо
формальное подтверждение диагноза для уточнения тактики онкологического лечения или в рамках
клинического исследования.

4.3. Îöåíêà ãîðìîíàëüíîé
àêòèâíîñòè
Р. 3.1. Мы рекомендуем тщательное обследование всех пациентов с инциденталомами надпочечников, включая клиническую
оценку симптомов и признаков
гормональной активности.

циентам с инциденталомами надпочечников для исключения гиперсекреции кортизола (++ОО).
Р. 3.3. Мы предлагаем интерпретировать результаты ночного
подавляющего теста с 1 мг дексаметозона как непрерывную, а не
категориальную (да/нет) переменную (+OOO). Однако мы рекомендуем использование уровня кортизола < 50 нмоль/л (< 1,8 мг/дл)
после приема 1 мг дексаметазона
в качестве диагностического критерия для исключения автономной секреции кортизола (++ОО).
Р. 3.4. Мы предлагаем рассмотреть уровень кортизола от 51 до
138 нмоль/л (1,9–5,0 мг/дл) после
приема 1 мг дексаметазона как
возможный признак автономной
продукции кортизола, а уровень
кортизола выше 138 нмоль/л (выше 5 мг/дл) — доказательство автономной секреции кортизола.
Может потребоваться проведение
дополнительных биохимических
тестов для подтверждения автономной продукции кортизола
(рис. 2). Однако в клинической
практике наличие потенциально
ассоциированных с избыточной
секрецией кортизола заболеваний
и возраст пациента имеют наибольшее значение (табл. 2, рис. 2).

Îáîñíîâàíèå

Îáîñíîâàíèå

Все пациенты должны пройти
тщательное обследование со сбором подробного анамнеза и объективным осмотром. В отношении
клинической оценки и последующих диагностических процедур
при синдроме Кушинга, первичном альдостеронизме и феохромоцитоме мы ссылаемся на рекомендации других ассоциаций [62, 63,
92]. Быстрое развитие гирсутизма
или вирилизация является клиническими признаками андрогенпродуцирующей опухоли и требует оценки уровня тестостерона и
предшественников андрогенов,
тогда как недавнее появление гинекомастии должно послужить
поводом для измерения уровня
эстрадиола [93–96] (см. также раздел Р. 3.10).
Р. 3.2. Мы рекомендуем проведение ночного подавляющего теста с 1 мг дексаметозона всем па-

Для исключения гиперкортизолемии или выявления так называемого субклинического гиперкортицизма используются различные
диагностические алгоритмы, однако в литературе нет прямых
сравнительных исследований для
оценки их диагностической значимости (см. Р. 4.2.1). Тем не менее рабочая группа рекомендует
применять ночной подавляющий
тест с 1 мг дексаметазона, опираясь на патофизиологические механизмы, простоту проведения и
тот факт, что тест был включен в
диагностические алгоритмы большинства исследований. Важно
учитывать препараты или состояния, которые могут повлиять на
результат теста. В опубликованных практических руководствах и
обзорах рекомендованы различные пороговые значения [5, 8, 9,
10]. В некоторых исследованиях
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использовался уровень кортизола
в сыворотке крови после ночного
подавляющего теста с 1 мг дексаметазона между 50 и 138 нмоль/л
и/или требовались дополнительные исследования для постановки
диагноза «автономная секреция
кортизола». Однако ни один из дополнительных тестов не был достаточно убедительным для выбора
его в качестве диагностического
критерия. Дискуссия на тему
порогового значения кортизола
обоснована биологическим механизмом формирования секретирующей опухоли, при котором не существует четкой грани между
гормонально неактивным образованием и продуцирующей кортизол опухолью. Значение, не превышающее 50 нмоль/л (< 1,8 мг/дл),
можно считать оптимальным для
исключения гиперкортизолемии.
Данное пороговое значение подтверждается исследованиями,
свидетельствующими, что у пациентов со значением кортизола
в сыворотке выше 50 нмоль/л
(> 1,8 мг/дл) после ночного подавляющего теста с 1 мг дексаметазона наблюдается повышенная заболеваемость и смертность [130,
131]. Поскольку вероятность клинически значимого повышения
уровня кортизола возрастает с повышением его уровня в сыворотке
после ночного подавляющего теста и учитывая то, что принцип
дексаметазонового теста основан
на фармакологическом подавлении секреции АКТГ, мы предлагаем использовать терминологию,
базирующуюся на биохимических
показателях.
Для пациентов без явного синдрома Кушинга и уровнем кортизола в сыворотке после ночного подавляющего теста между 51 и
138 нмоль/л мы предлагаем использовать термин «возможная
автономная секреция кортизола»,
для более высоких значений —
термин «автономная продукция
кортизола». Однако в клинической практике наибольшее значение имеет наличие потенциально
ассоциированных с гиперкортицизмом сопутствующих состояний и возраст пациента (табл. 2,
рис. 2). Большинство членов груп-

Íî÷íîé ïîäàâëÿþùèé òåñò ñ 1 ìã Äåêñ
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Íîðìà

Âåðîÿòíàÿ àâòîíîìíàÿ
ñåêðåöèÿ êîðòèçîëà

Àâòîíîìíàÿ ñåêðåöèÿ
êîðòèçîëà

íåò

äà

íåò

äà

íåò

äà

íåò

íåò

íåò

ðåäêî3

ðåäêî3

÷àùå3

íåò

íåò

íåò

äà

äà

äà

Ðèñ. 2. Äèàãíîñòèêà è âåäåíèå ïàöèåíòîâ ñ àâòîíîìíîé ñåêðåöèåé êîðòèçîëà è
èíöèäåíòàëîìàìè íàäïî÷å÷íèêîâ
1

Áîëüøèíñòâî, íî íå âñå, ÷ëåíû ðàáî÷åé ãðóïïû ïðåäïî÷èòàþò ïðèìåíÿòü äîïîëíèòåëüíûå áèîõèìè÷åñêèå

òåñòû äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñòåïåíè ñåêðåöèè êîðòèçîëà. Ïàöèåíòàì ñ ñîïóòñòâóþùèìè çàáîëåâàíèÿìè ïðåäëàãàåòñÿ
èçìåðÿòü óðîâåíü ÀÊÒÃ â ïëàçìå è ïîâòîðíî ïðîâîäèòü íî÷íîé ïîäàâëÿþùèé òåñò ñ 1 ìã äåêñàìåòàçîíà
÷åðåç 3–12 ìåñÿöåâ.
2

Ïðåäëàãàåòñÿ ïðèìåíåíèå äîïîëíèòåëüíûõ áèîõèìè÷åñêèõ òåñòîâ äëÿ áîëåå òî÷íîãî îïðåäåëåíèÿ ñòåïåíè

ñåêðåöèè êîðòèçîëà: ÀÊÒÃ â ïëàçìå, ýêñêðåöèÿ êîðòèçîëà â ñóòî÷íîé ìî÷å (è/èëè êîðòèçîë â ñëþíå â ïîçäíèå
âå÷åðíèå ÷àñû) è ïîâòîðíîå ïðîâåäåíèå íî÷íîãî ïîäàâëÿþùåãî òåñòà ñ 1 ìã äåêñàìåòàçîíà ÷åðåç
3–12 ìåñ.
3

Ñì. òàáë. 2 äëÿ ïðîñìîòðà àññîöèèðîâàííûõ ñ ãèïåðïðîäóêöèåé êîðòèçîëà çàáîëåâàíèé.

4

Âûáîð õèðóðãè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ âñåãäà äîëæåí áûòü îñíîâàí íà èíäèâèäóàëüíîì ïîäõîäå.

5

Íåîáõîäèìîñòü äèíàìè÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ ó ýíäîêðèíîëîãà â òå÷åíèå 2–4 ëåò.

пы (но не все) сочли необходимым
проведение дополнительных биохимических тестов для подтверждения автономной секреции кортизола и оценки степени гиперпродукции кортизола. Очевидно,
что использование нескольких
тестов повышает вероятность получения хотя бы одного ложноположительного результата. Тем не
менее рекомендуется исследование АКТГ в плазме в утреннее время суток и повторное проведение
ночного подавляющего теста с
1 мг дексаметазона через 3–12 месяцев у всех пациентов с вероятной автономной секрецией кортизола и наличием сопутствующих
заболеваний. У пациентов с автономной секрецией кортизола мы
предлагаем дополнительное исследование экскреции кортизола в
суточной моче и/или в слюне в
поздние вечерние часы (несмотря
на то что некоторые исследования
показали низкий уровень клинической значимости этих тестов у
пациентов с инциденталомами).
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Принимая во внимание общее
представление о АКТГ-независимом характере автономной секреции кортизола, можно считать оправданным применение больших
доз дексаметазона (3 мг, 2 x 2 мг
или 8 мг) в качестве дополнительного теста.
Р. 3.5. Мы рекомендуем не рассматривать автономную секрецию
кортизола как состояние с высоким риском развития манифестного синдрома Кушинга (++00).

Îáîñíîâàíèå
Данные клинических исследований по динамическому наблюдению пациентов с инциденталомами надпочечников единогласно
показали низкий процент (менее
1 %) развития манифестного синдрома Кушинга при выявленной
автономной секреции кортизола
[1–3, 20, 22–25].
Р. 3.6. Мы рекомендуем проводить скрининг пациентов с вероятной и явной автономной секрецией кортизола на предмет нали-
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чия артериальной гипертензии и
сахарного диабета 2 типа (+ООО).

Îáîñíîâàíèå
Данные клинических исследований продемонстрировали взаимосвязь между избыточной продукцией кортизола, артериальной
гипертензией и гипергликемией
[23, 31–39]. Взаимосвязь с дислипидемией менее доказана, однако
биологически обоснована. Существуют также доказательства о
повышенных сердечно-сосудистых рисках и смертности у пациентов с избыточной продукцией
кортизола [72, 73]. Исходя из вышесказанного, рабочая группа рекомендует проводить скрининг
для исключения вышеупомянутых состояний и лечение согласно
современным практическим руководствам.
Р. 3.7. Мы рекомендуем проводить скрининг пациентов с автономной секрецией кортизола на
предмет бессимптомных переломов позвонков (+ООО).

Îáîñíîâàíèå
Несколько исследований, проведенных в основном одной исследовательской группой, показали
связь между автономной продукцией кортизола и повышенным риском переломов позвонков [41–46]. Несмотря на то что
большинство переломов были бессимптомными, группа предлагает
скрининг пациентов с автономной
секрецией кортизола для выявления переломов позвонков по меньшей мере один раз на момент установления диагноза. Скрининг
можно осуществить путем повторной оценки имеющихся изображений (предпочтительнее КТ)
или обычного рентгеновского
снимка. Группа не достигла консенсуса в отношении рекомендаций по оценке минеральной плотности костной ткани с помощью
двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии (ДЭРА).
При наличии остеопороза следует
начать лечение. Если нет другой
возможной причины наличия остеопороза, можно рассмотреть
удаление аденомы надпочечника
(см. Р. 3.8).
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Р. 3.8. Мы предлагаем использовать индивидуальный подход при
рассмотрении хирургического метода лечения у пациентов с автономной секрецией кортизола вследствие наличия доброкачественного образования надпочечника и
потенциально ассоциированных с
избыточной продукцией кортизола сопутствующих заболеваний
(+ООО). Следует принимать во
внимание возраст пациента, степень гиперсекреции кортизола,
общее состояние, наличие сопутствующих заболеваний и желание
пациента. У всех пациентов, направленных на хирургическое лечение, должен быть подтвержден
АКТГ-независимый характер гиперпродукции кортизола.

Îáîñíîâàíèå
В связи со скудными данными литературы, в особенности недостатком рандомизированных клинических исследований высокого качества, рабочая группа не пришла
к консенсусу относительно показаний для хирургического лечения в случае автономной секреции
кортизола. Принимая во внимание
данные об улучшении течения артериальной гипертензии, гипергликемии и дислипидемии после
оперативного вмешательства, следует учитывать, что они основаны
на доказательствах низкого качества. Кроме того, нет данных о
клинически значимых конечных
точках, таких как смертность или
сердечно-сосудистые катастрофы.
Следовательно, решение вопроса о
проведении хирургического вмешательства должно быть принято
в индивидуальном порядке с учетом возраста, длительности, тяжести и степени компенсации сопутствующих заболеваний, а также наличия и объема поражения
органов-мишеней. В связи с отсутствием уверенности о нормализации или улучшении состояния пациента после хирургического лечения, внутри рабочей группы не
было достигнуто договоренности
в отношении оптимального ведения таких пациентов. В конечном
итоге рабочая группа сочла показанием для хирургического лечения уровень кортизола после ноч-

ного подавляющего теста выше
138 нмоль/л (> 5 мг/дл) и наличие
как минимум двух сопутствующих состояний, потенциально
ассоциированных с избыточной
продукцией кортизола (сахарный
диабет 2 типа, артериальная гипертензия, ожирение, остеопороз), среди которых хотя бы одно
плохо контролируется согласно
клиническим тестам. Наоборот,
при уровне кортизола после ночного подавляющего теста менее
138 нмоль/л (< 5 мг/дл) и отсутствии сопутствующих заболеваний хирургическое лечение не показано. Однако некоторые члены
рабочей группы выступают за более активный подход, например за
рассмотрение хирургического лечения в случае молодых пациентов с автономной секрецией кортизола и меньшим количеством
сопутствующих заболеваний, потенциально связанных с избыточной продукцией кортизола, даже
если они компенсированы на фоне
медикаментозного лечения.
Тем не менее консенсус был
достигнут относительно того, что в
случае решения в пользу хирургического лечения в связи с автономной секрецией кортизола АКТГнезависимый характер гиперкортицизма должен быть доказан с
помощью подавленного или минимального уровня базального АКТГ
в плазме крови в утреннее время
суток.
Р. 3.9. Мы рекомендуем исследовать свободные метанефрин и
норметанефрин в плазме крови
или фракционированные метанефрин и норметанефрин в суточной моче для исключения феохромоцитомы.

Îáîñíîâàíèå
Для подробной информации мы
предлагаем обратиться к практическим руководствам других сообществ (например, [63]). Стоит
отметить, что существуют субклинические варианты феохромоцитомы [97–99], которые могут
вызвать нестабильную гемодинамику во время операции [100]. Соответственно, метанефрин и норметанефрин должны быть исследованы даже в случае отсутствия
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ýíäîêðèíîëîãîâ ñîâìåñòíî ñ Åâðîïåéñêîé ãðóïïîé ïî èçó÷åíèþ îïóõîëåé íàäïî÷å÷íèêîâ

артериальной гипертензии. При
пограничных значениях метанефрина и норметанефрина и образованиях неопределенной природы
при визуализации, должна быть
рассмотрена вероятность наличия
феохромоцитомы.
В случае наличия образования
надпочечника, соответствующего
аденоме по радиологическим характеристикам, вероятность наличия феохромоцитомы крайне мала [102, 103]. Следовательно, нецелесообразно исследовать метанефрин и норметанефрин у пациентов
с очевидными признаками аденомы надпочечника. Однако подтверждающих это утверждение данных недостаточно.
Р. 3.10. У пациентов с артериальной гипертензией или необъяснимой гипокалиемией мы рекомендуем исследовать альдостерон-рениновое соотношение (АРС)
для исключения первичного гиперальдостеронизма.

Îáîñíîâàíèå
Для получения подробной информации мы предлагаем обратиться
к практическим руководствам
других сообществ (например, [92]).
Р. 3.11. Мы предлагаем исследование половых гормонов и стероидных предшественников у пациентов с клиническими/радиологическими проявлениями адренокортикального рака.

Îáîñíîâàíèå
Адренокортикальный рак более
чем в половине случаев ассоциирован с повышенным уровнем половых гормонов и стероидных предшественников [95, 96, 103–105].
Экспертная группа не рекомендует измерение этих гормонов у пациентов с инциденталомами надпочечников на регулярной основе,
но в случае неопределенного путем визуализации образования
надпочечника или наличия клинических признаков избыточной
продукции андрогенов, значительное увеличение уровня половых
гормонов или стероидных предшественников может четко указывать на адренокортикальный
рак. Таким образом, исследование
сывороточного ДГЭА-С, андрос-

тендиона, 17-гидроксипрогестерона, а также тестостерона у женщин и эстрадиола у мужчин и
женщин в постменопаузе может
подтвердить адренокортикальный
рак. Однако экспертная группа
признает, что данное предположение имеет очень низкий уровень доказательности [95, 104].
Новым перспективным методом
для дифференциальной диагностики доброкачественных и злокачественных опухолей является
стероидный профиль суточной
мочи, измеренный с помощью метода газовой хроматографии —
массовой спектрометрии (GC-MS)
или жидкостной хроматографии
с масс-спектрометрией (LC-MS)
[105, 106].

4.4. Õèðóðãè÷åñêîå ëå÷åíèå
Р. 4.1. Мы рекомендуем адреналэктомию в качестве стандарта
лечения пациентов с односторонними опухолями надпочечников с
клинически значимой гормональной активностью.

Îáîñíîâàíèå
Согласно нескольким другим
практическим руководствам, существует согласованное мнение о
том, что образования надпочечников, вызывающие клинически значимый избыток гормонов (например, первичный гиперальдостеронизм, синдром Кушинга или феохромоцитома), должны быть удалены хирургическим путем [30,
63, 92]. Рабочая группа практического руководства убеждена, что
при наличии этих образований
должны применяться те же правила относительно хирургического подхода, что при гормонально
неактивных опухолях (см. ниже).
Р. 4.2. Мы рекомендуем не прибегать к хирургическому лечению
у пациентов с бессимптомными,
гормонально неактивными односторонними образованиями надпочечников и явными признаками
доброкачественности по данным
методов визуализации (+ООО).

Îáîñíîâàíèå
Большинство инциденталом надпочечников являются доброкачественными гормонально неактив-
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ными образованиями (например,
аденомы, миелолипомы), не причиняющими вреда. Вследствие
этого существует консенсус о том,
что большинство таких образований надпочечников не нуждаются
в хирургическом вмешательстве.
Рабочая группа определила два
критерия для определения одностороннего поражения надпочечников как неопасное: (1) характеристики при визуализации, указывающие на доброкачественное
поражение (см. Р. 4.2, табл. 3);
(2) отсутствие гормональной активности (см. Р. 4.3).
Группа обсудила вопрос о том,
должно ли быть определенное пороговое значение размера опухоли
критерием для рассмотрения оперативного лечения. Был достигнут консенсус в отношении того,
что опухоль диаметром не более
4 см с признаками доброкачественности по данным визуализации
не требует хирургического вмешательства, принимая произвольность данного порогового значения. Однако в связи с отсутствием
достаточного количества данных
динамического наблюдения за
доброкачественными инциденталомами надпочечников большого
размера члены рабочей группы
разделились относительно мнений
о тактике в отношении опухолей
надпочечников большого размера.
Один из подходов предполагает
оценку исключительно радиологических характеристик при определении доброкачественности образования вне зависимости от размеров опухоли.
Согласно другому, из-за неуверенности клинициста или пациента относительно увеличения вероятности злокачественности опухоли при увеличении ее размера, хирургическое лечение может быть
рассмотрено в случае крупных образований (например, более 4 см),
даже если визуальные характеристики предполагают доброкачественный характер. Последний
подход является более индивидуальным. Мы голосовали против
определенного порогового значения, указывающего на необходимость оперативного лечения. Однако мы признаем, что при боль-
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шом размере опухоли пациенты и
врачи могут испытывать нарастающую тревожность, что опять-таки подтверждает необходимость
индивидуального подхода.
Р. 4.3. Мы предлагаем проводить лапароскопическую адренадэктомию пациентам с гормонально неактивными односторонними
образованиями надпочечников с
радиологическими признаками
злокачественности и диаметром
не более 6 см, но с отсутствием
признаков локальной инвазии опухоли (+ООО).
Р. 4.4. Мы рекомендуем проводить адренадэктомию с открытым
доступом у пациентов с образованиями надпочечников с радиологическими признаками злокачественности и признаками локальной
инвазии опухоли (+ООО).
Р. 4.5. Мы рекомендуем применение индивидуального подхода
для пациентов, не соответствующих вышеуказанным критериям
(+ООО).

