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Сахарный диабет 2 типа (СД2)
представляет собой огромную
проблему здравоохранения из-за
его большой распространенности.
Ключевые моменты рекомендаций
по ведению сахарного диабета раз-
работаны на основании данных по-
пуляционных исследований и адре-
сованы всем пациентам без учета
индивидуальных характеристик.
Персонализированная или преци-
зионная медицина позволяет опре-
делить прогноз, оптимальную так-
тику для предотвращения и лече-
ния СД2 индивидуально для каж-
дого пациента, что улучшает
компенсацию заболевания. Персо-
нализированная медицина при диа-
бете оперирует данными генома
пациента для выработки наиболее
эффективных диагностической и
терапевтической стратегий. Выяв-
лено свыше 100 генных локусов,
определяющих предрасположен-
ность к СД2. Данные геномики
совместно с другими «омиксами»
и результатами клинических ис-
следований будут способствовать
оптимизации оказания помощи
при диабете в контексте персона-
лизированной медицины в ближай-
шем будущем. Внедрение новых
технологий позволяет выявить ин-
дивидуальные вариации, ухудшаю-
щие исходы СД2. Эта статья
представляет обзор современных
знаний о влиянии персонализиро-
ванной медицины на терапию СД2.

Ââåäåíèå
СД2 — комплексное заболевание,
развивающееся под влиянием ге-
нетических и средовых факторов.

Диабет при длительном течении и
плохом гликемическом контроле
может сопровождаться осложне-
ниями со стороны глаз, почек,
нервной системы и сердца [1]. Чис-
ленность пациентов с СД2 во всем
мире в 2015 г. составляла 415 млн
человек, к 2040 г. ожидается уве-
личение до 642 млн [2]. Роль насле-
дственности при СД2 колеблется
от 30 до 70 % [3]. Основными пато-
генетическими механизмами воз-
никновения СД2 являются инсули-
норезистентность, относительный
дефицит инсулина, дисфункция b-
клеток, нарушение глюкозного
транспортера в почках и секреции
инкретинов (рис. 1). Эти функцио-
нальные нарушения усугубляются
при взаимодействии с генетически-
ми и средовыми факторами [4]. На-
рушенная толерантность к глюкозе
(нарушение гликемии натощак и
постпрандиальная гипергликемия)
является значимым дополнитель-
ным фактором риска. Однако кри-
терии Американской диабетичес-
кой ассоциации (АДА) не учитыва-
ют в этих группах предрасположен-
ность к осложнениям. Например,
пациенты с нарушенной толерант-
ностью к глюкозе имеют больший
риск макрососудистых осложне-
ний, чем пациенты с гипергликеми-
ей натощак [1, 5–7].

Понимание патофизиологии воз-
никновения и прогрессирования
СД2 способствует созданию опти-
мальных мер для достижения ком-
пенсации углеводного обмена. В нас-
тоящее время у нас нет ответов на
многие вопросы: как предотвра-
тить возникновение диабета у па-

циентов в группе риска? Как пре-
дотвратить прогрессирование пре-
диабета в диабет? Как в принципе
предотвратить возникновение СД2
и почему не у всех пациентов с
СД2 возникают осложнения? [8, 9]

С целью компенсации СД2 пы-
тались увеличивать секрецию ин-
сулина и/или его активность или
снижать канальцевую реабсорб-
цию глюкозы [10, 11]. Совместные
рекомендации АДА и Европейской
ассоциации по изучению диабета
(EASD) предложили переход от
протокольного подхода в лечении
СД2 к пациент-центрическому, с
большим акцентом на индивиду-
альный выбор терапии [12, 13].