Îáîñíîâàíèå
Наибольшую опасность в случае
односторонних с признаками
злокачественности образований
надпочечников представляет адренокортикальный рак. В случае
адренокортикального рака без
метастазов хирургический метод
является единственным безальтернативным способом лечения.
Тем не менее важным является
уровень компетентности оперирующего хирурга. Несмотря на то
что мы не можем определить количество операций в год, мы не
сомневаемся, что опыт хирурга
находится в прямой зависимости с
наилучшим исходом. Существуют
девять когортных исследований
по адренокортикальному раку,
сравнивающих открытый доступ
при адреналэктомии с лапароскопическим, с участием в каждой
группе по 10 пациентов [72–80],
однако эти исследования были
приостановлены в связи с методологическими ошибками, так как
ни одна группа не была рандомизирована.
Тем не менее, опираясь на имеющиеся данные и клинический
опыт, рабочая группа рассмотрела
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Â ñëó÷àå îáðàçîâàíèÿ ñ äîáðîêà÷åñòâåííûìè õàðàêòåðèñòèêàìè è ïðè ðàçìåðå îïóõîëè ìåíåå 4 ñì â

èíäèâèäóàëüíûõ ñëó÷àÿõ õèðóðãè÷åñêîå ëå÷åíèå òàêæå ìîæåò áûòü ðàññìîòðåíî (ñì. òåêñò).

возможность проведения лапароскопической адреналэктомии при
образованиях надпочечников с
признаками злокачественности
при условии отсутствия локальной инвазии. Для лапароскопического подхода группа условно выбрала пограничным значением размер опухоли не более 6 см (рис. 3),
так как принято считать, что при
таком размере возможно проведение лапароскопической адреналэктомии без разрыва капсулы
опухоли (как основной причины
рецидива) и является предпочтительным для пациента (например,
менее выраженный болевой синдром, короткий период госпитализации). В случае возникновения
риска разрыва капсулы опухоли во
время операции необходимо перейти к открытому доступу. Мы
признаем, что пограничное значение 6 см для выбора доступа адреналэктомии не имеет хорошей доказательной базы, но отмечаем,
что лапароскопическая адреналэктомия при размере опухоли
менее 6 см используется в большинстве клинических центров.
Таким образом, данное пограничное значение означает, что во всех
случаях при размере опухоли менее 6 см должна проводиться лапароскопическая адреналэктомия, и, наоборот, при размере более 6 см должен быть выбран открытый доступ. Мы убеждены, что
в большинстве случаев необходим
индивидуальный подход для вы-

бора оптимального метода хирургического лечения. Это также
справедливо для пациентов, которые не попадают ни в одну из
вышеперечисленных категорий в
Р. 4.2–4.4.
Не существует достаточного
количества опубликованных данных о подходе к пациентам с адренокортикальным раком третей
степени (локальная инвазия, метастазы в лимфоузлы или опухолевый тромбоз нижней полой или
почечной вен). Рабочая группа
открыто единогласно поддерживает адреналэктомию открытым
доступом в качестве стандартной
процедуры при такой стадии заболевания.
Р. 4.6. Мы рекомендуем применение глюкокортикостероидов в
хирургических стрессовых дозах
у пациентов во время оперативного лечения по поводу опухоли
надпочечника при наличии доказательств вероятной или явной
автономной секреции кортизола
(+ООО).

Îáîñíîâàíèå
Автономная секреция кортизола
может привести к развитию надпочечниковой недостаточности
после удаления опухоли (в том
числе у пациентов с не полностью
подавленным уровнем АКТГ [107]).
Следовательно, группа единогласно выступает за назначение глюкокортикостероидов до и после
операции, предпочтительнее гид-
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рокортизона, пациентам с опухолью надпочечника и данными о
вероятной автономной секреции
кортизола (кортизол после ночного подавляющего теста выше
50 нмоль/л (> 1,8 мг/дл)) даже при
отсутствии клинических признаков гиперкортицизма. Предложение о назначении стрессовых доз
глюкокортикостероидов было недавно опубликовано в международном практическом руководстве [108].

4.5. Äèíàìè÷åñêîå íàáëþäåíèå
ïàöèåíòîâ, êîòîðûì íå ïîêàçàíî
îïåðàòèâíîå âìåøàòåëüñòâî
Р. 5.1. Мы предлагаем отказаться от дальнейшей визуализации
надпочечников у пациентов, находящихся под динамическим
наблюдением по поводу опухоли
надпочечника менее 4 см и явными радиологическими признаками доброкачественности (+ООО).

Îáîñíîâàíèå
Среди более чем 2300 пациентов,
включенных в опубликованные
наблюдательные исследования [3,
9], ни у одного не выявлены признаки малигнизации инциденталомы надпочечников, имеющей
типичные черты аденомы при
первичной визуализации. Таким
образом, рабочая группа выступает против повторной визуализации изначально подтвержденной
доброкачественной аденомы. Однако в прошлом многим пациентам с образованиями надпочечника более 4 см была проведена
адреналэктомия, и данные о динамическом наблюдении больших
инциденталом надпочечников
скудные. Исходя из этого, некоторые члены рабочей группы поддерживают повторную визуализацию (КТ без контрастирования
или МРТ) через 6–12 месяцев в
случае размера образования более
4 см.
Р. 5.2. Мы предлагаем повторное КТ без контрастирования или
МРТ через 6–12 месяцев у пациентов с опухолями надпочечников с
неопределенными радиологическими признаками и не направленными на хирургическое лечение
для исключения значительного

роста (+ООО). Мы предлагаем резекцию опухоли, если через 6–12
месяцев рост образования составит более 20 % (в дополнение —
увеличение опухоли в максимальном измерении как минимум на
5 мм). При росте опухоли менее
20 % могут быть проведены дополнительно КТ без констатирования или МРТ через 6–12 месяцев (+ООО).

Îáîñíîâàíèå
В отличие от доброкачественных
образований надпочечников, характеризующихся
медленным
ростом, злокачественные опухоли
(в основном адренокортикальный
рак и метастазы) неизменно демонстрируют быстрый рост в течение месяцев [96, 103, 104]. В связи
с этим рабочая группа рекомендует повторную визуализацию инциденталом надпочечников в случае
отсутствия уверенности в доброкачественной природе опухоли на
момент первичной диагностики
для выявления быстрорастущих
образований на раннем этапе. Наличие злокачественной опухоли
крайне маловероятно при отсутствии клинически значимого роста образования при визуализации
через 6–12 месяцев. В случае
быстрого роста рекомендовано
хирургическое лечение. На сегодняшний день отсутствует общепринятое определение клинически
значительного роста опухоли надпочечника. Однако рабочая группа предлагает использовать адаптированные критерии Стандарта
измерения и оценки солидных образований 1.1 (RECIST 1.1) [109].
Критерии RECIST, применяющиеся в большинстве клинических исследований в онкологии, определяют рост опухоли как увеличение самого большого диаметра на
20 %. Несмотря на то что критерии RECIST 1.1 не утверждены
для дифференциальной диагностики между злокачественными и
доброкачественными образованиями надпочечников, увеличение
наибольшего диаметра опухоли на
20 % и более в совокупности с увеличением по меньшей мере на
5 мм в этом диаметре может свидетельствовать о необходимости
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пересмотра диагноза и направления на хирургическое лечение.
Известно, что встречаются исключительные случаи злокачественных образований надпочечников без клинически значимого
роста в течение нескольких лет
[110, 111]. Однако наличие таких
случаев является исключением и
не должно стать поводом для
ежегодной визуализации всех пациентов с образованиями надпочечников. В случае наличия некоторого увеличения роста опухоли
надпочечника, не подпадающего
под вышеуказанные критерии
(10–20 %), следует рассмотреть
возможность повторной визуализации в динамике.
Р. 5.3. Мы предлагаем отказаться от дальнейшего гормонального
обследования пациентов с изначально гормонально неактивным
образованием надпочечника, за
исключением случаев появления
новых симптомов гормональной
активности или ухудшения течения сопутствующих заболеваний
(например, артериальной гипертензии и сахарного диабета 2 типа) (+ООО).

Îáîñíîâàíèå
Общий риск развития клинически
значимого избытка гормонов (например, первичного гиперальдостеронизма, синдрома Кушинга или
феохромоцитомы) ниже 0,3 % у
пациентов с изначально гормонально неактивными образованиями [3, 9]. Наиболее часто в ходе
динамического наблюдения развивается и составляет 0–11 % среди пациентов с гормонально неактивными инциденталомами надпочечников автономная секреция
кортизола без признаков манифестного синдрома Кушинга. Риск
развития манифестного синдрома
Кушинга крайне низок. По причине вероятности ложноположительных результатов [112] рабочая
группа не рекомендует систематическое гормональное обследование пациентов с изначально гормонально неактивными образованиями надпочечников.
Р. 5.4. Мы предлагаем ежегодное обследование пациентов с автономной секрецией кортизола
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без признаков манифестного синдрома Кушинга на предмет избыточной продукции кортизола и ассоциированных с гиперкортицизмом сопутствующих заболеваний
(рис. 2) (+ООО). Основываясь на
результатах обследования, должно быть рассмотрено хирургическое лечение.

Îáîñíîâàíèå
Как было сказано выше, вероятность развития манифестного
синдрома Кушинга в ходе динамического наблюдения крайне мала.
Однако, как было отмечено в
Р. 5.3, рабочая группа рассматривает автономную секрецию кортизола как состояние, связанное с
развитием некоторых сопутствующих заболеваний (табл. 2). Исходя
из этого, рекомендовано ежегодное обследование пациентов с автономной секрецией кортизола и
с возможной автономной секрецией кортизола и ассоциированными с этим сопутствующими заболеваниями, первоначально не
направленных на хирургическое
лечение (рис. 2). Обследование
должно включать оценку ассоциированных с гиперпродукцией
кортизола сопутствующих заболеваний, так как их появление или
ухудшение течения должно быть
поводом для повторного исключения гормональной активности.
Ввиду отсутствия опубликованного подтверждения мы предлагаем
прекращать динамическое наблюдение за пациентами без изменений в состоянии через 2–4 года.

1.6. Îñîáûå
îáñòîÿòåëüñòâà
1.6.1. Ïàöèåíòû ñ äâóõñòîðîííèìè èíöèäåíòàëîìàìè íàäïî÷å÷íèêîâ

Р. 6.1.1. В случае двухсторонних
опухолей надпочечников мы рекомендуем проводить визуализацию и оценку каждой опухоли по
протоколу одностороннего поражения для исключения злокачественности.

Îáîñíîâàíèå
В большинстве случаев двухсторонние образования надпочечников представляют собой доброкачественные заболевания: двухсто-
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ронние аденомы, макронодулярную гиперплазию. Однако следует
иметь в виду вероятность метастазов, особенно у пациентов со злокачественной опухолью в анамнезе, лимфомы или двухсторонней
феохромоцитомы. Исходя из этого, лучшим подходом является отдельная оценка каждого образования в процессе визуализации, следуя рекомендациям в Р. 2.2–2.4.
Р. 6.1.2. Мы рекомендуем проводить клинико-лабораторное обследование всех пациентов с двусторонними ициденталомами надпочечников по протоколу одностороннего поражения (см. Р. 5.3).
То же относится к оценке сопутствующих заболеваний, которые
могут быть связаны с автономной
секрецией кортизола (табл. 2).
Кроме того, должен быть исследован уровень 17-ОН-прогестерона
для исключения врожденной гиперплазии надпочечников, а также проведена диагностика надпочечниковой недостаточности при
наличии соответствующих клинических признаков или в случае
инфильтративной патологии или
кровоизлияния при визуализации.

Îáîñíîâàíèå
Источником избыточной продукции гормонов у пациентов с
двухсторонними образованиями
надпочечников может быть одна
из опухолей или обе. Также могут встречаться синдром Кушинга, первичный гиперальдостеронизм или феохромоцитомы. Для
клинического определения этих
заболеваний следует обратиться
к руководствам других обществ
[62, 63, 92]. В случае одностороннего поражения автономная секреция кортизола является наиболее распространенной секреторной аномалией и, следовательно,
требует полного анализа сопутствующих заболеваний. Иногда
двухсторонние образования надпочечников являются следствием
врожденной гиперплазии надпочечников, и, следовательно, необходимо дополнительное исследование уровня 17-ОН-прогестерона
[113]. Однако анализ на 17-ОНпрогестерон, который определяет
наиболее распространенную при-

чину врожденной гиперплазии
надпочечников, дефицит 21-гидроксилазы, следует интерпретировать с осторожностью. В некоторых случаях повышенный уровень
17-ОН-прогестерона свидетельствует о повышенной секреции
предшественников стероидов пораженного участка [114], особенно
в случае злокачественной опухоли
или двухсторонней макронодулярной гиперплазии надпочечников.
При этом низкий уровень АКТГ
свидетельствует против врожденной гиперплазии надпочечников.
Двухсторонние метастазы в надпочечниках редко вызывают надпочечниковую недостаточность
(подробнее см. Р. 6.3.6)
Р. 6.1.3. Мы предлагаем использовать те же показания для проведения хирургического вмешательства и рекомендации по наблюдению пациентов с двухсторонними
инциденталомами надпочечников,
как и в случае одностороннего поражения.

Îáîñíîâàíèå
Автономная секреция кортизола
в случае двухсторонних образований надпочечников встречается
чаще, чем при односторонней
опухоли. Тем не менее, по опубликованным данным, нет доказательств о различиях в тактике их
ведения. Однако в редких случаях, когда потенциально может
быть показана двухсторонняя адреналэктомия (например, двухсторонняя феохромоцитома), некоторые авторы считают необходимым
рассмотреть вероятность проведения органосохраняющей операции [115].
Р. 6.1.4. У пациентов с двухсторонними инциденталомами мы
предлагаем не проводить двухстороннюю адреналэктомию в случае автономной секреции кортизола без признаков манифестного
синдрома Кушинга. У отдельно
взятых пациентов может быть
рассмотрено одностороннее удаление надпочечника с образованием наибольшего диаметра с учетом возраста, степени избытка
кортизола, общего состояния, наличия сопутствующих заболеваний и желания пациента.
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Îáîñíîâàíèå
Хирургическое лечение — это
комплексное решение в отношении пациентов с двухсторонними
образованиями надпочечников,
так как при отсутствии явных
признаков синдрома Кушинга состояние пациента может быть недостаточно тяжелым для оперативного вмешательства. Частота
осложнений в случае двухсторонней адреналэктомии выше, чем
при односторонней. Кроме того,
пациенту потребуется пожизненная заместительная терапия гормонами и возникнет риск жизнеугрожающего адреналового криза.
При двухсторонней макроузелковой гиперплазии надпочечников
опубликовано малое количество
данных в пользу односторонней
адреналэктомии [116, 117]. В большинстве опубликованных исследований проводилось удаление наибольшего образования, опираясь
на наблюдения, свидетельствующие о прямой зависимости между
размером опухоли и уровнем избытка кортизола [116]. Для латерализации опухоли, секретирующей
кортизол, можно использовать забор крови из надпочечниковых
вен, однако доказательная база
очень слабая [118]. Из-за ограниченного количества доказательств
следует использовать индивидуальный подход, учитывая возраст,
степень избытка кортизола, общее
состояние, наличие сопутствующих заболеваний и желание пациента. В случае необходимости
проведения двухсторонней адреналэктомии следует рассмотреть
операцию с сохранением коры
надпочечников [119].
При двухсторонней макроузелковой гиперплазии надпочечников, особенно в молодом возрасте или при отягощенной по
двухсторонней гиперплазии надпочечников наследственности,
должен быть рассмотрен вопрос о
проведении ночного подавляющего теста с 1 мг дексаметазоном
всем членам семьи.
У некоторых пациентов могут
быть выявлены признаки наличия
аберрантных рецепторов. Однако
рутинное обследование с применением комплекса тестов [27, 120,

121, 123–127] для подтверждения
наличия аберрантных рецепторов
трудно обосновать, учитывая тот
факт, что долгосрочная тактика
ведения большинства пациентов
не будет зависеть от их наличия.
Мы предлагаем проводить эти тесты только в рамках научных исследований.

5.6.2. Èíöèäåíòàëîìû
íàäïî÷å÷íèêîâ ó ìîëîäûõ
è ïîæèëûõ ïàöèåíòîâ
Р. 6.2.1. Мы рекомендуем оценку объемного образования в срочном порядке у детей, подростков,
беременных женщин и взрослых
моложе 40 лет в связи с высоким
риском злокачественности.
Р. 6.2.2. При необходимости визуализации образования надпочечника мы предлагаем использовать МРТ как метод выбора у детей, подростков, беременных женщин и взрослых моложе 40 лет.
Р. 6.2.3. Ведение пациентов в
тяжелом общем состоянии мы
рекомендуем осуществлять в соответствии с клинической значимостью.

Îáîñíîâàíèå
Встречаемость инциденталом надпочечников находится в прямой
зависимости от возраста, являясь
максимальной на пятой и седьмой
декаде жизни. Общая заболеваемость инциденталомами надпочечников среди пациентов, проходящих рутинные методы визуализации по причине, не связанной с
патологией надпочечников, составляет 1–4 % [15, 74, 127], в то
время как у 10 % и более пациентов старше 70 лет при визуализации или аутопсии обнаруживается инциденталома надпочечника,
объемные образования надпочечников среди людей младше 40 лет
являются менее распространенными и встречаются крайне редко
среди детей. Следовательно, обследование молодых пациентов,
включая беременных женщин,
должно проводиться в срочном
порядке ввиду высокого риска
злокачественных опухолей. Инциденталома надпочечника малых
размеров у пожилого человека,
напротив, имеет мало шансов ока-
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заться злокачественной. Таким
образом, обследование пожилых
пациентов должно быть инициировано при наличии клинических признаков злокачественности
и ограничиваться исследованиями, результаты которых могут
повлиять на дальнейшую тактику
ведения пациента.
В связи с высокой значимостью
получаемой при визуализации дозы облучения у молодых пациентов мы предлагаем использовать
МРТ в качестве метода выбора.
Однако может быть рассмотрено
использование адаптированных
протоколов КТ без контрастирования с меньшей дозой облучения,
особенно в случае наличия ограничений при проведении МРТ.