Персонализированная медици-
на, называемая индивидуальной,
стратифицированной, 4Р или пре-
цизионной медициной, пытается
выбрать наилучший терапевтичес-
кий подход для получения наи-
большей выгоды и минимализа-
ции побочных эффектов. Термин
«персонализированная медицина»
используется применительно к ди-
абетологии уже в течение пример-
но 10 лет. Основная цель персона-
лизированной медицины состоит в
оптимизации и лечения, и профи-
лактики, однако в качестве профи-
лактического мероприятия ее воз-
можности были выше, чем тера-
певтического [14]. В рамках преци-
зионной медицины мы используем
генетическую основу заболевания,
что позволяет индивидуализиро-
вать подходы [15]. Некоторые фак-
торы, такие как изучение челове-
ческого генома, использующие
данные «омниксов» (например, ге-
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Ðèñ. 1. Óïðàâëåíèå ÑÄ2 ñ ïàòîôèçèîëîãè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ [4, 28–31]

номики, транскриптомики, метабо-
ломики, протеомики и т.д.), исполь-
зование математической платфор-
мы, образцов больших частных и
национальных биобанков, а также
возрастающий интерес к этой
проблеме создает идеальные усло-
вия для развития персонализиро-
ванной медицины [16].

Профессионалы в области диабе-
тологии использовали персонализи-
рованную медицину на клиничес-
ком уровне многие годы, однако
значимой проблемой остается при-
менение ее в диагностике, предотв-
ращении и лечении диабета в новом
формате. Внедрение персонализиро-
ванной медицины в практику требу-
ет аналитической валидизации для
установления чувствительности,
специфичности, а также предик-
торов геномных биомаркеров [17].

Ïåðñîíàëèçèðîâàííàÿ
ìåäèöèíà 
è ïðåäðàñïîëîæåííîñòü
ê ÑÄ2
Значимость персонализированной
медицины при диабете заключает-
ся в фармакогеномной перспекти-
ве и роли генетических факторов

в диагностике СД и предотвраще-
нии его осложнений [18].

С целью изучения методов пре-
дотвращения СД2 проводились
серьезные исследования с вовлече-
нием множества ресурсов. Совме-
стными усилиями NIH и фарма-
цевтических компаний по спосо-
бам предотвращения и лечения
СД2 были отобраны результаты 28
больших полногеномных анализов
ассоциаций (GWAS), выявляющих
связь с возникновением диабета в
Type 2 Diabetes Knowledge Portal
(www.type2diabetesgenetics.org);
другое исследование Insulin Resis-
tence Atherosclerosis Study (IRAS),
поддерживаемое Национальным
институтом сердца, легких и крови
(NHLBI), выявило возможный био-
маркер возникновения СД2 [16]. 

Хорошо известен факт увеличе-
ния объема индивидуализирован-
ной диабетологической помощи в
настоящее время, однако первой
дисциплиной, внедрившей в свою
практику прецизионную медици-
ну, основанную на генетике, была
онкология [19].

Факт наследственности СД2 ус-
тановлен в различных исследова-

ниях, риск возникновения СД2
выше примерно в 3–6 раз в случае
наличия заболевания у родителей
или брата/сестры по сравнению с
общей популяцией [20]. В то же
время у нас нет досконального по-
нимания причин различных фено-
типов, а также времени развития
микрососудистых и/или макросо-
судистых осложнений у пациентов
с СД2. Использование генетичес-
кой информации и расчет по шка-
ле генетического риска могут быть
полезными для реклассификации
пациентов с СД2 в дискретные па-
тофизиологические подгруппы с
целью предотвращения возникно-
вения СД2 или его лечения.

С другой стороны, наличие вза-
имосвязи между гликемическим
контролем и поздними осложне-
ниями диабета оценивается по
частоте возникновения осложне-
ний при удовлетворительном гли-
кемическом контроле; тем не ме-
нее, несмотря на целевую глике-
мию, у ряда пациентов возникают
осложнения, в то время как у не-
которых пациентов с неудовлетво-
рительным гликемическим конт-
ролем осложнения не развивают-



ся, предполагая наличие некоего
протективного влияния. Кроме то-
го, при наличии возможности вы-
явления предрасположенных к ди-
абету лиц можно было бы нахо-
дить индивидуальные подходы для
предотвращения осложнений. Это
и будет одной из наиболее важных
задач персонализированной меди-
цины в области диабетологии [16].