5.6.3. Ïàöèåíòû ñ âïåðâûå
âûÿâëåííûìè îáðàçîâàíèÿìè
íàäïî÷å÷íèêîâ è ñ íàëè÷èåì
çëîêà÷åñòâåííîé îïóõîëè
âíåíàäïî÷å÷íèêîâîé
ëîêàëèçàöèè â àíàìíåçå
Îñíîâíûå çàìå÷àíèÿ
В основном в отношении объемных образований у пациентов со
злокачественной опухолью вненадпочечниковой локализации применимы вышеописанные рекомендации. Однако в данной ситуации крайне важно рассмотреть все
возможные варианты оценки результатов тестов и учитывать
ожидаемую продолжительность
жизни пациента.
Исследования пациентов со злокачественными опухолями вненадпочечниковой локализации и с
неопределенными образованиями
надпочечника свидетельствуют о
высоком риске злокачественности, вплоть до 70 %. Несмотря на
отсутствие анализа данных в отдельных подгруппах пациентов,
можно предположить более высокую вероятность наличия доброкачественной опухоли у пожилого человека. Наоборот, у молодого пациента со злокачественной
опухолью вненадпочечниковой
локализации выше вероятность
метастазов.
Р. 6.3.1. Мы рекомендуем исследование метанефрина и норметанефрина в плазме или в моче
для исключения феохромоцито-

45
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мы у пациентов с неопределенным образованием надпочечника
и злокачественной опухолью вненадпочечниковой локализации,
даже если образование надпочечника наиболее вероятно является
метастазом. Мы предлагаем индивидуально решать вопрос о дополнительном гормональном исследовании.

76–99 %) в диагностике злокачественной опухоли.
Р. 6.3.3. Мы рекомендуем не
проводить дальнейшую визуализацию опухолей надпочечников у
пациентов со злокачественной
опухолью вненадпочечниковой
локализации в анамнезе и доброкачественными образованиями
надпочечников по данным КТ без
контрастирования.

Îáîñíîâàíèå
Феохромоцитому практически невозможно отличить от метастазов
с помощью традиционных методов визуализации (в том числе
ФДГ-ПЭТ/КТ). Кроме того, феохромоцитомы могут привести к
жизнеугрожающим осложнениям, особенно во время инвазивных
вмешательств (операция, биопсия
и т.д.) [63, 128, 129]. Дополнительное гормональное обследование
должно зависеть от стадии злокачественной опухоли вненадпочечниковой локализации и ожидаемой продолжительности жизни
пациента.
Р. 6.3.2. У пациентов со злокачественной опухолью вненадпочечниковой локализации в анамнезе
мы предлагаем использовать позитронно-эмиссионную томографию с [18F]-фтордезоскиглюкозой
([18F]-ФДГ ПЭТ-КТ) в качестве метода визуализации надпочечников.

Îáîñíîâàíèå
[18F]-ФДГ ПЭТ-КТ можно использовать в качестве дополнительного метода визуализации в случае
наличия образования надпочечника неопределенного генеза.
Однако доказательная база недостаточна для сильной рекомендации [77]. Изучены как качественные, так и количественные
характеристики изображений
[18F]-ФДГ ПЭТ-КТ, но они значительно варьируют. У пациентов
со злокачественной опухолью
вненадпочечниковой локализации в анамнезе было исследовано
соотношение 1,53–1,8 плотности
опухоли надпочечника к плотности паренхимы печени (два исследования [69, 70], 117 опухолей) и установлена чувствительность 82 % (95 % ДИ 41–97 %) и
специфичность 96 % (95 % ДИ
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Îáîñíîâàíèå
Детали см. в разделе 2.2–2.4, однако имеющиеся данные свидетельствуют о 7 % ложноотрицательных
результатов у этой категории лиц.
Р. 6.3.4. У пациентов со злокачественной опухолью вненадпочечниковой локализации в анамнезе и
неопределенной опухолью надпочечника мы рекомендуем проводить визуализацию в динамике
для оценки потенциального роста
опухоли с тем же интервалом, как
и при первичной злокачественной
опухоли. В качестве альтернативы
могут быть рассмотрены [18F]-ФДГ
ПЭТ-КТ, резекция и биопсия (см.
также Р. 6.3.5).

Îáîñíîâàíèå
У многих пациентов со злокачественной опухолью вненадпочечниковой локализации на поздней
стадии (в том числе со множественными метастазами) знание
этиологии образования надпочечника не повлияет на тактику
лечения. Но если опухоль надпочечника потенциально является
единственным метастазом, удаление которого будет обоснованно с
онкологической точки зрения, то
должно быть рассмотрено хирургическое вмешательство.
Р. 6.3.5. Мы предлагаем проведение биопсии образования надпочечника только при соответствии нижеперечисленным критериям:
а) образование гормонально неактивное (в частности, исключена
феохромоцитома);
б) нельзя исключить злокачественность методом визуализации;
в) тактика лечения зависит от результатов гистологического исследования.

Îáîñíîâàíèå
Биопсия надпочечника в ряде
случаев обладает низкой диагностической ценностью и может сопровождаться осложнениями [78]. Биопсия рекомендована только в случае подозрения
на злокачественность опухоли и
при изменении тактики лечения
в зависимости от ее результатов.
При отсутствии других очевидных метастазов и наличия возможности хирургического удаления образования надпочечника
для исключения вненадпочечниковых метастазов, пропущенных
при КТ или МРТ, должно быть
рассмотрено проведение ФДГПЭТ/КТ. В связи с низкой диагностической ценностью биопсия
надпочечника при подозрении на
адренокортикальный рак не рекомендована [78].
Р. 6.3.6. При наличии метастазов надпочечников больших размеров мы рекомендуем исследовать гормональную функцию надпочечников.

Îáîñíîâàíèå
В редких случаях двухстороннее
метастатическое поражение надпочечников может стать причиной надпочечниковой недостаточности. Соответственно, всем
пациентам с вероятным двухсторонним метастатическим поражением надпочечников следует исключить надпочечниковую
недостаточность. При подозрении на гипокортицизм мы рекомендуем в первую очередь исследовать уровень кортизола и
АКТГ в крови в утреннее время
суток. При наличии надпочечниковой недостаточности уровень АКТГ будет значительно
повышен при низком уровне
кортизола. В сомнительных случаях следует проводить функциональный тест с синактеном
[108].
В случае одностороннего
метастатического поражения
надпочечниковая недостаточность встречается крайне редко, соответственно, исследование функц и и н а д п о ч е ч н и к а
н е м о ж е т быть рекомендовано.
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ïðè àêðîìåãàëèè è
ãàñòðîýíòåðîïàíêðåàòè÷åñêèõ
íåéðîýíäîêðèííûõ îïóõîëÿõ:
ïðîøëîå, íàñòîÿùåå
è áóäóùåå
..
Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Oberg K., Lamberts S.W. Somatostatin analogues in acromegaly and gastroenteropancreatic neuroendocrine tumours: past, present and future // Endocr Relat Cancer, 2016 Dec; 23 (12), R551–R566.
Ðåôåðàò ïîäãîòîâëåí Ñ.Ý. Ìîøåíèíîé.

Ââåäåíèå
Акромегалия — гормональное нарушение, вызванное гиперсекрецией гормона роста (ГР) гипофизом и, как следствие, повышением
уровня инсулиноподобного фактора роста-1 (ИФР-1) в сыворотке
крови. Гастроэнтеропанкреатические нейроэндокринные опухоли (ГЭП-НЕО) представляют собой
гетерогенную группу опухолей,
секретирующих серотонин и другие белковые гормоны (пептиды),
проявления которых можно охарактеризовать как карциноидный
синдром или другими симптомами и синдромами гормональной
гиперсекреции в зависимости от
места локализации первичного
очага. Правильно подобранное лечение акромегалии и ГЭП-НЭО
предусматривает введение аналогов соматостатина, эффективно
подавляющих избыточную секрецию гомонов. После открытия в
1979 г. октреотид стал первым
синтетическим биологически стабильным аналогом соматостатина
короткого действия, внедренным
в клиническую практику в конце
1980-х гг. Другой аналог соматостатина, ланреотид, стал доступен
в середине 1990-х гг., первоначально — в качестве препарата с
длительным
высвобождением,
вводимым каждые 10 или 14 дней.
Формулы с длительным высвобождением обоих препаратов —

октреотида (Сандостатин LAR,
Novartis) и ланреотидa (Соматулин Аутожель, Ipsen), основанные
на микро- и наномолекулярной
технологии
высвобождения
действующего вещества, позволили сделать введение препарата
(один раз в месяц) более удобным.
Аналоги соматостатина первого
поколения до сих пор остаются золотым стандартом в медикаментозной терапии гиперсекреции
гормонов гипофиза и нейроэндокринных опухолей, особенно это
касается октреотида — препарата
с самой длительной историей доказанной эффективности и безопасности. Мультирецепторный
аналог соматостатина следующего поколения пасиреотид (Сигнифор) стал альтернативным вариантом для лечения акромегалии.
Это краткий обзор развития и
клинического успеха аналогов соматостатина.

Àíàëîãè ñîìàòîñòàòèíà —
îñíîâà ëå÷åíèÿ
àêðîìåãàëèè è ÃÝÏ-ÍÝÎ
Àêðîìåãàëèÿ
Акромегалия — хроническое нарушение метаболизма с распространенностью 40–125 случаев на
1 млн населения и заболеваемостью 3–4 человека на 1 млн в год
[61]. Мужчины и женщины болеют с одинаковой частотой, манифестация заболевания чаще всего
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приходится на возраст от 40 до 50
лет, хотя может развиваться в любом возрасте [61]. В большинстве
случаев причиной развития акромегалии является опухоль гипофиза [118], секретирующая гормон роста, который в свою очередь повышает секрецию в печени
инсулиноподобного фактора роста-1, что в дальнейшем приводит к
увеличению размеров костей, хрящей и мягких тканей. Заболевание
коварно, постановка диагноза может запаздывать на 10 лет [107],
что приводит к печальным последствиям для здоровья пациента.
У большинства пациентов на поздних стадиях отмечается расширение конечностей, изменение черт
лица [37]. Длительная гиперсекреция ГР и ИФР-1 приводят к появлению сопутствующих заболеваний: сердечно-сосудистых осложнений [106], сахарного диабета и
нарушений толерантности к глюкозе [13, 59], артериальной гипертензии [73], респираторной патологии [7, 106] и колоректальному
раку [112]. Симптомы этих осложнений являются наиболее вероятной причиной недостаточной диагностики пациентов с акромегалией [61]. Смертность при
акромегалии выше, при этом
стандартизованный коэффициент
смертности по отношению к общей популяции колеблется от 1,3
до 1,9 [35, 33, 110]; коэффициент

51
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смертности может стать еще выше при наличии вышеуказанных
сопутствующих заболеваний, особенно это касается сердечно-сосудистой патологии [125]. Кроме того, всё усугубляется значительным ухудшением качества жизни
пациентов с акромегалией [115,
135, 144]. У пациентов с акромегалией могут наблюдаться нейрокогнитивная [72, 79] и психоневрологическая дисфункции [128, 129].
Своевременная диагностика и
лечение имеют решающее значение, так как длительная неконтролируемая акромегалия связана
с более серьезными осложнениями [79]. Действительно, у некоторых пациентов когнитивные изменения [79] и психосоциальные
нарушения [15, 146] могут быть
необратимыми. Несмотря на необходимость быстрой диагностики и лечения, многие пациенты с
акромегалией остаются всё еще
недиагностированными и нелечеными [61].

ÃÝÏ-ÍÅÎ
Гастроэнтеропанкреатические
неоплазии являются относительно редкими новообразованиями, представленными широким
спектром функциональных характеристик [94]. Эндокринные
опухоли желудочно-кишечного
тракта традиционно классифицируются как карциноиды кишечника, карциноид тонкой кишки
встречается чаще всего [111]. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) использует различные
классификации, которые включают высокодифференцированные и
низкодифференцированные ГЭПНЭО. Высокодифференцированные опухоли растут относительно
медленно, в то время как низкодифференцированные неоплазии
гораздо более агрессивны [130].
Нефункционирующие эндокринные опухоли не секретируют значимое количество биологически
активных веществ в отличие гормональной гиперсекреции ГЭПНЭО, сопровождающейся четкими клиническими симптомами.
Карциноидный синдром характеризуется набором симптомов, которые включают диарею разной

52

степени тяжести, гиперемию лица
и эпизоды удушья. Вариантов лечения для пациентов с ГЭП-НЭО
немного, поэтому после появления терапии аналогами соматостатина качество жизни у таких
больных намного улучшилось,
препараты эффективно купируют
симптомы и потенциально тормозят опухолевую прогрессию.
Эта статья обобщает данные
литературы по клиническому воздействию аналога соматостатина
первого поколения октреотида, а
также представляет вашему вниманию пасиреотид, аналог соматостатина следующего поколения
в лечении акромегалии и нейроэндокринных опухолей.

Êëèíè÷åñêîå ðàçâèòèå
Открытый первоначально как ингибитор ГР-релизинг гормона [18],
соматостатин является пептидным гормоном, играет ингибирующую роль в регуляции нескольких физиологических функций, в
том числе функций гипофиза,
поджелудочной железы гормонов ЖКТ. Соматостатин взаимодействует с конкретными рецепторами соматостатина (SSTR) в
тканях-мишенях. Известно пять
подтипов рецепторов у человека
(SSTR1–5), каждый имеет свой
путь передачи сигнала [98]. Гормон роста, секретируемый опухолью гипофиза, преимущественно воздействует на SSTR2 и
SSTR5 [84], сродством к SSTR2 обладают нейроэндокринные опухоли поджелудочной железы, карциноиды [34].
Учитывая роль в ингибировании разнообразных физиологических процессов, было исследовано терапевтическое применение соматостатина для лечения
поражений органов эндокринной
системы, однако из-за быстрого
разрушения препарата в плазме
крови от этой идеи отказались.
Октреотид стал первым биологически стабильным синтезированным аналогом соматостатина
(рис. 1), имеющим больший период
полувыведения в сравнении с нативным соматостатином (1,2–1,9
часа против 3 минут) [11], молекула имеет высокое, низкое и сред-

нее сродство к SSTR2, SSTR3 и
SSTR5 соответственно [55]. Октеротид также является более мощным ингибитором секреции ГР и
инсулина, чем соматостатин [11].
У пациентов с акромегалией октреотид обеспечивает долговременную супрессию секреции ГР
без рикошетной гиперсекреции,
наблюдаемой после введения соматостатина [68]. Октреотид короткого действия с немедленным
высвобождением, вводимый подкожно или внутривенно, изначально получил разрешение на лечение акромегалии в Европе в
1988 г. (рис. 1). Данные исследований тех лет [39, 69, 150] продемонстрировали эффективность октреотида быстрого высвобождения
в снижении ГР и ИФР-1 у пациентов с акромегалией. Длительно
действующая формула октреотида (long acting repeatable, LAR) была разработана в 1995 г.; октреотид LAR создает депо октреотида,
инкапсулированное в виде микросфер из биоразлагаемого полимера, препарат вводится внутримышечно один раз в месяц.
После однократной инъекции
октреотида LAR его концентрация
достигает пика через час, в дальнейшем она постепенно снижается в течение 12 часов. Затем происходит второй этап замедленного
высвобождения с достижением
плато концентрации в период
между 14-м и 42-м днями [71]. Устойчивая концентрация октреотида в сыворотке крови достигается
после третьей инъекции, она в 1,6
раза выше, чем концентрация препарата после первого введения на
плато [71]. У пациентов с акромегалией эффективность октреотида LAR схожа с таковой при применении подкожного октреотида,
однако частота его введения —
один раз в месяц [83]. Октреотид
LAR в настоящее время прописан
во всех алгоритмах лечения, подкожный же октреотид используют в основном в качестве предоперационной подготовки или при возобновлении симптомов.
Ланреотид — это еще один метаболически стабильный аналог
соматостатина, который продемонстрировал схожий с октреоти-
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дом профиль действия [55]. В оригинальной формуле высвобождения (Lanreotide SR) используется
система доставки лекарства с помощью микрочастиц, которая
позже использовалась и в ланреотиде Аутожель, первом доступном препарате с замедленным
высвобождением на основе самоорганизующейся технологии нанотрубок (рис. 1) [105]. После введения пептида ланреотид мономеры медленно высвобождаются из
концов нанотрубки в течение месяца. Ланреотид Аутожель выпускается уже в шприцах и вводится
глубоко подкожно [23]. Ланреотид
Аутожель имеет другие характеристики по сравнению с октреотидом LAR: при его введении происходит изначально резкое увеличение концентрации с достижением
пика в первый день, а затем последовательное снижение на протяжении периода действия [6].
Пасиреотид — препарат следующего поколения, аналог соматостатина с высоким сродством к
SSTR1–3 и SSTR5 [119]. Сродство с
SSTR5 в 39 раз выше, чем у октреотида [121]. Разработаны две разновидности пасиреотида: одна для
подкожных инъекций, другая с
длительно действующей формулой (LAR) для внутримышечного
введения (рис. 1). Пасиреотид, вводимый подкожно здоровым добровольцам, быстро всасывается,
максимальная концентрация в
плазме достигается меньше чем за
час [100, 101]. Пасиреотид LAR характеризуется первоначальным
увеличением концентрации через
неделю, которая впоследствии
снижается и вновь повышается до
максимума через три недели,
действуя около 7 дней [36].

Êëèíè÷åñêèé îïûò:
àêðîìåãàëèÿ
Рекомендации Общества эндокринологов 2014 г. по диагностике и
лечению акромегалии определяют
цели лечения: снижение уровня
ГР и ИФР-1, уменьшение размера
опухоли гипофиза, уменьшение
симптомов заболевания и сопутствующих состояний и снижение
риска смерти [62]. Транссфеноидальная аденомэктомия является

Âïåðâûå ñèíòåçèðîâàí îêòðåîòèä
1973

1982

Îòêðûòèå
ñîìàòîñòàòèíà

Îäîáðåí îêòðåîòèä LAR

1988

1995

Îäîáðåí îêòðåîòèä
êîðîòêîãî äåéñòâèÿ

2001
Îäîáðåí ëàíðåîòèä
Àóòîæåëü

Ðèñ. 1. Èñòîðèÿ ðàçâèòèÿ ïðåïàðàòîâ äëÿ ëå÷åíèÿ àêðîìåãàëèè â Åâðîïå

методом выбора в лечении пациентов, ремиссия при котором
составляет до 90 % при микроаденомах и 50 % при макроаденомах [92, 144]. Кроме того, хорошие результаты оперативного
лечения связаны с увеличением
нейрохирургического опыта [2,
50]. Пациенты с большими аденомами (> 20 мм) и высоким уровнем ГР > 50 мкг/л до оперативного
лечения по-прежнему нуждаются
в предоперационной подготовке
медикаментозными препаратами,
возможно, и лучевой терапии для
контроля избытка ГР [92, 126]. Пациентам, которым невозможно
провести оперативное вмешательство или не достигшим ремиссии
после операции или в период длительного наблюдения, или пациентам с рецидивом заболевания после первичной ремиссии показана
медикаментозная терапия.

Ïîäàâëåíèå èçáûòêà
ÃÐ è ÈÔÐ-1
До появления аналогов соматостатина варианты медикаментозного
лечения для пациентов с акромегалией были ограничены, оставляя пациентов некомпенсированными на долгие годы [65]. Внедрение октреотида в 1980-х гг. явилось кардинальным скачком в
медикаментозной терапии акромегалии. В метаанализе Freda с соавт., изучавшем клинические исследования аналогов соматостатина первого поколения до 2004 г.,
описывается, что контроль уровня
ГР был адекватным при введении
октреотида LAR в 57 % и ланреотида SR в 48 %, контроль ИФР-1 в
67 % и 47 % соответственно [44].
Это было подтверждено двумя
дальнейшими исследованиями,
продемонстрировавшими схожие
результаты по октреотиду LAR и
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ланреотиду SR [29, 89]. Все эти исследования показали, что как минимум половина пациентов с акромегалией, получавших аналоги
соматостатина, достигают биохимической ремиссии. Тем не менее
существуют значительные различия результатов биохимического
контроля. В недавнем обзоре клинических исследований, которые
оценивали лечение пациентов с
акромегалией аналогами соматостатина первого поколения с 1990 г.
до марта 2015 г., достижение биохимического контроля варьировало от 17 до 86 % при приеме октреотида LAR и от 17 до 84 % при
приеме ланреотида Аутожель [32].
Прямое сравнение этих работ невозможно: несмотря на совпадение критериев биохимического
контроля заболевания (т. е. ГР <
2,5 мкг/л и/или нормальный уровень ИФР-1), такие имеющиеся недочеты, как отсутствие стандартизации лабораторных наборов
для определения ГР и ИФР-1, разница в группах пациентов, в критериях включения и исключения
из лечения, в использовании
комплексных конечных точек и
предварительное лечение медикаментозными препаратами, являются ключевыми факторами, которые могут привести к несоответствиям и отклонениям в анализе
данных [32]. Интересно, что в
проспективных исследованиях с
использованием жестких комплексных критериев биохимического
контроля для оценки пациентов,
ранее не получавших медикаментозную терапию и не рандомизированных в группу для оценки
первичной терапии соматостатином, ремиссии достигали от 17 до
37 % пациентов [32].
В больших проспективных, рандомизированных, активно контро-
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лируемых исследованиях у пациентов с акромегалией, ранее не
получавших лечение, пасиреотид LAR был более эффективным в достижении биохимического контроля (ГР < 2,5 мкг/л и
нормальный уровень ИФР-1), чем
октреотид LAR (31,3 % против
19,2 % соответственно) после года
лечения [31]. Пасиреотид LAR обладал лучшим профилем безопасности, чем октреотид LAR, за исключением более высокой частоты
и степени гипергликемии.

Íàçíà÷åíèå â êà÷åñòâå
òåðàïèè ïåðâîé ëèíèè
Удаление опухоли или уменьшение ее размеров — одна из целей
лечения; и нейрохирургическое
вмешательство стоит здесь на
первом месте. Однако предоперационная подготовка может
обеспечить лучшие послеоперационные результаты в связи с
уменьшением размеров опухоли
[85, 124] и размягчением ее паренхимы [1, 131], что облегчает
хирургическую резекцию. Этого
можно добиться применением
аналогов соматостатина. В недавнем метаанализе было показано,
что октреот и д L A R у м е н ь ш а е т р а з м е р опухоли в 66 % случаях (95 % ДИ 57,0–74,0) [52].
Уменьшение объема опухоли
обычно наблюдается в течение
трех месяцев после начала терапии и длится у некоторых пациентов до 4 лет [75, 85], хотя повторный рост опухоли может возобновиться при прекращении лечения [148]. Эффект первичной
терапии ланреотидом Аутожель
(120 мг) на размер опухоли при
лечении пациентов с ГР-секретирующими макроаденомами, не
получавших ранее терапии, был
оценен в недавнем исследовании
PRIMARYS [24]. В группе пациентов с интенсификацией лечения
62,9 % (95 % ДИ 52,0–72,9) из 89
пациентов достигли клинически
значимого (> 20 %) уменьшения
размеров опухоли в течение 48
недель. Однако поскольку нижний предел доверительного интервала был ниже 55 %, в исследовании не была достигнута первичная конечная точка.
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В многоцентровом исследовании хирургическая ремиссия
(ИФР-1 < верхней границы нормального диапазона) через три месяца после операции была достигнута у половины первичных пациентов с макроаденомами, которые
в течение 6 месяцев получали октреотид LAR в качестве предоперационной подготовки, против 16 %
пациентов, которым предоперационная подготовка не проводилась
[21]. Данные долгосрочных наблюдений (1 и 5 лет после операции) таких пациентов, однако, не
оказали существенного влияния
на предоперационную подготовку
при макроаденомах [43]. Частота
ремиссий (ИФР-1 < возрастной
нормы) в исследовании 98 пациентов с впервые диагностированными макроаденомами, которые получали четырехмесячное предварительное лечение ланреотидом
Аутожель перед операцией, составила 49, тогда как у пациентов без
предоперационной подготовки
только 18 % [77]. Shen с соавт. указывает, что предоперационное лечение пациентов с инвазивными
макроаденомами
октреотидом
LAR повышает частоту ремиссий
(достижение нормальных уровней
ГР и ИФР-1) по сравнению с пациентами, не получавшими терапию
перед операцией; однако частота
ремиссий в ходе длительного наблюдения одинакова у обеих этих
групп [123]. Ретроспективный анализ 286 больных показал, что частота хирургической ремиссии существенно не отличается у пациентов после предоперационной
подготовки октреотидом или ланреотидом или без таковой [74]. Недавно проведенный метаанализ
предполагает статистически значимый эффект предоперационной
медикаментозной терапии на хирургические результаты, тогда
как три проспективных контролируемых исследования показывают, что средний коэффициент соотношения биохимического контроля с применением аналогов соматостатина равен 3,62 (95 % ДИ
1,88–6,96) [103]. Следует, однако,
отметить, что положительное влияние предоперационной терапии
было продемонстрировано только

в центрах с небольшим количеством пациентов с первичным хирургическим лечением. С учетом
имеющихся доказательств, современные руководства не рекомендуют использование в рутинной
практике предоперационной медикаментозной терапии [62].

Óëó÷øåíèå ñèìïòîìîâ
ñîïóòñòâóþùèõ
çàáîëåâàíèé
è ñîêðàùåíèå ðèñêà
ñìåðòíîñòè
Кроме предотвращения дальнейшего роста, медикаментозная терапия опухолей гипофиза также
обеспечивает заметное облегчение симптомов у 70 % пациентов с
акромегалией. На фоне лечения
октреотидом отмечалось снижение эпизодов головной боли, усталости, боли в суставах, синдрома
запястного канала и потливости
[39, 91, 150]. Ассоциированные с
акромегалией состояния, такие
как кардиологические и респираторные расстройства, также удалось улучшить с помощью терапии аналогами соматостатина [27].
Это особенно важно, учитывая,
что сердечно-сосудистые осложнения являются основной причиной снижения выживаемости
таких пациентов. Главное то, что
ранняя диагностика и нормализация ГР или ИФР-1 способны
уменьшить риск сердечно-сосудистых осложнений акромегалии
[56, 134]. Учитывая, что до 40 %
пациентов с акромегалией могут
демонстрировать противоречивые уровни ГР и ИФР-1 [3], достижение целевых значений обоих
этих параметров является лучшим
признаком увеличения средней
продолжительности жизни, соответствующей общей популяции [56].

Âàðèàíòû
òåðàïåâòè÷åñêîãî
ëå÷åíèÿ ïàöèåíòîâ
ñ îòñóòñòâèåì
áèîõèìè÷åñêîãî êîíòðîëÿ
Несмотря на клинический успех
терапии аналогами соматостатина
при лечении акромегалии, до половины пациентов остаются биохимически неконтролируемыми
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Àíàëîãè ñîìàòîñòàòèíà ïðè àêðîìåãàëèè è ãàñòðîýíòåðîïàíêðåàòè÷åñêèõ íåéðîýíäîêðèííûõ
îïóõîëÿõ: ïðîøëîå, íàñòîÿùåå è áóäóùåå

[22, 29, 44, 89]. Хотя причины отсутствия ремиссии на фоне применения аналогов соматостатина
полностью не выяснены, это может зависеть от многих параметров — как клинических, так и
молекулярных [45]. Что касается
последнего, высокий уровень
экспрессии SSTR2 опухоли обычно предсказывает успешный ответ
на терапию, тогда как у пациентов
с низким уровнем экспрессии
SSTR2 опухоли реакция на лечение незначительная [48, 136, 153].
Интересно, что некоторые пациенты с высоким уровнем экспрессии SSTR2-также могут быть резистентными к терапии [60].
В клинической практике, следуя принятым рекомендациям,
необходимо оценивать эффективность терапии аналогами соматостатина через три месяца [62]. У тех
пациентов, которым не удалось
добиться адекватного кинического и лабораторного контроля на
фоне стартовой дозы октреотида
LAR, существует возможность
титрации дозы или уменьшения
интервала между введениями [42,
51, 53, 82] (рис. 2). Наоборот, для
пациентов, которые достигли биохимической ремиссии на фоне
длительного приема октреотида
LAR, дозировка может быть
уменьшена или интервал между
дозами может быть увеличен до
4 недель без ущерба для уровня ГР
и ИФР-1 или клинического ответа
[14, 57, 145]. Для хорошо контролируемых пациентов, получающих ланреотид Аутожель в дозах
60 или 90 мг, Департаментом по
контролю качества продуктов и
лекарственных средств в США
(FDA) утвержден расширенный
интервал дозирования от 4 до 6–8
недель с увеличением дозы ланреотида Аутожель до 120 мг.
Отмена длительной терапии
аналогами соматостатина возможна только у небольшого числа
пациентов с постоянным оптимальным контролем заболевания
при применении низких доз препаратов с большими интервалами
[108]. Для пациентов с частично
контролируемой или неконтролируемой на фоне терапии аналогами соматостатина первого поколе-

Òåðàïèÿ ïåðâîé ëèíèè:
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ния акромегалией доступна монотерапия пасиреотидом LAR или
антагонистом рецепторов ГР пегвисомантом. В 24-недельном клиническом исследовании III фазы
PAOLA, включавшем 198 пациентов, резистентных (ГР более 2,0 %
нг/л и ИФР-1 более 1,3 возрастной
нормы) к терапии октреотидом
LAR и ланреотидом Аутожель, пациенты были рандомизированы в
три группы: прием пасиреотида
LAR 40 мг (n = 65), прием пасиреотида LAR 60 мг (n = 65) или продолжение лечения октреотидом
LAR 30 мг или ланреотидом Аутожель 120 мг (активно контролируемая группа, n = 68). На фоне терапии пасиреотидом LAR 40 и 60 мг
достижение биохимического
контроля наблюдалось у 15 % пациентов (р = 0,0006 в сравнении с
группой активного контроля) и
20 % (р < 0,0001 в сравнении с
группой активного контроля) соответственно по сравнению с отсутствием ремиссии у пациентов из
контрольной группы [46]. Профиль безопасности пасиреотида
LAR схож с таковым у аналогов
соматостатина первого поко-
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ления, за исключением повышенной частоты и тяжести гипергликемии.
В первых регистрационных исследованиях пегвисоманта у пациентов с акромегалией нормализация уровня ИФР-1 наблюдалась
у 82–97 % пациентов [141, 147].
Последующие исследования показали нормализацию уровня ИФР-1
только у 51–78 % [10, 49, 122, 142].
В большом наблюдательном исследовании 1288 пациентов с акромегалией, получавших пегвисомант ACROSTUDY, у 63,2 % пациентов наблюдался нормальный
уровень ИФР-1 после пятилетнего
лечения пегвисомантом [149].
У пегвисоманта хорошая переносимость [10, 49, 122, 141, 142, 147],
однако рекомендуется проведение регулярного мониторирования функции печени и проведение МРТ для контроля за размером опухоли [62].
Комбинированная терапия также может быть рекомендована
пациентам с неполной ремиссией
на фоне терапии аналогами саматостатина после титрации дозы
(рис. 2). Sandret с соавт. система-
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тизировали все исследования по
применению агониста дофамина
каберголина для лечения акромегалии и показали, что каберголин
в комбинации с аналогами соматостатина способствует нормализации уровня ИФР-1 у половины
пациентов, не достигших ремиссии на монотерапии аналогами соматостатина [117]. Однако эффект
каберголина зависит от исходного
уровня ИФР-1, наилучший ответ
наблюдается при его повышении
менее чем в два раза.
Исследование 141 пациента с
акромегалией, повышенным более чем в 1,2 раза выше возрастной нормы уровнем ИФР-1 на фоне шестимесячного лечения аналогами соматостатина, терапия
пегвисомантом в комбинации с
аналогами соматостатина (медиана длительности лечения 4,9 лет)
подтвердила удовлетворительный
контроль уровня ИФР-1 у 97 % пациентов [90]. Комбинированная
терапия переносится хорошо, так
же как и при монотерапии пегвисомантом.
У пациентов, не достигших ремиссии на фоне первичной терапии аналогами соматостатина,
показано оперативное лечение
для улучшения ответной реакции
на аналоги соматостатина первого поколения [102], такой вариант
также может быть применим для
некоторых пациентов.

Àñïåêòû óïðàâëåíèÿ
çàáîëåâàíèåì
Экономическая целесообразность
становится всё более важным аспектом при принятии управленческих решений при акромегалии
[12]. Хотя затраты на лечение существенны, они незначительно
выше, чем при других хронических заболеваниях [61]. Впрочем,
экономическая эффективность
медикаментозного лечения акромегалии всесторонне оценена не
была, необходимо проведение более тщательных исследований для
определения соотношения затрат
и выгоды. Влияние хронической
терапии на качество жизни также
является ключевым фактором.
Диагноз акромегалии у пациента
связан с существенным снижени-
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ем качества жизни [63, 115, 152],
так же как и при остеоартрозе
[115], в то время как пациенты с
ожирением демонстрируют больше баллов в оценке качества жизни с точки зрения внешнего вида
и общего состояния здоровья [115,
152]. Улучшение биохимического
контроля на фоне терапии октреотидом и ланреотидом Аутожель
привело также и к повышению качества жизни [25, 76, 80].

Êëèíè÷åñêèå èñïûòàíèÿ:
ãàñòðîýíòåðîïàíêðåàòè÷åñêèå íåîïëàçèè
Радикальная хирургия — это
лишь один из вариантов лечения
неоплазии, однако более половины опухолей являются неоперабельными уже в момент диагностики [64]; симптомы, обусловленные гиперсекрецией гормонально
активной опухоли, могу купироваться применением аналогов соматостатина. Октреотид короткого действия был синтезирован как раз для успешного
контроля симптомов, ассоциированных с карционоидными
опухолями, но их длительное
применение ограничивалось необходимостью ежедневных многократных инъекций. Рандомизированное двойное слепое исследование Rubin c соавт. впервые продемонстрировало, что октреотид
LAR при достижении стабильной
концентрации имеет в лечении
карциноидного синдрома такую
же эффективность, как и короткодействующий октреотид [116].
Сейчас уже нет необходимости в
ежедневных инъекциях октреотида, однако выраженные симптомы по-прежнему требуют лечения
короткодействующими препаратами. Сводные данные исследований, проведенных между 1986 и
2004 г., показывают, что у более
70 % пациентов с ГЭП-НЕО применение октреотида уменьшает
такие симптомы, как диарея и гиперемия лица [87]. Ланреотид также показал сравнимую с октреотидом эффективность в уменьшении диареи и приливов у пациентов с карциноидным синдромом,
облегчая симптомы более чем у
80 % пациентов [87].