Совместно с геномикой, проте-
омика и метаболомика, которые
определяют белки и метаболиты в
биологических жидкостях, также
могут иметь большой потенциал в
персонализированном подходе у
пациентов с СД2 [21].

Ôàðìàêîãåíåòèêà 
ïðè ÑÄ2
Терапевтические подходы к СД2
крайне вариабельны. С учетом
средовых факторов риска все
стратегии обязательно базируют-
ся на изменении образа жизни,
особенно диеты и физических наг-
рузок. АДА рекомендует пациент-
центрический подход к фармако-
терапии СД2. Раннее вмешатель-
ство и непрерывное продолжи-
тельное лечение могут уменьшать
проявления диабета и риск ослож-
нений. Несмотря на некоторые не-
точности, оценка качества и про-
должительности гликемического
контроля проводится по уровню
гликированного гемоглобина. При
СД2 фармакотерапия обычно на-
чинается с метформина, но сте-
пень терапевтического ответа в
перспективе должна быть опреде-
лена генетической архитектурой у
каждого индивидуально [1, 7, 22].
Определение биомаркеров для
прогнозирования ответа на тера-
пию при персонализированной ме-
дицине остается основной целью
фармакологических исследова-
ний. Термины «фармакогенети-
ка» и «фармакогеномика» взаимо-
заменяемы.

С учетом наличия индивиду-
альных вариаций в одних и тех же
генах в рамках однонуклеотидно-
го полиморфизма (SNPs), фарма-
когеномика может выработать но-
вые подходы к выбору препарата в
порядке оптимизации фармакоге-
нетики и фармакодинамики, что-
бы в конечном итоге увеличить

эффективность препарата и сни-
зить его побочные эффекты.

Традиционно фармакокинети-
ческий подход фокусируется на
некоторых генах-кандидатах, отве-
чающих за механизм действия, ме-
таболизм и распределение препара-
та. С развитием новых технологий,
таких как секвенирование генома,
фармакогенетических исследова-
ний СД2 в практику начал внед-
ряться геномно-центрический
подход для изучения побочных ре-
акций препарата и эффективности
терапии [4, 23]. Целью фармакоге-
номных исследований является оп-
ределение влияния генетической
структуры на терапевтический от-
вет [24]. На основании доказанного
вклада множественных генетичес-
ких факторов в этиологию СД2 и ва-
риабельность ответа на различные
сахароснижающие препараты мож-
но предположить существование
связи между генетической архитек-
турой СД2 и эффективностью тера-
пии. Фармакогенетические исследо-
вания должны уточнить индивиду-
альные эффективность терапии и
побочные действия препаратов. В
настоящее время нет достаточных
данных о существовании связи
между генетической архитектурой
индивидуумов и эффективностью
лечения: фармакогенетические ис-
следования малочисленны [4].

Практическая клиническая ме-
дицина позволяет оценивать каждо-
го пациента на основе его генотипа
и фенотипа, что способствует раз-
витию персонализированной помо-
щи. Компенсация пациентов с СД2
является трудной задачей, так как
они представляют собой гетероген-
ную группу людей, различающихся
по этническому происхождению,
возрасту, выраженности инсулино-
резистентности и дисфункции b-
клеток [12]. С другой стороны, кли-
ническое применение фармакоге-
нетических данных имеет ограни-
чения при СД2: малые размеры
выборки, недоступность данных от
здоровых волонтеров без диабета,
недостаточная точность определе-
ния терапевтического ответа и по-
бочного действия препарата [25].