Ïðîòèâîîïóõîëåâûé
ýôôåêò
Хотя аналоги соматостатина давно применяются для облегчения
симптомов, ассоциированных с
неоплазиями, существует всё
больше доказательств, указывающих на противоопухолевое
действие препарата. Хотя лечение
ГЭП-НЕО многоэтапное, предполагается, что внедрение в практику октреотида в 1987 г. и его
последующее клиническое использование способствует повышению выживаемости пациентов
[54, 155]. Два аналитических исследования по эпидемиологии,
наблюдению и конечным результатам у пациентов с ГЭП-НЕО
(SEER) выявили заметное увеличение продолжительности жизни
больных в период между 1988 и
2004 г. по сравнению с ранее диагностированными пациентами
[155], а также повышение выживаемости пациентов с неоплазией
поджелудочной железы в период
1973–2000 гг. [54]. В поддержку
этой находке — исследование
90 пациентов с карционоидным
синдромом, лечимых в эру аналогов соматостатина, показавшее
5-летнюю выживаемость 67 % пациентов при ранних данных в
18 %.
Противоопухолевый эффект
октреотида в кинических исследованиях пациентов с ГЭП-НЕО был
оценен по двум позициям.
Eriksson и Oberg выяснили, что в
исследованиях октреотида, проведенных в конце 1990-х гг., примерно у половины больных в
ГЭП-НЕО была достигнута стабилизация опухолевого роста
(т.е. отсутствие увеличения или
уменьшения размера опухоли), в
10–20 % показан регресс опухоли
[38]. В более позднем обзоре, анализировавшем исследования, проведенные с 1987 по 2011 г., установлено, что стабилизация процесса у
пациентов с низкодифференцированными функционировавшими или нефункционировавшими
ГЭП-НЕО была достигнута у 86 %
пациентов при лечении подкожным октреотидом и более чем у
88 % при лечении октретидом
LAR [127]. Частичное уменьшение
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опухоли было достигнуто у 31 %
больных, леченных подкожным
октреотидом, и у 11 %, леченных
октреотидом LAR, что подтверждается результатами, полученными ранее Eriksson и Oberg [38].
Частичное сокращение опухоли и
стабильные показатели компенсации у пациентов на ланреотиде
сходны с показателями при применении октреотида (около 31 и
78 % соответственно). Ланреотид
Аутожель для лечения ГЭП-НЕО
изучен меньше, чем октреотид
LAR. Было одно исследование их
сравнения при лечении пациентов
с высокодифференцированными
ГЭП-НЕО: стабильные показатели
и частичное уменьшение размеров опухоли зарегистрированы у
89 и 4 % пациентов соответственно [78].
PROMID — первое крупное
рандомизированное исследование,
подтвердившее противоопухолевый эффект октреотида LAR [109].
У 85 пациентов с высокодифференцированной метастатической
ГЭП-НЕО кишечника, не получавших лечение ранее, медиана
времени до прогрессирования
опухоли была значительно больше при лечении октреотидом LAR
(14,3 месяца, 95 % ДИ 11,0–28,8)
по сравнению с плацебо (6 месяцев, 95 % ДИ 3,7–9,4); ремиссия
заболевания наблюдалась у 67 и
37 % пациентов, получавших октреотид LAR и плацебо соответственно. Противоопухолевый ответ был более выражен у пациентов с сопутствующей опухолью
печени < 10 %. В частности, никаких различий в реакции у функционирующих и нефункционирующих ГЭП-НЕО зарегистрировано
не было. Тем не менее медиана
выживаемости для обеих групп
лечения достоверно определена
быть не может. В настоящее время неясно, увеличивает ли терапия октреотидом общую выживаемость у пациентов с неоплазией
кишечника. Несмотря на некоторые аспекты дизайна [157], данные
исследования PROMID были заложены в основу обновленных рекомендаций по лечению неоплазий,
в частности рекомендуется применение 20–30 мг октреотида LAR
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у пациентов с рецидивом или неоперабельной ГЭП-НЕО [5, 17, 66,
95]. Алгоритм лечения представлен на рис. 3.
Исследование антипролиферативного эффекта ланреотида у
пациентов с ГЭП-НЕО CLARINET представляет собой второй
этап III фазы рандомизированного исследования для подтверждения противоопухолевого эффекта
у аналогов соматостатина. В этом
96-недельном исследовании 204
пациента с высоко- или умеренно
дифференцированными нефункционирующими ГЭП-НЕО, ранее
не получавшие лечение, были разделены на группы приема ланреотида Аутожель 120 мг или плацебо. Первичной конечной точкой
были метастазы опухоли. Ланреотид продемонстрировал превосходство над плацебо в продлении выживания без прогрессии опухоли:
медиана выживаемости у пациентов на ланреотиде Аутожель достигнута не была, тогда как у пациентов, получавших плацебо,
медиана составила 18 месяцев
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(отношение рисков 0,47; 95 % ДИ
0,30–0,73; р < 0,001). После двух
лет лечения показатели безрецидивной выживаемости были 65,1 и
33,0 % в группах, получавших ланреотид Аутожель и плацебо, соответственно [20].
Несколько ключевых отличий
между исследованиями PROMID
и CLARINET, скорее всего, обуславливает более длительный период безрецидивной выживаемости,
наблюдаемый в последнем исследовании. Во-первых, пациенты в
исследовании CLARINET был более гетерогенными, чем в исследовании PROMID; у 96 % пациентов не наблюдалось прогрессии
заболевания за 3–6 месяцев до момента рандомизации в исследовании [20]. Возможно, что опухоли
у пациентов, которые принимали
участие в исследовании CLARINET, были потенциально менее
агрессивны, чем в исследовании
PROMID. Во-вторых, в исследованиях использовались различные
критерии оценки прогрессии: по
критериям ВОЗ, использовавшим-
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ся в PROMID, отмечено увеличение размеров опухоли в двумерных диаметрах на 25 %, что соответствует 44 % увеличения по
Критериям оценки солидных опухолей (RECIST), которые использовались в CLARINET [132]. Таким образом, безрецидивная выживаемость в исследовании PROMID, вероятно, была бы больше,
если бы ее оценка проводилась по
критериям RECIST.
Молекулярная основа антипролиферативного действия октреотида при ГЭП-НЕО в основном неизвестна. Исследования, проведенные на культивируемых клетках, полученных из других
опухолей (не неоплазий), свидетельствует о том, что октреотидSSTR2 связывается с пролиферативными сигнальными путями,
которые прямо или опосредованно модулируют жизненный цикл
клетки [97], процессы апоптоза
[41] и ангиогенеза [47]. Ангиогенез
(в частности, путь фосфатидилинозитол-3-киназы/АКТ/ мишени
рапамицина у млекопитающих
(mTOR)) стал целью в терапии после получения результатов, свидетельствующих об увеличении безрецидивной выживаемости пациентов с высокодифференцированной неоплазией поджелудочной
железы при применении ингибитора mTOR эверолимуса по сравнению с плацебо [156]. Сочетание
лекарственных веществ с использованием нескольких механизмов
действий привело к увеличению
противоопухолевой активности у
пациентов с ГЭП-НЕО. Рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование
нейроэндокринных опухолей III
фазы RAD001 (RADIANT-2) рекомендует эверолимус в комбинации с октреотидом LAR для пациентов с низко- и среднедифференцированными неоплазиями [99].
У пациентов, получавших лечение
препаратом эверолимус в сочетании с октреотидом LAR, процесс
уменьшения размеров опухоли
проходит эффективнее по сравнению с пациентами, получавшими
плацебо плюс октреотид LAR
(75 % против 45 % соответственно). Эта комбинация привела к
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клинически значимому 5,1-месячному улучшению безрецидивной
выживаемости по сравнению с
приемом плацебо плюс октреотид
LAR (16,4 против 11,3 месяца).
Проблема была в том, что пациенты, включенные в RADIANT-2,
имели разнообразные опухоли и
не были отобраны так, как для
PROMID, что потенциально влияет на результаты [157].

Áåçîïàñíîñòü
è ïåðåíîñèìîñòü
За 25 лет кинических испытаний
октреотид показал хороший профиль безопасности. Неблагоприятные события, связанные с ланреотидом, в целом аналогичны таковым с октреотидом. Чаще всего
репортировались побочные явления, связанные с желудочно-кишечным трактом, средней и сильной степени тяжести, что объясняется нарушением действия
гормонов ЖКТ и уменьшением
секреции гастроинтестинальных
ферментов, что связано с действием препарата [16]. Изменение секреции холецистокинина может
привести к нарушениям в желчевыводящей системе [88]. У трети
пациентов с акромегалией могут
развиться билиарный сладж, микролитиаз или желчнокаменная болезнь [8, 26, 70, 104], а также почти половина больных с запущенными ГЭП-НЕО находятся в зоне
риска по развитию желчнокаменной болезни и/или билиарного
сладжа при длительном применении аналогов соматостатина первого поколения [143].
У пациентов с акромегалией,
получавших октреотид, удлинение интервала QT на электрокардиограмме (ЭКГ) может проявляться симптомами брадикардии
[93]. Ланреотид-индуцированная
брадикардия в настоящее время
описана всего однажды [96]. Следует отметить, что у пациентов с
акромегалией, не получавших лечение, выявляются аномалии на
ЭКГ: в ретроспективном исследовании 30 пациентов с акромегалией средняя длина исходного
интервала QT, скорректированного для частоты сердечных сокращений (Qtс), была значительно

больше, чем у здоровых добровольцев группы контроля (438,6 ±
4,83 мсек против 407,9 ±
5,86 мсек, р < 0,001) [40]. Кроме того, в подгруппе больных (n = 24),
применявших длительно действующие аналоги соматостатина, интервал QTc существенно сократился по сравнению с контрольной группой (с 436,5 ± 4,89 мсек до
421,0 ± 6,06 мсек, р < 0,001).
Аналоги соматостатина первого поколения обладают способностью влиять на гомеостаз глюкозы, хотя индивидуальные реакции с точки зрения толерантности к глюкозе сильно варьируются
[9, 114]. В проспективном нерандомизированном пятилетнем исследовании 100 пациентов после
оперативного лечения, терапии
аналогами соматостатина или
применения обоих этих методов
(перекрестный дизайн), снижение
уровня глюкозы натощак произошло в группе пациентов, получавших только медикаментозную
терапию [28]. Тем не менее метаанализ, проведенный Mazziotti и
его коллегами, не смог подтвердить влияние аналогов соматостатина на уровень глюкозы натощак
[81]. Тем не менее пациентам с сахарным диабетом рекомендуется
строго контролировать уровень сахара крови.
Пасиреотид имеет схожий профиль безопасности, как и аналоги
соматостатина первого поколения, за исключением высокой частоты и степени гипергликемии
[30, 31, 46]. Повышенный уровень
глюкозы крови при лечении пасиреотидом обусловлен его профилем действия [19, 120]. В настоящее время непонятно, как ухудшение метаболизма глюкозы соотносится с улучшением уровней
ГР и ИФР-1.

Âçãëÿä â áóäóùåå
Ïåðîðàëüíûé îêòðåîòèä
В проводимом клиническом исследовании III фазы 98 пациентов
(65 %) из 151 с акромегалией, ранее контролируемой приемом аналогов соматостатина, в течение
7 месяцев сохраняют биохимический контроль (ГР < 2,5 нг/мл,
ИФР-1 < 1,3 возрастных норм) пос-
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ле включения в исследование перорального октреотида (Octreolin)
[86]. 15 % пациентов прекратили
прием препарата из-за недостаточной эффективности (ИФР-1 > 1,3
возрастных норм), 11 % — из-за
неблагоприятных явлений. Было
сообщено о двух случаях смерти:
один от инфаркта миокарда и другой из-за возможной билиарной
обструкции и сепсиса. Хотя эти
результаты являются предварительными, эффективность и профиль безопасности Octreolin соответствует таковым для инъекционной формы аналога соматостатина и потенциально может быть
более удобным для применения.

Ïîäêîæíîå
äåïî îêòðåîòèäà
Несмотря на принятые клинические рекомендации по октреотиду
LAR, подкожная форма введения,
как и внутримышечная, требует
многоступенчатого процесса подготовки и должна осуществляться только профессиональным медиком. Подкожный октреотиддепо — это инновационная формула октреотида на основе жидкостно-жиро-кристаллической
технологии [137–139], что позволяет использовать тонкие иглы
для подкожных инъекций, уже
встроенные в шприц. В I фазе
фармакокинетические (ФК) и
фармакодинамические (ФД) исследования показали, что подкожное введение октреотида-депо обеспечивает большую биодоступность с более быстрым
наступлением и продолжительностью действия (с точки зрения
подавления ИФР-1) по сравнению
с октреотидом LAR у здоровых
добровольцев [140]. Улучшенный
профиль фармакокинетики и
фармакодинамики, практические
преимущества препарата в форме
подкожного депо по сравнению с
внутримышечным (в том числе
возможное самостоятельное введение) делает эту новую технологию по доставке препарата важнейшей среди других существующих систем на основе полимеров.
В исследованиях II и III фаз будет
оценена эффективность и безопасность подкожного октреотида-де-

по у пациентов с акромегалией и
ГЭП-НЕО.

Ïàñèðåîòèä LAR
ïðè íåîïëàçèÿõ
Пасиреотид продемонстрировал
эффективный контроль симптомов у пациентов с ГЭП-НЕО: во II
фазе многоцентрового исследования 44 пациентов с ГЭП-НЕО, резистентных к терапии октреотидом LAR, лечение пасиреотидом привело к облегчению таких симптомов, как диарея и
приливы, у 27 % пациентов [67].
Кроме того, в III фазе исследования пасиреотид LAR в сравнении с
высокими дозами (40 мг) октреотида LAR у 110 пациентов с прогрессирующей ГЭП-НЕО, не контролируемой на терапии аналогами
соматостатина первого поколения
в максимально разрешенных дозах, пасиреотид LAR и октреотид
LAR оказывают схожий эффект
при контроле над симптомами
[154]. Эти данные дают предпосылки для дальнейших исследований роли пасиреотида LAR в лечение ГЭП-НЕО.

Ïåïòèäíàÿ ðåöåïòîðíàÿ
ðàäèîíóêëèäíàÿ òåðàïèÿ
ïðè ÃÝÏ-ÍÅÎ
Включение аналогов соматостатина в радиофармпрепарат позволяет осуществлять адресную
дост а в к у п р е п а р а т а в о п у х о л ь , экспрессирующую рецепторы соматостатина. Эффективность [177Lu]-DOTATATE (Lutathera),
конъюгата, состоящего из октреотата с радиоактивной меткой с
177
Lu, была оценена у пациентов с
развернутой картиной ГЭП-НЕО
кишечника в исследовании III фазы NETTER-1 [133]. Были рандомизированы 230 пациентов в соотношении 1:1 — группа, получавшая [177Lu]-DOTATATE, и группа,
получавшая октреотид LAR 60 мг.
Предварительный анализ показал, что у пациентов, получавших
[177Lu]-DOTATATE, реже в сравнении с группой на высоких дозах
октреотида LAR наблюдалось
прогрессирование заболевания
(23 против 64 пациентов соответственно), медиана безрецидивной
выживаемости была выше (8 меся-
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цев против «не достигли»), отмечено существенно меньше смертей (13 против 22) [133]. Уже последующие наблюдения смогут
лучше определить влияние [177Lu]DOTATATE на выживаемость в
целом. Пептидная рецепторная
радионуклидная терапия может
также использовать соматостатин
на основе конъюгатов с радиоактивной меткой с 90Y для внутренней радиотерапии после системного применения. Хотя у 90Y больше потенциал проникновения в
ткани и дольше период полувыведения, чем у 177Lu [58], есть одно
исследование пациентов с прогрессирующей ГЭП-НЕО, показавшее отсутствие различий в медиане общей выживаемости при сравнении с этими двумя радионуклидами; однако при применении
90
Y была более выраженной токсичность для почек [113]. Комбинированная терапия с 90Y и 177Lu
может быть более эффективным
терапевтическим подходом, чем
применение радиоизотопов по отдельности [151].

Âûâîäû
Препараты первого поколения
аналогов соматостатина являются
эффективными при лечении акромегалии и для контроля симптомов у пациентов с ГЭП-НЕО, с
благоприятным профилем безопасности, основанным на более
чем 25-летнем опыте клинического применения. Растущая доказательная база свидетельствует и о
противоопухолевой активности
аналогов соматостатина, уменьшении размеров опухоли при акромегалии и замедлении роста
опухоли в ГЭП-НЕО. Можно ли
экстраполировать этот противоопухолевый эффект на уровень
выживаемости, будет понятно из
дальнейших контролируемых исследований с участием большего
числа пациентов с ГЭП-НЕО. Несмотря на впечатляющие данные,
некоторые пациенты с акромегалией остаются в активной фазе заболевания, несмотря на терапию
октреотидом или ланреотидом.
Пасиреотид — эффективная альтернатива для лечения некоторых
таких пациентов, однако это бу-
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дет требовать контроля глюкозы
крови. Аналоги соматостатина
первого поколения продолжают
развиваться, в практику будут
внедрены новые препараты, обещающие стать для пациентов более удобными.
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Ðåïðîäóêòèâíàÿ ýíäîêðèíîëîãèÿ

Ãèïåðïðîäóêöèÿ ãðóäíîãî
ìîëîêà: äèàãíîñòè÷åñêèå
êðèòåðèè è ëå÷åíèå
Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Trimeloni L., Spencer J. Diagnosis and Management of Breast Milk Oversupply // J Am Board
Fam Med. 2016 Jan Feb, 29 (1), 139–142.
Ðåôåðàò ïîäãîòîâëåí Î.È. Âèíîãðàäñêîé.
Ãðóäíîå âñêàðìëèâàíèå ÷àñòî ñîïðÿæåíî ñ ðàçëè÷íûìè ïðîáëåìàìè. Â ëèòåðàòóðå, êàê ïðàâèëî, ðàçáèðàþòñÿ âîïðîñû íåäîñòàòêà
ìîëîêà, ïðè ýòîì ïðîáëåìå èçáûòêà ìîëîêà — ãèïåðëàêòàöèè, èëè ãèïåðãàëàêòèè, — óäåëÿåòñÿ î÷åíü ìàëî âíèìàíèÿ. Íîâîðîæäåííûå,
ó ìàòåðåé êîòîðûõ íàáëþäàåòñÿ èçáûòîê ìîëîêà, ìîãóò èìåòü èçáûòî÷íóþ èëè íåäîñòàòî÷íóþ ìàññó òåëà. Ó íåêîòîðûõ íîâîðîæäåííûõ
ìîæåò áûòü îáèëüíûé ïåíèñòûé ñòóë. Æåíùèíû ìîãóò ïðåäúÿâëÿòü æàëîáû íà çíà÷èòåëüíîå óâåëè÷åíèå ìîëî÷íûõ æåëåç â ðàçìåðàõ
ñ ïîñòîÿííûì ïîäòåêàíèåì ìîëîêà. Â òàêîé ñèòóàöèè íåîáõîäèìî èñêëþ÷èòü òèðåîèäíóþ äèñôóíêöèþ. Ìåòîäû ëå÷åíèÿ ãèïåðïðîäóêöèè
ìîëîêà äî êîíöà íå ðàçðàáîòàíû, îñíîâíûì ìåòîäîì ÿâëÿåòñÿ «áëîêèðóþùåå êîðìëåíèå». Ïðåïàðàòû ïñåâäîýôåäðèíà è îðàëüíûå
êîíòðàöåïòèâû ïîçâîëÿþò íåñêîëüêî ñíèçèòü ïðîäóêöèþ ìîëîêà. Àãîíèñòû äîôàìèíà, íàïðèìåð êàáåðãîëèí, íàçíà÷àþòñÿ â ñàìóþ
ïîñëåäíþþ î÷åðåäü.
Введение пациенток с проблемами
грудного вскармливания является
необходимым навыком семейного
врача. Грудное вскармливание лежит в основе оптимального питания человека, которое оказывает
влияние на здоровье на протяжении всей жизни, снижая риск таких заболеваний, как ожирение,
астма, сахарный диабет, лейкемия,
лимфома в детском возрасте [1].
Американская академия семейных врачей и Американская академия педиатров рекомендуют
только грудное вскармливание в
течение первых 6 месяцев жизни
ребенка, затем при возможности
продолжить грудное вскармливание до года [1, 2]. Центр по контролю заболеваний и их профилактике ведет контроль за сроками
грудного вскармливания, его продолжительностью, а также оказывает информационную поддержку
по грудному вскармливанию [3].
Одобрение самого грудного вскармливания и его продолжительности является первоочередной задачей медицинской службы всех
стран. Несмотря на небольшое
число сведений о гипергалактии,
вред, который она может нанести,
может оказаться непоправимым.

Ïîèñê ëèòåðàòóðû
Поиск литературы осуществлялся
в системе PubMed, Clinical Evi-

64

dence, в базе данных Кохрановской
библиотеки и в базе СINAL database по ключевым словам «гипергалактия», «избыток грудного молока», «гиперлактация».

Êëèíè÷åñêàÿ êàðòèíà
На сегодняшний день в литературе широко освещена проблема недостатка грудного молока [4], тогда как гипергалактии удаляется
недостаточно внимания. Распространенность гипергалактии неизвестна, поскольку нет точных диагностических критериев данного
состояния. Под гипергалактией
(гиперлактацией) подразумевается
состояние, при котором количество молока у матери превышает количество, необходимое для нормального роста новорожденного
[4]. При этом термин «галакторея»
не применятся, поскольку имеет
отношение только к нефизиологической лактации у женщин и
мужчин. Первыми признаками
гиперлактации является быстрый
прирост массы тела у новорожденного (увеличение на 30 г за сутки в течение первых трех месяцев
жизни) [5]. Для оценки динамики
массы тела необходимо строго
придерживаться таблиц, предложенных ВОЗ для наблюдения за
младенцами, находящимися на
грудном вскармливании [6]. Несмотря на гипергалактию, у неко-

торых младенцев можно отметить
низкий прирост веса, поскольку в
основном их питание будет состоять из маложирного переднего
молока, богатого углеводами [7].
Такие дети перед началом кормления становятся беспокойными,
им трудно долго удерживать сосание. При попытке накормить эти
дети начинают плакать, отказываться от грудного молока. Если
же ребенок начинает сосать, то
спустя несколько секунд или минут начинает кашлять, захлебываться и отрывается от груди, после снова присасывается, но снова
начинает беспокоиться, всё это
провоцирует избыточное газообразование. Стул, как правило,
частый, обильный, пенистый, зеленого цвета, особенно в случае
употребления заднего молока, богатого белком. Такие дети могут
неправильно захватывать сосок,
чтобы избежать поперхивания изза сильной струи молока [7]. Неполноценный процесс сосания может привести к повреждению сосков матери [8]. У детей, матери
которых страдают гипергалактией, ошибочно диагностируют такие состояния, как ГЭРБ, колит,
аллергия на белки молока [9].
Сами женщины с гипергалактией отмечают постоянное подтекание молока из молочных желез,
даже несмотря на недавно прове-
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денный процесс кормления [7].
Нормальная или избыточная динамика прироста веса у младенца
в сочетании с постоянным подтеканием молока является подозрительной на наличие гипергалактии. Частыми симптомами является болезненность и нагрубание
молочных желез, молоко вытекает струей, что вызывает усиление
боли. Кроме того, отмечается
спонтанное выделение молока в
период между вскармливаниями,
выделение нескольких капель после кормления. Болезненное нагрубание молочных желез в ночное
время, несмотря на то, что ребенок сыт, может привести к нарушению сна. При сохранении такого состояния в течение 1–2 недель
необходимо заподозрить гипергалактию. Из-за неполноценного сосания происходит травмирование
сосков, появление трещин, ран,
что может провоцировать развитие инфекции, в том числе и кандидозные поражения [7]. Неполное опорожнение молочных железа из-за неполного высасывания
может привести к блокаде протоков и маститу, с последующим переходом в хронический мастит и
фиброз железистой ткани [7, 9].
В некоторых случаях возможно
появление стрий [8].
Женщины, страдающие гипергалактией, часто отмечают чувство неудовлетворенности, одиночества. Само кормление становится
всё труднее и труднее, постоянное
подтекание молока и болезненность молочных желез приводит к
значительному снижению качества жизни. К сожалению, окружающие, расценивая избыточное количество молока как нормальный
процесс, не оказывают должной
поддержки таким женщинам, даже медицинский персонал, не
сталкивающийся с такой проблемой, не может оказать должную
помощь [10]. Женщинам с гипергалактией часто рекомендуют
полный отказ от грудного кормления, что может привести к тяжелому маститу, абсцессу молочных
желез, требующему хирургического дренирования. Несмотря на
первоначально правильное мнение женщины, что грудное вска-

Òàáëèöà 1. Ïðè÷èíû ãèïåðïðîëàêòèíåìèè
Ïîâðåæäåíèå ãèïîòàëàìóñà, ãèïîôèçà
Çàáîëåâàíèÿ ãèïîôèçà
Õðîíè÷åñêàÿ ïî÷å÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü
Öèððîç
Îáëó÷åíèå ãîëîâíîãî ìîçãà
Ñèíäðîì ïîëèêèñòîçíûõ ÿè÷íèêîâ
Ïðåïàðàòû:
àíòèäåïðåññàíòû
àíòèãèñòàìèííûå ïðåïàðàòû
ãèïîòåíçèâíûå ïðåïàðàòû

Òàáëèöà 2. Äèôôåðåíöèàëüíûé äèàãíîç
ãèïåðãàëàêòèè
Ãèïåðïðîëàêòèíåìèÿ
×àñòîå ñöåæèâàíèå
Èçáûòî÷íîå óïîòðåáëåíèå ëàêòîãîííûõ ñðåäñòâ
Ôèçèîëîãè÷åñêîå íàãðóáàíèå ìîëî÷íûõ æåëåç
â ðàííèé ïîñëåðîäîâûé ïåðèîä

рмливание является лучшим питанием для ее ребенка, трудности,
возникающие при гипергалактии,
постоянная болезненность молочных желез, беспокойство ребенка
может сформировать мнение, что
грудное вскармливание не для
этой женщины и от него необходимо отказаться.

Äèôôåðåíöèàëüíûé
äèàãíîç
В большинстве случаев гипергалактия является идиопатической,
однако в редких случаях может
быть признаком тяжелого заболевания, в том числе аденомы гипофиза и пролактиномы, гипертиреоза (табл. 1). Всем женщинам с
гипергалактией необходимо проводить оценку функции щитовидной железы. Интерпретация уровня пролактина у кормящих женщин представляет собой большие
сложности, поскольку сама лактация увеличивает продукцию пролактина, а референсные значения
пролактина для кормящих не
разработаны [12]. Большинство
женщин с пролактиномами не
испытывают проблем с грудным
вскармливанием [13]. Ремиссия
пролактиномы наблюдается в 1/3
случаев в период беременности и
лактации [13]. Задержка отделения плаценты ассоциирована со
снижением продукции молока.
В литературе есть упоминание,
что отделение плаценты провоцирует избыточную продукцию мо-
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лока [14]. Сильное давление на
соски, гиперстимуляция сосанием, употребление лактогонных
средств также способствует гипергалактии [4] (табл. 2).

Ëå÷åíèå
Как правило, причиной гипергалактии является неправильное
грудное вскармливание, гиперпролактинемия, наследственная предрасположенность [7]. Способы лечения гипергалактии на сегодняшний день не подергались системному анализу и изучены мало.
Благодаря сложным взаимодействиям с рецепторами пролактина
и ингибированию лактации по типу обратной связи, само сохранение молока в молочных железах
снижает его продукцию [7, 15].
Большинство мероприятий по
снижению продукции грудного
молока направлены на сохранение
молока в молочных железах без
потери питательных веществ, необходимых ребенку. Здесь может
оказаться бесценным помощь
опытного консультанта по грудному вскармливанию. Имеется несколько способов по снижению гипергалактии: кормление только
одной грудью при каждом кормлении, при необходимости подцеживая наполненную соседнюю
грудь до комфортного состояния.
Некоторые матери отмечают, что
если расположить ребенка во время кормления так, чтобы он сосал молоко как бы «в гору», чтобы сила гравитации препятствовала напору струи, то это также
позволяет снизить гипергалактию. Наиболее эффективны положения, когда голова ребенка находится выше уровня соска [16].
Также рекомендуется «блокирующее кормление» (класс рекомендации С): прикладывать малыша только к одной груди в течение какого-то периода времени, например в течение трех
часов, затем к другой молочной
железе. Такая задержка молока в
«неиспользуемой» молочной железе уменьшает продукцию молока [4, 7]. Один из специалистов
по грудному вскармливанию, van
Veldhuizen-Staas [7], сообщает, что
полное сцеживание молока из

65

Trimeloni L., Spencer J.

обеих молочных желез перед началом «блокирующего кормления» позволяет снизить гиперпродукцию молока в большей степени (уровень доказательности 3).
Иногда помогает накладка для
соска, замедляющая поток молока. В самых упорных случаях
можно использовать компрессы
из капустных листьев, однако их
эффективность поставлена под
сомнение [17]. Тем не менее такое
вмешательство на раннем этапе не
сопровождается увеличением риска и требует дальнейшего изучения. Нестероидные противовоспалительные препараты могут назначаться для уменьшения воспаления и боли в груди. Имеются
наблюдения, что шалфей и петрушка позволяют уменьшить гиперпродукцию молока [18, 19].
Низкие дозы псевдоэфедрина
(30–60 мг) также можно использовать при гиперлактации. Некоторые исследования показывают,
что даже однократный прием может снизить продукцию молока
на 25 % (уровень доказательности 2) [20]. В качестве терапии отчаяния можно использовать эстроген-содержащие оральные контрацептивы (класс рекомендации А).
В качестве самого последнего
средства можно рекомендовать
прием агонистов дофамина — каберголина, особенно если планируется полный отказ от грудного
вскармливания [4, 17].
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Îñòåîïîðîç è ïàòîëîãèÿ ôîñôîðíî-êàëüöèåâîãî îáìåíà

Òîïè÷åñêàÿ äèàãíîñòèêà ïðè
ïåðâè÷íîì ãèïåðïàðàòèðåîçå
Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Minisola S., Cipriani C., Diacinti D., et al. Imaging of the parathyroid glands in primary hyperparathyroidism // Eur J Endocrinol., 2016 Jan, 174 (1), D1–8.
Ðåôåðàò ïîäãîòîâëåí Ã.Å. Ðóíîâîé.
Ðåçþìå
..
Ïåðâè÷íûé ãèïåðïàðàòèðåîç (ÏÃÏÒ) ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç íàèáîëåå ÷àñòûõ ýíäîêðèííûõ çàáîëåâàíèé âî âñåì ìèðå. Õèðóðãè÷åñêîå ëå÷åíèå
ïðè ÏÃÏÒ — åäèíñòâåííûé ñïîñîá äîáèòüñÿ ïîëíîé ðåìèññèè, òåì íå ìåíåå êîíñåðâàòèâíàÿ òåðàïèÿ ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ ó áåññèìïòîìíûõ
ïàöèåíòîâ ñòàðøå 50 ëåò, íå èìåþùèõ îñëîæíåíèé. Äâóñòîðîííÿÿ ðåâèçèÿ øåè ïîä îáùåé àíåñòåçèåé ÿâëÿåòñÿ ñòàíäàðòíûì õèðóðãè÷åñêèì
ïîäõîäîì. Îäíàêî òî÷íàÿ òîïè÷åñêàÿ ïðåäîïåðàöèîííàÿ äèàãíîñòèêà, íàðÿäó ñ èíòðàîïåðàöèîííûì îïðåäåëåíèåì ïàðàòèðåîèäíîãî
ãîðìîíà, ñäåëàëà âîçìîæíûì âíåäðåíèå ñåëåêòèâíîé ïàðàòèðåîèäýêòîìèè. Õèðóðãè ïðåäïî÷èòàþò ïðîâîäèòü îïåðàòèâíîå ëå÷åíèå,
èìåÿ íà ðóêàõ ðåçóëüòàòû ïðåäîïåðàöèîííîé òîïè÷åñêîé äèàãíîñòèêè (ïðè ñòàíäàðòíîì è ïðè ñåëåêòèâíîì ïîäõîäå). Êàê ïðàâèëî,
õèðóðãîâ íå óñòðàèâàåò èñêëþ÷èòåëüíî áèîõèìè÷åñêèé äèàãíîç ÏÃÏÒ, òåì íå ìåíåå âèçóàëèçèðóþùèå ìåòîäèêè íå äîëæíû èñïîëüçîâàòüñÿ
ñîáñòâåííî äëÿ ïîñòàíîâêè äèàãíîçà ÏÃÏÒ. Îíè íåîáõîäèìû äëÿ óòî÷íåíèÿ ýòèîëîãèè ãèïåðïàðàòèðåîçà, à òàêæå äëÿ âûáîðà îïåðàòèâíîãî
äîñòóïà. Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî ïåðåä ïðîâåäåíèåì ìèíèìàëüíî èíâàçèâíîé ïàðàòèðåîèäýêòîìèè îáÿçàòåëüíî âûïîëíåíèå òîïè÷åñêîé
äèàãíîñòèêè, íåêîòîðûå õèðóðãè ñ÷èòàþò, ÷òî äîñòóïíàÿ ëèòåðàòóðà ïî õèðóðãè÷åñêîìó ëå÷åíèþ ÏÃÏÒ â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ äâóõ äåñÿòèëåòèé
äåìîíñòðèðóåò òåíäåíöèþ ê ïåðåîöåíêå âèçóàëèçèðóþùèõ ìåòîäèê. Ïðè õèðóðãè÷åñêîì ëå÷åíèè ÏÃÏÒ îïûò õèðóðãà çà÷àñòóþ èãðàåò
áîëüøåå çíà÷åíèå, ÷åì ïðåäîïåðàöèîííàÿ òîïè÷åñêàÿ äèàãíîñòèêà.

Ââåäåíèå
Первичный гиперпаратиреоз (ПГПТ)
является одним из самых частых эндокринных заболеваний во всём мире. Только хирургическое лечение
позволяет полностью излечить пациента с ПГПТ, тем не менее согласно
последним клиническим рекомендациям пациентов старше 50 лет без
осложнений и бессимптомным течением заболевания можно наблюдать консервативно [1, 2]. Двусторонняя ревизия шеи под общей анестезией рассматривается в качестве
стандарта при лечении ПГПТ. Однако значительные улучшения в предоперационной визуализации, наряду с интраоперационным исследованием паратиреоидного гормона
(ПТГ), сделали возможным внедрение в клиническую практику минимально инвазивного хирургического
подхода [3]. Предполагается, что
предоперационная визуализация не
обязательна при выполнении традиционного «открытого» хирургического лечения. Напротив, минимально инвазивный подход предполагает
точную предоперационную диагностику эктопически расположенных
околощитовидных желез (ОЩЖ) [4].
Перед обсуждением аргументов за и
против предоперационной диагностики, в данном обзоре вкратце будут
перечислены наиболее часто исполь-

зуемые методы для визуализации паратиреоидных желез.
Ультразвуковое исследование с
высокой разрешающей способностью и сцинтиграфия являются
методами первой линии для предоперационной диагностики гиперпаратиреоза. В настоящее время для
выполнения УЗ-исследования применяются датчики с высокой частотой (7,5–15 МГц) для повышения
пространственного разрешения, что
позволяет выявлять железы более 5
мм [5]. Цветовой допплер позволяет
дифференцировать измененные паратиреоидные железы от других образований в области шеи, снижая количество ложноположительных результатов [6]. В некоторых случаях
узлы щитовидной железы или тиреодит Хашимото могут напоминать
паратиромы. Чувствительность УЗИ
доходит до 84 % при выполнении
опытным специалистом [7]. Преимущества УЗИ заключаются в низкой
стоимости, доступности, отсутствии
воздействия ионизирующего излучения, а также возможности оценки
сопутствующих заболеваний щитовидной железы [8]. Тем не менее
УЗИ не позволяет обнаружить небольшие паратиромы, а эктопически расположенные паратиромы и
большой зоб могут привести к ложноотрицательным результатам [9].
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При проведении сцинтиграфии
паратиреоидных желез оптимальным радиоизотопом является 99mTechnetium (99mTc)-сестамиби (Метоксиизобутилизонитрил, MIBI). Сестамиби является липофильным катионом, захватывающимся чрезмерно активированными митохондриями оксифильных клеток. Различная
скорость вымывания этого радиофармпрепарата из щитовидной железы
и околощитовидных желез позволяет проводить исследование с одним
препаратом в рамках двухфазного исследования. Комбинация сестамиби
с индикатором, накапливающимся
исключительно тиреоцитами (метод
двойного индикатора), предполагает
вычитание изображений щитовидной
железы, что позволяет избежать ложноположительных результатов при
наличии солидных узловых образований в щитовидной железе. Оба метода имеют одинаковую чувствительность 88–90 % для выявления одиночных аденом. Специфичность составляет более 90 % при использовании
метода двойного индикатора. Показатели чувствительности и специфичности улучшаются при использовании 99mTc сестамиби однофотонной
эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ) и ОФЭКТ/компьютерной томографии (КТ), позволяющей выполнять трехмерную визуа-
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лизацию [10]. ОФЭКТ и ОФЭКТ/КТ
целесообразно применять у пациентов с эктопическим расположением
паратиреоидных желез или у больных, которые ранее подвергались паратиреоидэктомии [11, 12].
КТ и МРТ считаются методами
визуализации второй линии, проведение которых целесообразно при
эктопических аденомах или при наличии персистенции или рецидива
заболевания после хирургического
лечения. Разработана новая четырехмерная КТ-техника, сочетающая
анатомическую и функциональную
информацию, позволившая достичь
чувствительности 85,7 % [13]. Использование МРТ позволяет оценить анатомию паратиреоидных желез, выявить эктопические железы,
не подвергая пациента облучению.
Чувствительность МРТ составляет
80 % при использовании томографов с разрешением 1,5 Тл [14]. Большая точность достигается при использовании магнитно-резонансного томографа 3,0 Тл для выявления
патологии околощитовидных желез, в особенности у больных с отсутствием визуализации аденом/гиперплазии при предыдущих исследованиях [15, 16].

Ðàçäåë 1
Âñåì ïàöèåíòàì ñ ÏÃÏÒ íåîáõîäèìî
ïðîâîäèòü ïðåäîïåðàöèîííóþ
òîïè÷åñêóþ äèàãíîñòèêó:
àðãóìåíòû ÇÀ (Salvatore Minisola,
Cristiana Cipriani, Daniele Diacinti,
Francesco Tartaglia, Alfredo
Scillitani, Jessica Pepe)
Около 30 лет назад, когда авторы работы начали заниматься проблемой
ПГПТ [17], единственной клинической задачей было поставить диагноз.
Визуализация паратиреоидных желез была совершенно неизученной
областью, пациенты сразу направлялись к высококвалифицированному
хирургу. В течение последних трех
десятилетий возможности для получения изображений измененных
околощитовидных желез существенно расширились. Их иногда сложно
сравнивать, потому что чувствительность метода может зависеть от условий, при которых он используется
(чувствительность конкретного метода будет зависеть от размеров аденомы, количестве измененных же-
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лез). Разнообразие существующих методов объясняется необходимостью
точной локализации аденомы/гиперплазии для выполнения минимально инвазивной паратиреоидэктомии
(ПТЭ). Таким образом, по мнению авторов обзора, можно выделить 4 основных аргумента за рутинную визуализацию околощитовидных желез:
опыт хирурга, доступность интраоперационного исследования ПТГ, персистенцию или рецидив заболевания
после предыдущей операции и общую стоимость.

Êâàëèôèêàöèÿ õèðóðãà
В ряде исследований продемонстрировано, что успех паратиреоидэктомии в основном зависит от опыта
хирурга, а не от применяемой техники [3, 18]. В самом деле, результаты традиционной и минимально инвазивной паратиреоидэктомии зависят от количества операций, проводимых в конкретном центре, и от
квалификации хирурга, который их
выполняет [18]. Показатели эффективности хирургического лечения
достигают 95–98 % при условии выполнения операции опытными хирургами [18–20].
Меньше данных доступно из центров с небольшим числом операций на
паращитовидных железах, тем не менее можно предположить, что отсутствие достаточного опыта представляет реальную проблему [18]. В этом
контексте лишь в немногих работах
оценивалось влияние опыта хирурга
на исход ПТЭ с точки зрения количества пациентов, направленных на хирургическое вмешательство [21–23].
Этот параметр играет ключевую роль
в количестве успешных операций,
интра- и послеоперационных осложнений. Скандинавский опыт наглядно демонстрирует, что 76 % пациентов, перенесших ПТЭ в отделениях
общей хирургии, имели стойкую нормокальциемию в среднем на протяжении 4,4-летнего периода наблюдения по сравнению с 90 % больных в
специализированных хирургических
центрах [21]. Кроме того, у хирургов с
меньшим объемом операций наблюдается большая частота персистенции ПГПТ (15 %) и стойкого гипопаратиреоза (14 %) [21]. Исследования,
проведенные в Соединенных Штатах
Америки, продемонстрировали, что

персистенция ПГПТ чаще наблюдается в центрах с меньшим объемом операций (87 %) по сравнению с центрами, имеющими большее число оперативных вмешательств (43 %) [22].
Mitchell J. и соавт. [23] сообщили о
том, что число повторных операций
на паращитовидных железах было существенно выше в центрах с небольшим объемом операций (78 %) по
сравнению с центрами, где ежегодно
выполняется большое число операций (22 %). Эти данные заслуживают
внимания, особенно учитывая тот
факт, что повторные хирургические
вмешательства в области шеи сопровождаются большей частотой послеоперационных осложнений [22].
Все имеющиеся данные подтверждают тот факт, что залог успешной
паратиреоидэктомии — квалифицированный хирург с достаточным объемом операций в год. ПГПТ представляет собой заболевание, которое
можно полностью излечить. Однако
наличие хирургов с достаточным
опытом в области паратиреоидэктомии является самой большой проблемой в лечении ПГПТ и прогнозировании результатов ПТЭ [3].
Основываясь на этих предпосылках и на реальной клинической практике, которая сводится к тому, что количество центров с высококвалифицированными хирургами ограничено,
авторы обзора приходят к заключению, что предоперационную визуализацию околощитовидных желез необходимо проводить всем больным. Это
становится особенно актуально, если
операция выполняется хирургом с небольшим опытом. Доступность предоперационной диагностики позволяет хирургу чувствовать себя увереннее, уменьшает продолжительность
операции и стоимость лечения.