Препаратом первой линии при
СД2 обычно является метформин.
Помимо сахароснижающего, мет-

формин имеет плейотропный эф-
фект, который может снижать ве-
роятность развития диабетических
осложнений и смертности [19]. В ка-
честве второй линии пероральных
препаратов используют группы пре-
паратов сульфонилмочевины, гли-
нидов, ингибиторов натрий-глюкоз-
ного котранспортера 2, тиазолидин-
дионов и ингибиторов дипепти-
дилпептидазы-4 [1, 7, 26, 27].
Каждому классу препаратов прису-
щи различные механизмы действия
(рис. 1). Имеющиеся вариации в ге-
нах, кодирующих реализацию тера-
певтического ответа на препарат,
транспортеры препаратов и фер-
менты, метаболизирующие препа-
раты, могут влиять на эффектив-
ность и токсичность (таблица).

Ìåòôîðìèí 
(äèìåòèëáèãóàíèä)
Метформин впервые внедрен в прак-
тику в США в 1995 г. Механизм
действия этого препарата заключа-
ется в нивелировании инсулиноре-
зистентности посредством некото-
рых инсулинзависимых и инсулин-
независимых процессов, в основном
оказывающих сахароснижающее
действие с минимальным риском
развития гипогликемии. Метфор-
мин способствует уменьшению
уровня гликированного гемоглобина
на 1–2 %. Эффективность метфор-
мина при СД2 реализуется за счет
уменьшения высвобождения глюко-
зы печенью, частично подавляя глю-
конеогенез и гликогенолиз [22].

Вариабельность фармакокине-
тики и терапевтического ответа на
метформин пациентов с СД2 связа-
на с наличием однонуклеотидного
полиморфизма в генах SLC22A1,
кодирующего транспортер органи-
ческих катионов (OCT1) и/или
SLC47A1, кодирующего транспор-
тер MATE-1, способствующего вы-
ведению метформина в неизменен-
ном виде [4]. Ген транспортера
OCT1 содержит множественные ге-
нетические варианты (rs12208357,
rs34130495, rs34059508), которые
ассоциированы с недостаточным
эффектом метформина или его от-
сутствием [32, 33]. Выявлена связь
двух вариантов гена SLC47А1
(rs2289669 и rs 8065082) с усилени-
ем действия метформина [34].
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В ходе проекта Metformin Gene-
tics (MetGen) Consortium проведе-
но три этапа полигеномного поис-
ка ассоциаций rs819675 в интроне
SLC2A2 и показано, что однонукле-
отидный полиморфизм этого гена
может рассматриваться в качестве
потенциального биомаркера тера-
пии метформином в рамках персо-
нифицированной медицины [35]. 

Ïðåïàðàòû 
ñóëüôîíèëìî÷åâèíû
Препараты сульфонилмочевины
(ПСМ) появились в практике врача в
1950-х гг. ПСМ связываются с АТФ-
зависимыми калиевыми каналами
панкреатических b-клеток, что соп-
ровождается увеличением цито-
зольной концентрации АТФ/АДФ.
Калиевые каналы формируются
субъединицами Kir 6.2 и SUR. Одна
из этих субъединиц является основ-
ной мишенью для ПСМ и регулиру-
ет открытие и закрытие положений
поры Kir 6.2 в зависимости от конце-
нтрации АТФ. Закрытие приводит к
локальной деполяризации мембра-
ны и открытию смежных кальцие-
вых каналов, сопровождается повы-
шением уровня кальция в цитозоле,
что стимулирует экзоцитоз гранул
инсулина, его высвобождение и сни-
жение гликемии [22, 29, 36]. Суб-
максимальная доза ПСМ обычно
снижает уровень гликированного
гемоглобина на 1–2 % [22].

У ряда пациентов отмечается
недостаточный эффект ПСМ, что
может быть связано с однонуклео-
тидным полиморфизмом генов
KCNJ11 и ABCC8, кодирующих
субъединицы калиевых каналов
Kir 6.2 и SUR1 соответственно [29].

Два различных варианта Е23К
(KCNJ11) и S1369А (АВСС8) пока-
зали отрицательную связь с рис-
ком возникновения СД2 и эффек-
тивностью ПСМ [37].