Äîñòóïíîñòü èíòðàîïåðàöèîííîãî
èññëåäîâàíèÿ ïàðàòèðåîèäíîãî ãîðìîíà
Интраоперационное исследование
ПТГ зарекомендовало себя как ценное диагностическое исследование
при проведении хирургической ревизии шеи по поводу ПГПТ [24, 25].
В большом количестве исследований
продемонстрировано, что интраоперационное исследование ПТГ (иоПТГ)
имеет высокую диагностическую
ценность для оценки полноты удаления гиперфункционирующих желез
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Òîïè÷åñêàÿ äèàãíîñòèêà ïðè ïåðâè÷íîì ãèïåðïàðàòèðåîçå

Ïðîâåäåíèå
ïðåäîïåðàöèîííîé òîïè÷åñêîé
äèàãíîñòèêè îáÿçàòåëüíî âñåì
ïàöèåíòàì ñ ïåðñèñòåíöèåé
èëè ðåöèäèâîì ÏÃÏÒ
Смысл предоперационной топической диагностики у пациентов после
неудачного оперативного вмешательства заключается в том, чтобы получить точную информацию о локализации измененных паратиреоидных
железах, обеспечить радикальность
повторной операции и снизить риск
осложнений. Повторные операции
сопряжены с трехкратным увеличением риска осложнений, а также низ-



[25]. Короткое время полувыведения
ПТГ у пациентов с нормальной функцией почек позволяет использовать
снижение ПТГ в сыворотке крови
после ПТЭ в качестве маркера эффективности операции [3, 26]. Отсутствие снижения ПТГ в сыворотке после хирургического вмешательства
свидетельствует о необходимости
продолжить поиск измененных околощитовидных желез [3]. Разработано
несколько критериев отсечки и математических моделей, позволяющих
оценить радикальность хирургического лечения, особенно при множественном поражении околощитовидных желез [25, 27]. Именно поэтому
интраоперационное исследование
ПТГ, наряду с предоперационной топической диагностикой, является необходимым условием при выполнении селективной паратиреоидэктомии [3]. Выполнение интраоперационного исследования ПТГ влечет за
собой дополнительные затраты, связанные с необходимостью наличия
обученного персонала, оборудования
и сотрудничества с местной лабораторией [25]. Интраоперационное исследование ПТГ подразумевает наличие
в центре, специализирующемся на
операциях по резекции паратиреоидных желез, высококвалифицированной лаборатории. На практике многие хирургические центры не имеют
возможности выполнить интраоперационное исследование ПТГ [3]. По
данным за 2002 г. большинство интраоперационных исследований ПТГ было выполнено центральными лабораториями, 23 % — местными лабораториями (в операционной) и 6 % — сателлитными лабораториями [28].

àëüáóìèí-ñêîððåêòèðîâàííûé êàëüöèé êðîâè (ïîâûøåííûé Ñà++)
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кой вероятностью успеха оперативного лечения. Это в основном связано с
рубцовыми изменениями вследствие
первичной операции [29]. Тем не менее выполнение предоперационной
топической диагностики в центрах с
большим объемом операций приводит к тому, что показатели после повторных ПТЭ практически полностью
соответствуют статистике после первичных оперативных вмешательств
[30]. Чувствительность традиционных
неинвазивных методов обследования
существенно меняется при их использовании для топической диагностики
после неудачной операции; в таких
случаях, как правило, визуализация
выполняется при помощи минимум
двух методов исследования [11]. На
настоящий момент не существует
четких рекомендаций о том, в какой
последовательности должны выполняться исследования, в связи с чем
подход сильно варьируется в различных центрах. Как правило, обследование начинается с выполнения УЗИ наряду с радиоизотопными методами.
Однако у пациентов с персистенцией
ПГПТ чувствительность 99mTc-МИБИ снижается с 80 до 50 % [12, 31]. Если не получается визуализировать из-

Êëèíè÷åñêèå îáçîðû â ýíäîêðèíîëîãèè
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мененные паратиреоидные железы с
помощью УЗ и 99mTc-МИБИ, проводятся дополнительные исследования.
Например, в работе Cham S. и соавт.
продемонстрировано, что у пациентов
с отсутствием каких-либо изменений
при проведении сцинтиграфии с технетрилом результаты 4DКТ в подавляющем большинстве случаев соответствовали интраоперационным результатам (р < 0,0001) [32]. 4DКТ также имеет некоторые преимущества в
диагностике паратиром с эктопической локализацией. Чувствительность
МРТ составляет 67 % у оперированных пациентов [33]. При подозрении
на локализацию аденомы в области
средостения должно быть проведено
либо МРТ, либо 4DКТ для решения
вопроса о трансторакальном доступе.
В случае если при помощи неинвазивных исследований не удается
выполнить топическую диагностику
или результаты оказываются противоречивыми, целесообразно проведение селективного венозного забора крови или паратиреоидной ангиографии. Кроме того, селективный
забор крови улучшает чувствительность 4DКТ с 50 до 95 % в топической диагностике паратиром у паци-
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ентов с отрицательными результатами 99mTc-МИБИ и УЗИ (р < 0,004)
[34]. Таким образом, разумное использование различных методов топической диагностики у пациентов с
неудачными операциями позволяет
выполнить радикальное хирургическое лечение с минимальным риском
пареза возвратного гортанного нерва
и стойкого гипопаратиреоза. Более
того, такие осложнения, как раневая
инфекция, послеоперационное кровотечение и пневмония, оказались
ниже в группе, которая подвергалась
повторной ПТЭ в период между
1998 и 2008 г., когда стали доступны
более совершенные методы топической диагностики по сравнению с
группой наблюдения в период между 1987 и 1997 г. (р < 0,001) [30]. Всё
вышесказанное свидетельствует о том,
что топическая диагностика является
обязательной перед проведением повторной операции у пациентов с персистенцией или рецидивом ПГПТ.

Ñòîèìîñòü ëå÷åíèÿ
Еще одним важным аргументом в
пользу проведения топической диагностики перед планируемым хирургическим лечением ПГПТ является экономический аспект. Доступно несколько подробных отчетов по вопросам стоимости лечения
при ПГПТ. Тем не менее в исследовании, проведенном Pata G. и соавт.
в 2011 г., продемонстрировано, что
использование ОФЭКТ/КТ обеспечивает лучшую топическую диагностику для последующего хирургического доступа, сокращает время операции, тем самым снижает
стоимость лечения [35].

Âûâîäû
Авторы этого раздела полагают, что
в 2015 г. большинство хирургов
предпочитают иметь информацию о
локализации измененных ОЩЖ перед проведением оперативного лечения и не удовлетворятся исключительно биохимическим диагнозом
ПГПТ. Это может также иметь некоторые юридические последствия
при неудачной операции. Ключевым
моментом является тот факт, что
методы визуализации никогда не
должны использоваться для постановки диагноза ПГПТ. Они должны
применяться для уточнения этиоло-
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гии заболевания или для выбора тактики хирургического лечения. В таком случае они должны выполняться в соответствии с рекомендациями радиолога и, самое главное, хирурга. В сложных случаях, т.е. при
множественном поражении околощитовидных желез, отрицательных
результатах топической диагностики, персистенции или рецидиве
ПГПТ лечение должно проводиться
в специализированном центре, с количеством ПТЭ не менее 50 в год
[22]. Авторы работы разработали алгоритм (рисунок), сочетающий потребности и ожидания хирургов и реальную клиническую ситуацию.

Ðàçäåë 2
Âñåì ïàöèåíòàì ñ ÏÃÏÒ íåîáõîäèìî
ïðîâîäèòü ïðåäîïåðàöèîííóþ
âèçóàëèçàöèþ îêîëîùèòîâèäíûõ
æåëåç: àðãóìåíòû ÏÐÎÒÈÂ
(David Scott-Coombes)
Традиционный хирургический подход в лечении ПГПТ — двусторонняя
ревизия шеи для достижения стойкой нормокальциемии при минимальной частоте осложнений, коротком сроке пребывания в стационаре,
минимальной болью и рубцовыми изменениями. В высококвалифицированных стационарах двухсторонняя
ревизия шеи приводит к нормокальциемии в 95 % [36], но, несомненно,
присутствует некоторая необъективность в опубликованных работах.
Двухстороння ревизия шеи может
проводиться в рамках госпитализации, длящейся не более 24 часов, с
минимальной болезненностью, минимальным дискомфортом и отличным косметическим результатом.
Наиболее частыми причинами неудачной операции (т.е. нормокальциемия составляет менее 100 %) являются эктопии (53 %) и множественное
поражение ОЩЖ (37 %) [37]. Однако
большинство «эктопических» желез
обнаруживаются в хорошо известных
местах, включая параэзофагеальное
пространство и тимус. В работе
Undelsman R. и Donovan P.I. описано
130 случаев повторных паратиреоидэктомий, из которых 38 % желез
оказались эктопически расположены, большинство (68 %) из них были
обнаружены в «типичных» местах
[38]. Эти результаты подчеркивают
значение квалификации и опытности

хирурга при проведении оперативного лечения. Согласно опубликованным данным, наилучшие результаты
достигаются в центрах с объемом
операций не менее 50 в год [22].
Минимально инвазивная ПТЭ
пришла на смену двухсторонней ревизии шеи у пациентов с одиночной
аденомой, визуализированной до операции [19]. Преимущества селективной ПТЭ заключаются в меньшей
продолжительности операции, менее
выраженном болевом синдроме и
послеоперационном рубце, сокращении продолжительности пребывания
в стационаре и стоимости лечения.
Лучшие результаты селективной
ПТЭ наблюдаются в высокоспециализированных центрах. Неудачи при
минимально инвазивной ПТЭ, как
правило, обусловлены множественным поражением околощитовидных
желез. Эктопическое расположение
обычно выявляется при выполнении
предоперационной топической диагностики. Например, в серии, состоящей из 1000 селективных ПТЭ, неудачи (1,7 %) были обусловлены пропущенной второй аденомой (59 %) и
гиперплазией всех четырех желез
(18 %) [39]. Проведение минимально
инвазивной паратиреоидэктомии возможно только при условии успешной
предоперационной топической диагностики. Вопрос заключается в том,
насколько успешна эта диагностика.
Чувствительность УЗИ сильно зависит от опыта врача и составляет от 60
до 75 % [40, 41]. Чувствительность
сцинтиграфии выше, чем УЗИ, и находится в пределах 54–96 % [4], в
среднем достигая 85 % [41]. Чувствительность сцинтиграфии может быть
улучшена при использовании метода
двойного контрастирования [12].
Чувствительность 4D-КТ составляет
около 90 % [42]. Очевидно, что ни
один из методов топической диагностики не обеспечивает 100 % надежность. Ошибки обусловлены двумя
основными причинами: множественными аденомами или аденомами небольшого размера.

Òîïè÷åñêàÿ äèàãíîñòèêà
íå ÿâëÿåòñÿ íàäåæíîé ó ïàöèåíòîâ
ñ ìíîæåñòâåííûìè àäåíîìàìè
В метаанализе, куда включено более
20 тыс. исследований, сообщается, что
общая чувствительность всех методов
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составляет 88 % при солитарной аденоме [43], 45 % при гиперплазии всех
четырех желез и 30 % при двух аденомах. С УЗИ ситуация обстоит еще хуже: чувствительность составляет 35 %
при гиперплазии всех желез и всего
16 % при двух аденомах.

Òîïè÷åñêàÿ äèàãíîñòèêà
íå ÿâëÿåòñÿ íàäåæíîé
ïðè ïàðàòèðîìàõ
íåáîëüøîãî ðàçìåðà
В ряде работ продемонстрировано,
что топическая диагностика менее
успешна при небольших опухолях
[9, 44, 45]. Размер аденомы менее
600 мг ассоциирован с ложноотрицательными результатами [9, 46]. В
свою очередь, обнаружение небольшой аденомы представляет сложности и для хирурга (независимо от
ее расположения, в типичном или
атипичном месте). Таким образом,
в ситуации, когда предоперационная визуализация особенно необходима, она оказывается наименее
надежной. Последствием предоперационной топической диагностики становится появление пациентов с отсутствием изменений в
ОЩЖ, что наблюдается в 12–18 %
случаев [47, 48] и является предвестником небольших размеров аденомы [49] или множественного поражения ОЩЖ, что составляет
треть всех случаев [47, 48]. В Скандинавском регистре по хирургическому лечению щитовидной железы
и паращитовидных желез (27 центров, 3158 пациентов) показано, что
отсутствие измененных ОЩЖ наблюдается в 17 % случаев [50]. Среди
этих пациентов множественные
поражения зарегистрированы в
22 % случаев, а средний вес удаленных желез составлял всего 350 мг.
Вызывает озабоченность тот факт,
что частота безрезультатной ревизии шеи в этой группе соответствовала 13 %, а персистенция ПГПТ
наблюдалась у 18 % больных.
В этом исследовании наглядно продемонстрированы сложности в ведении пациентов с отрицательными результатами топической диагностики, а также затронут вопрос о
необходимости направления таких
пациентов в специализированные
центры с большим объемом подобных операций.

Ñòîèìîñòü ëå÷åíèÿ
В исследовании Bergenfelz A.O. и соавт., где проводилось сравнение
между односторонней и двусторонней ревизией шеи, не было получено
различий в стоимости лечения [51].
Однако в большинстве исследований преимущество в стоимости имеет селективная ПТЭ по сравнению с
двухсторонней ревизией шеи [52, 53].
Продолжительность пребывания
в операционной (на протяжении
15-минутных интервалов) оказывает
существенное влияние на стоимость
лечения в США [54]. Также предполагается, что выполнение минимально инвазивной ПТЭ не предполагает
госпитализации пациента, что не
всегда осуществимо на практике в
Великобритании (зависит от времени
суток, когда проводится хирургическое вмешательство).

Ëó÷åâàÿ íàãðóçêà
Среднегодовая доза естественного
фона излучения в Великобритании
составляет 2,2 мЗв. Лучевая нагрузка при выполнении рентгенограммы грудной клетки соответствует
0,02 мЗв. Лучевая нагрузка при проведении топической диагностики
ПГПТ составляет: 3,33 мЗв — МИБИ, 5,56 мЗв — динамическая КТ,
7,8 мЗв — ОФЭКТ-МИБИ [55]. Наибольшая лучевая нагрузка возникает при выполнении 4D-КТ
(10,4 мЗв), что эквивалентно 520
рентгеновским исследованиям грудной клетки [56], что стало основанием рекомендовать обдуманное использование 4D-КТ у молодых пациентов в связи с огромной лучевой
нагрузкой на область щитовидной
железы. Продолжительность селективной ПТЭ безусловно меньше,
чем двухсторонней ревизии шеи,
тем не менее это преимущество измеряется в минутах. Практика проведения ПТЭ в рамках амбулаторного лечения определяется не только хирургическим подходом, но и
принятыми в конкретном центре
правилами ведения пациентов с
ПГПТ. При выполнении двухсторонней ревизии шеи существует
риск повреждения возвратного гортанного нерва, тем не менее этот
риск, скорее, теоретический и должен быть сведен к нулю при выполнении операции опытным хирур-
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гом. Большое внимание уделяется
косметическим преимуществам селективной ПТЭ, тем не менее разрез при двухсторонней ревизии шеи
составляет 4–5 см с отличными результатами. Другими словами, преимущества селективной ПТЭ по
сравнению с традиционным подходом эфемерны. Проведение рутинной топической диагностики имеет
свои нежелательные последствия.
Топическая диагностика наиболее успешна в выявлении больших
солитарных аденом, которые редко
являются проблемой для обнаружения в руках опытного хирурга. Следовательно, предоперационная диагностика приводит к «снятию сливок» из самых легких случаев. Как
следствие, реже предпринимается
двухстороння ревизия шеи, лишая
практики и необходимого опыта для
поддержания соответствующей квалификации хирурга. Другим последствием предоперационной топической диагностики является появление
пациентов с отсутствием измененных ОЩЖ. Множественные аденомы и аденомы небольшого размера
неизбежны в этой группе. Получены
первые доказательства, что это приводит к ухудшению результатов хирургического лечения за пределами
специализированных центров. Поскольку ПГПТ стал выявляться раньше, количество пациентов с негативными данными инструментальных
методов исследования будет увеличиваться [57].
ПТЭ прошла эволюцию от операции, не требующей визуализации, до
операции, полностью зависящей от
топической диагностики. В 1986 г.
интервенционный радиолог Doppman J.L. [58] сказал: «По моему мнению, единственная топическая диагностика, необходимая пациенту с
ПГПТ, — это поиск опытного хирурга». Эта реакция стала отражением
(не)точности инструментальных исследований и отношения к этим исследованиям на тот момент. Любой
обзор литература на тему ПТЭ за
последние два десятилетия демонстрирует тенденцию к обязательному проведению топической диагностики при ПГПТ. По мнению автора
данного раздела, пришло время изменить курс, удалиться от технологий и
сосредоточиться на опыте хирурга.
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Ñòðàòåãèÿ ïèòàíèÿ
äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ
çàáîëåâàíèé â Âåëèêîáðèòàíèè
Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Levy L. and Tedstone A. UK dietary policy for the prevention of cardiovascular disease //
Healthcare 2017, 5, 9; doi: 10.3390/healthcare5010009.
Ðåôåðàò ïîäãîòîâëåí È.Â. Ïîëóáîÿðèíîâîé.
Ðåêîìåíäàöèè ïî âîïðîñàì ïèòàíèÿ ñîñòàâëÿþòñÿ â êàæäîé èç ÷åòûðåõ ñòðàí Âåëèêîáðèòàíèè, íî èìåþò îáùóþ äîêàçàòåëüíóþ
áàçó, ïðåäîñòàâëåííóþ Íàó÷íûì êîíñóëüòàòèâíûì êîìèòåòîì ïî ïèòàíèþ (SACN). Ïîñëåäíèå áðèòàíñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî
äèåòå äëÿ ïðîôèëàêòèêè ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé (ÑÑÇ) îñíîâàíû íà ðàçðàáîòêàõ SACN è åãî ïðåäøåñòâåííèêà. Ýòî
ðóêîâîäñòâî íåäàâíî áûëî ïåðåñìîòðåíî â îòíîøåíèè ïîòðåáëåíèÿ ñàõàðà è êëåò÷àòêè. Â äàííîé ñòàòüå îñâåùàþòñÿ äåéñòâóþùèå
â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðåêîìåíäàöèè Âåëèêîáðèòàíèè ïî ïðîôèëàêòèêå ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé, â ÷àñòíîñòè ñâÿçàííûå
ñ ïîòðåáëåíèåì ýíåðãèè, íàñûùåííûõ æèðîâ, ëåãêî óñâàèâàåìûõ óãëåâîäîâ, ñîëè, ôðóêòîâ, îâîùåé, æèðíîé ðûáû è êëåò÷àòêè.
Â íåé îïèñàíî, êàê ýòè ðåêîìåíäàöèè ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ ñðåäè íàñåëåíèÿ, âêëþ÷àÿ îáíîâëåíèå ðóêîâîäñòâà ïî ðàöèîíàëüíîìó
ïèòàíèþ Eatwell, è äàëüíåéøåå âîçäåéñòâèå, êîòîðîå îêàæåò âëèÿíèå íà ÑÑÇ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: äèåòè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè; ïðîôèëàêòèêà ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé; ïðîôèëàêòèêà îæèðåíèÿ;
ðóêîâîäñòâî ïî ðàöèîíàëüíîìó ïèòàíèþ Eatwell.

Ââåäåíèå
Сердечно-сосудистые заболевания
(ССЗ) затрагивают около 7 млн человек в Великобритании и являются
одной из основных причин инвалидности и смертности [1], ответственной за 27 % всех смертей (126 682) в
Англии в 2014 г. [2]. Значительная
доля этих смертей была преждевременна: 25 % у мужчин и 17 % у
женщин в возрасте до 75 лет. В Англии на ССЗ приходится более 15 %
от общей инвалидности, скорректированной на годы жизни [3].
Избыточный вес и ожирение наряду с неправильным питанием, курением, малоподвижным образом
жизни и чрезмерным потреблением
алкоголя являются факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний; и эти факторы образа жизни,
вероятно, будут более распространены среди населения с низким социально-экономическим уровнем
в Великобритании [4]. Показатель
смертности от сердечно-сосудистых
заболеваний у людей в возрасте до
75 лет составляет 105 на 100 тыс. человек среди наименее обеспеченного населения по сравнению с 59 на
100 тыс. населения с наиболее высокими доходами в 2012–2014 гг. [5].
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В статье приведены действующие
рекомендации Великобритании по
профилактике сердечно-сосудистых
заболеваний и мерам по улучшению
качества питания населения и, следовательно, здоровья популяции.

Ðåêîìåíäàöèè
ïðàâèòåëüñòâà
Âåëèêîáðèòàíèè
Научный консультативный комитет по питанию (SACN), группа
независимых экспертов, консультирует британское правительство
в Англии, Шотландии, Уэльсе и
Северной Ирландии, государственные учреждения и министерство здравоохранения Англии по
вопросам питания. SACN и его
предшественник, Комитет по медицинским аспектам политики в области питания (COMA, до 2000 г.),
оценивают воздействие диеты на
здоровье и дают рекомендации
относительно рациона питания. Результаты работы SACN трансформируются министерством здравоохранения Англии и соответствующими государственными
ведомствами Великобритании в национальные рекомендации и общедоступные советы.

SACN использует системный
структурированный подход при
разработке своих обзоров имеющихся доказательств. Эта «иерархия доказательств» [6] включает в
себя рассмотрение силы доказательств в соответствии с дизайном
исследования. Как правило, рандомизированные контролируемые исследования (РКИ) определяются как
имеющие наибольший вес, тогда
как наблюдательные (неинтервенционные) исследования получают
меньший уровень доказательности
из-за повышенной возможности
систематической ошибки, влияния
вмешивающихся факторов и обратной причинно-следственной связи.
Однако методика SACN признает,
что в не любой ситуации целесообразно или этично проводить РКИ, а
также принимает в расчет результаты хорошо спланированных проспективных или других исследований. Также SACN использует высококачественные систематические
обзоры для рассмотрения всех имеющихся данных по теме, когда это
имеет значение для ответа на конкретный вопрос. Процедуры SACN
предусматривают проведение общественного обсуждения проек-
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тов отчетов, с тем чтобы обеспечить возможности получения дополнительных релевантных, высококачественных фактических данных и рассмотрения комментариев
от широкого круга заинтересованных сторон прежде, чем комитет
сформирует и опубликует свои
окончательные отчеты.
Ранее обсуждались основы рекомендаций Великобритании по диете и сердечно-сосудистому здоровью [7]. Они включали данные,
свидетельствующие о снижении
уровня общего холестерина плазмы
и холестерина липопротеинов низкой плотности (Хс-ЛПНП) [8,9], соли [10] и веса с помощью влияния
на калорийность рациона, потребление насыщенных жиров, соли,
клетчатки [8], рыбы [11], а также
фруктов и овощей [12].
После принятия рекомендаций
по сердечно-сосудистому здоровью
и питанию в Великобритании были
опубликованы дополнительные данные по пищевому рациону и содержанию натрия в моче, а также доклад SACN об углеводах и здоровье.
В Великобритании ранее были
предусмотрены диетические справочные значения для «немолочных внешних сахаров», т.е. тех,
которые не содержатся в клеточной структуре пищи, за исключением лактозы в молоке и молочных продуктах. Отчет SACN «Углеводы и здоровье» подчеркнул
необходимость сокращения потребления сахара в отношении поступления энергии и, следовательно, увеличения веса, установив новый рекомендуемый максимум на
уровне 5 % от суточной калорийности для свободных сахаров [13].
Согласно определению, свободные сахара включают все моносахариды и дисахариды, добавленные в продукты производителем,
поваром или потребителем, а также сахара, исконно присутствующие в мёде, сиропах и неподслащенных фруктовых соках. Поскольку лактоза естественным образом содержится в молоке и
молочных продуктах, она исключена из этого определения.
Взрослые британцы в настоящее время потребляют в среднем
12,5 % энергии за счет немолоч-

ных внешних сахаров (НВС) [14].
Это более чем в два раза превышает обновленную рекомендацию при
условии, что новое определение
свободного сахара аналогично таковому для немолочных внешних
сахаров в Национальном исследовании питания Великобритании
(NDNS): непрерывном перекрестном исследовании, разработанном
как программа для сбора подробной количественной информации о
потреблении продуктов питания,
питательных веществ и питательном статусе среди населения в целом в возрасте от 1,5 лет и старше,
живущего в частных домашних хозяйствах Великобритании, и охватывающем репрезентативную выборку около 1000 человек в год.
Вклад подслащенных напитков в
потребление сахаров продолжает
вызывать беспокойство, особенно
для детей и молодежи.
SACN пришел к выводу, что увеличение общего потребления пищевых волокон и в частности отрубей и необработанных зерен тесно
связано с более низким риском развития сердечных и метаболических
последствий для здоровья [13]. Эксперты также пришли к выводу, что
более высокое потребление овсяных
отрубей и выделенных b-глюканов
приводит к снижению уровней общего холестерина, холестерина
ЛПНП и триглицеридов, а также понижению артериального давления.
По результатам оценки доказательной базы SACN рекомендовал внести изменения в определение и рекомендованные значения, повысив
рекомендацию до 30 г клетчатки в
день, измеренной с использованием метода полного анализа пищевых волокон по сравнению с ранее
существовавшей рекомендацией
по потреблению 18 г некрахмальных полисахаридов в день (что эквивалентно 23 г волокон при полном учете всех пищевых волокон).
Среднее потребление некрахмальных полисахаридов среди
населения остается существенно ниже диетических рекомендаций по потреблению в среднем 18 г
в день для взрослых в возрасте от
19 лет и старше (14 г в день в возрасте 19–64 года и 13,4 г в день в
возрасте старше 65 лет) [14].
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Потребление соли у взрослых в
Великобритании снизилось в среднем на 0,9 г в день в период с
2005/2006 по 2014 г. — относительное сокращение на 11 %, достигающее среднего ожидаемого
потребления соли 8,0 г в день [15].
Примерно две трети результатов
участников исследования в Англии превышало рекомендованный
максимум 6 г соли в день, причем
у 32,4 % мужчин и 26,9 % женщин регистрировалось повышенное артериальное давление [16]. По
оценкам, сокращение потребления
соли на 1 г среди населения Великобритании предотвратит 4167
случаев преждевременной смерти
и сэкономит национальной системе здравоохранения 288 млн фунтов стерлингов ежегодно [17].
У 74 % британских подростков в
возрасте от 11 до 18 лет и 68 %
взрослых в возрасте 19–64 лет потребление насыщенных жиров на
11 % превышает рекомендованные
значения [18]. Примерно у двух третей мужчин и женщин в Великобритании уровень холестерина крови
превышает рекомендуемый уровень
в 5 ммоль/л. Расчеты показывают,
что если население Великобритании
смогло бы сократить потребление
насыщенных жиров до рекомендованного уровня, было бы возможно
предотвратить 2600 преждевременных смертей ежегодно [19]. Хотя некоторые эксперты предполагают,
что диеты с высоким потреблением
жиров и низким содержанием углеводов смогут оказать благоприятное
воздействие на здоровье населения
[20, 21], этот подход не будет совместим с рекомендацией из отчета
SACN «Углеводы и здоровье» [13], в
котором было сделано заключение о
том, что на углеводы должно приходиться около половины общего потребления энергии. Была создана рабочая группа SACN с целью рассмотрения данных для популяционных рекомендаций по насыщенным
жирам. Проект заключения для обсуждения ожидается в конце 2017 г.
Среди взрослых британцев в возрасте от 19 до 64 лет потребление
фруктов и овощей достигает среднего значения в 4,0 порции в день,
тогда как люди в возрасте 65 лет и
старше потребляют 4,2 порции в
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день. Двадцать пять процентов
мужчин и 28 % женщин в возрасте от 19 до 64 лет, 34 % мужчин и
35 % женщин старше 65 лет потребляли фрукты и овощи в соответствии с рекомендациями [14]. Таким образом, подобное потребление не соответствует рекомендациям, ассоциированным с более
низкой частотой сердечно-сосудистых заболеваний (потребление
более 400 г в день [12], что эквивалентно по меньшей мере 5 порциям согласно определению правительства Великобритании). Кроме
того, снижение риска смертности
от ишемической болезни сердца
было связано с более высоким
потреблением фруктов и овощей в
объемах, соизмеримых с рекомендуемыми нормами [22].
Среднее потребление жирной
рыбы в Великобритании эквивалентно 14–28 г в неделю у детей и
56–84 г в неделю у взрослых, что
значительно меньше рекомендуемой порции в 140 г [18].
Эти данные указывают на то, что
остаются изменения, которые могут быть внесены в питание населения Великобритании для того, чтобы добиться улучшений в состоянии сердечно-сосудистой системы.
Актуальные в настоящее время рекомендации по содержанию макронутриентов и основным продуктам питания приведены в таблице.
Информация о рекомендациях по
питанию в зависимости от возраста
и пола в Великобритании доступна
в официальных публикациях министерства здравоохранения [23].

Ðóêîâîäñòâî
ïî ðàöèîíàëüíîìó
ïèòàíèþ Eatwell
В Великобритании рекомендации по
здоровому питанию переведены в визуальную модель, чтобы помочь обществу понять и соблюдать диету, соответствующую здоровью. В 1994 г.
это было представлено как «Баланс
здоровья» [24–26], который был основан на модели среднего рациона,
разработанного в рамках отчета
COMA по аспектам питания в отношении сердечно-сосудистых заболеваний [8] с использованием данных
по закупке продовольствия населением в Национальном обзоре пита-
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ния 1992 г. В 2006 г. последовало обновление модели до тарелки правильного питания [27] в связи с проявленным интересом медицинских
работников к более наглядному
представлению. Исследования потребителей проводились с целью понять отношение и поведенческие
реакции на различные визуальные
представления здорового питания и
контекст, в котором люди их рассматривали. Поскольку правительственные диетические рекомендации не изменились с момента создания «Баланса здоровья», пропорции,
связанные с различными пищевыми
категориями, не менялись.
Учитывая вероятные изменения в
рекомендациях по потреблению сахара и клетчатки, появившиеся в
2015 г. при публикации проекта отчета SACN «Углеводы и здоровье»,
министерство здравоохранения выразило готовность пересмотреть сообщения по здоровому питанию, в
том числе модель тарелки рационального питания. Была созвана
внешняя консультативная группа
для выработки рекомендаций по методологии такого пересмотра [28].
Учитывая потенциальные изменения в диетических рекомендациях,
были рассмотрены несколько подходов к обновлению модели. Линейное
программирование было определено
как наиболее надежный и объективный подход. Этот метод моделирования использует математическую
функцию, которая измеряет расхождение моделируемого сценария
с потребляемым рационом, получающийся сценарий, который имеет
наименьшее количество изменений,
достигает рекомендаций по питанию и описан в работах [29, 30]. Моделирование использовало самые
последние данные Национального

Ðåêîìåíäàöèè
2000 êêàë (8,4 ÌÄæ) äëÿ æåíùèí
2500 êêàë (10,4 ÌÄæ) äëÿ ìóæ÷èí
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> 5 % êàëîðèéíîñòè ðàöèîíà
< 35 % êàëîðèéíîñòè ðàöèîíà
< 11 % êàëîðèéíîñòè ðàöèîíà
< 6 ã/2363 ìã íàòðèÿ
30 ã
Íå ìåíåå 5 ïîðöèé åæåäíåâíî
Íå ìåíåå 2 ïîðöèé â íåäåëþ, îäíà èç êîòîðûõ
äîëæíà áûòü æèðíîé

исследования питания в Великобритании [18] и самые последние данные о составе пищи [31] с рекомендациями по основным питательным
веществам и пищевым продуктам
для взрослых в качестве переменных результата.
Наряду с таким моделированием
проводилась качественная оценка
по всей Великобритании, которая
включала проведение индивидуального углубленного опроса 152 человек (60 из более высоких (BC1) социально-экономических групп, 92 из
более низких (C2DE) социальноэкономических групп) на первом
этапе и 80 индивидуальных углубленных интервью во второй фазе исследования (20 BC1, 61 C2DE). Среди опрошенных были представители всех рас, включая смешанные.
Это исследование оценило общественное понимание модели тарелки рационального питания, а также
подходы к усовершенствованию
восприятия, значения и возможностей улучшения способов передачи
информации о здоровом питании.
Изучение проводилось в два этапа,
причем вторая фаза строилась на
обучающей форме первого этапа и
были использованы первые результаты линейного программирования
для изменения баланса групп пищевых продуктов при визуальном
представлении [29].
В целом модель пищевой тарелки
с круговым изображением была хорошо известна и понятна широкой
публике. Хотя участники исследования признали, что их питание не
соответствует рекомендациям в
визуальной модели, они смогли интерпретировать свой собственный
рацион относительно этого и определить, как они могли бы его улучшить, чтобы соответствовать реко-
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мендациям по здоровому питанию.
Использование рисованных изображений, а не фотографий (как это было ранее) было предпочтительным с
точки зрения распознавания, ясности и образовательного потенциала, в
то время как фотографии продуктов
питания выглядели слишком претенциозными. По данным отзывов,
полученных в ходе первой фазы исследования, изменения названий пищевых категорий были восприняты
положительно, как и дополнительные сообщения, расположенные за
пределами сегментов продовольственных групп.
Наибольшая разница в визуальном представлении связана с выделением «продуктов, которые нужно потреблять реже и в небольших
количествах» из небольшого сегмента, отведенного под «масла и
жиры». Считалось, что разделение
этих групп и перемещение их за
пределы основного изображения
способствует лучшему пониманию
роли этих продуктов в рационе.
Участники исследования одобряли
включение информации о потреблении жидкости и рекомендации
по сокращению сладких напитков.
Было сочтено, что включение рекомендаций по калорийности рациона у взрослых как части границы изображения будет полезно для
установления контрольных уровней потребления энергии.
После завершения моделирования и исследований потребителей
министерство здравоохранения Англии пересмотрело и выпустило руководство по рациональному питанию
Eatwell в марте 2016 г. (рисунок).
Помощь британскому населению в достижении диетических
рекомендаций не будет реализована только с помощью пересмотра
модели питания. Действия правительства, работающего с промышленными предприятиями в Великобритании по сокращению соли в
выпускаемой продукции, наряду с
проведенной им кампанией по повышению осведомленности о влиянии соли, были ассоциированы с
сокращением на 11 % ее потребления начиная с 2009 г. [15]. Сходная
деятельность в отношении сахара,
насыщенных жиров и размера порции пищи будет способствовать

Ðèñóíîê. Ðóêîâîäñòâî ïî ðàöèîíàëüíîìó ïèòàíèþ Eatwell. Áðèòàíñêàÿ íàöèîíàëüíàÿ
ìîäåëü ïèòàíèÿ, îáíîâëåííàÿ â ìàðòå 2016 ã.

сокращению потребления энергии, которое, как ожидается, будет влиять на вес и связанное с
ним нездоровье, в том числе на
сердечно-сосудистые заболевания.
Доказательная база в отношении
действий по уменьшению сахара в
рационе [32] рассматривает ряд доказательств для оценки подходов к
сокращению потребления сахара в
Великобритании. Это исследование показало, что каждый отдельный метод не является достаточным для уменьшения частоты
ожирения, однако комплексный и
системный подход имеет потенциал для влияния. Действия, которые, если их объединить, по всей
вероятности, приведут к сокращению потребления сахара в Великобритании, включали в себя сокращение и перераспределение ценовых
поощрений во всех торговых точках, сокращение маркетинга и рекламы продуктов и напитков с высоким содержанием сахара во всех
средствах массовой информации,
установление четкого определения
продуктов с высоким содержанием сахара, внедрение программы
по сокращению сахара в повседневных продуктах питания и напитках, введение 10–20 % налога или
взимание дополнительного налога
с продуктов с высоким содержанием сахара, например сладких безал-
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когольных напитков, более широкое применение государственных
стандартов покупки продуктов и
организации питания в государственном и частном секторах,
обеспечение доступа к аккредитованным тренингам по диете и здоровью работникам общественного
питания, фитнеса и индустрии досуга, а также повышение осведомленности о потреблении сахара
среди населения, работников, работодателей и пищевой промышленности.
План правительства Великобритании в отношении детского ожирения был опубликован в августе
2016 г. [33] и включал в себя несколько направлений работы, выделенных при доказательстве эффекта сокращения количества сахара.
Наряду с решением проблемы
ожирения, потенциальное воздействие на вес вместе с другими влияниями на сердечно-сосудистые
факторы риска, вероятно, улучшит
исходы сердечно-сосудистых заболеваний в Великобритании. Деятельность в дополнение к той, что
связана с диетой и ожирением,
направленная на предотвращение
развития сердечно-сосудистых заболеваний у взрослых, включает
работу с алкоголем, курением,
физической активностью и загрязнением окружающей среды [34].
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Âûâîäû
Правительственные рекомендации в
Великобритании формируются по
результатам рассмотрения доказательной базы. Диетические рекомендации в отношении сердечно-сосудистых заболеваний учитывают калорийность, насыщенные жиры, сахар, соль, фрукты, овощи, клетчатку
и жирную рыбу. Британский научный консультативный комитет по
вопросам питания публикует обзоры
доказательств в этой и других областях, последний из которых был посвящен влиянию углеводов на здоровье. На основе этих рекомендаций
в Великобритании была обновлена
национальная модель пищевой тарелки, представленная в виде руководства Eatwell. Переход населения на
соответствующую ему диету поможет людям выполнить национальные рекомендации по диетическому
питанию и улучшить состояние здоровья, в том числе в отношении сердечно-сосудистых заболеваний, что
приведет к более продолжительной и
здоровой жизни.
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