ПСМ в основном метаболизиру-
ются ферментом CYP2C9, поэто-
му пациенты с СД2 без функцио-
нального варианта CYP2C9 име-
ют лучший гликемический ответ,
чем таковые с сохранным типом
этого аллеля [4]. Существуют и
другие гены, связанные с терапев-
тическим эффектом ПСМ. Поли-
морфизм гена транскрипционного
фактора TCF7L2 ассоциирован со
сниженным эффектом ПСМ и
риском развития СД2 из-за сни-
жения функции b-клеток [29]. Од-
нако существующие в настоящее
время данные противоречивы от-
носительно использования ПСМ в
рамках персонализированной ме-
дицины при СД2 [38].

Ãëèíèäû
Глиниды начали использоваться в
1990-х гг. Так же как и ПСМ, этот
класс антидиабетических препа-
ратов стимулирует секрецию ин-
сулина, но обычно его примене-
ние сопровождается меньшим
снижением уровня гликированно-
го гемоглобина, чем ПСМ [22].
Глиниды, аналогично ПСМ, воз-
действуют на калиевые каналы,
вызывают деполяризацию и повы-
шают секрецию инсулина.

Межиндивидуальная вариабель-
ность в эффективности этого пре-
парата связана с однонуклеотид-
ным полиморфизмом в транспорте-
рах SLCO1B1, OATP1B1, CYP2C9,
CYP2C8 и CYP3F4 [29].

Èíãèáèòîðû 
ÄÏÏ4/àíàëîãè ÃÏÏ1
иДПП4 получили широкое распро-
странение с 2007 г. Они усиливают
«инкретиновый эффект» посред-
ством увеличения уровня в крови
основных инкретиновых гормонов,
глюкагоноподобного пептида-1 и
индуцируют секрецию инсулина.
аГПП1 являются инкретиномиме-
тиками [22]. Эти препараты акти-
вируют инкретиновый сигнальный
путь и стимулируют секрецию ин-
сулина, уменьшают продукцию
глюкагона, снижают ощущение
«пустоты» в желудке и аппетит
[39, 40]. Гены CTRB1 и CTRB2 ко-
дируют выработку пищеваритель-
ного фермента хемотрипсина, ко-
торый является важным регулято-
ром инкретинового пути, и связа-
ны с эффективностью препаратов
этих групп [41].

Èíãèáèòîðû SGLT2
Натрий-глюкозные транспортеры
(SGLT) локализуются в канальцах
почек, реабсорбируют 99 % от-
фильтрованной глюкозы. Основ-
ной подгруппой этих транспорте-
ров в канальцах почек является 2
тип; соответственно, ингибиторы
SGLT2 снижают гипергликемию
посредством элиминации глюко-
зы с мочой [26].

Мутация в гене SLC5A2, который
кодирует SGLT 2, способствует вы-
ведению глюкозы инсулиннезависи-
мым путем посредством глюкозу-
рии и снижению реабсорбции глю-
козы в канальцах, таким образом
предотвращая гипергликемию с по-
мощью увеличения экскреции глю-
козы почками [42]. Однако в настоя-
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5

Òàáëèöà. Ñàõàðîñíèæàþùèå ïðåïàðàòû è ìåõàíèçì èõ äåéñòâèÿ, ñâÿçü ãåíîâ ñ ýôôåêòèâíîñòüþ òåðàïèè è òîêñè÷íîñòüþ ïðåïàðàòîâ 
[4, 26, 27, 29, 30, 44] 

Êëàññ Ïðåïàðàò Ãåí Ìåõàíèçì äåéñòâèÿ

ÏÑÌ Ãëèáóðèä, ãëèêëàçèä, ãëèïèçèä, 
ãëèìåïèðèä, òîëáóòàìèä KCNJ11, ABCC8, CYP2C9, NCF7L2 Óñèëèâàåò âûñâîáîæäåíèå è ñåêðåöèþ 

èíñóëèíà

Áèãóàíèäû ìåòôîðìèí SLC22A1, SLC22A2, SLC22A3, SLC47A1, SLC47A2 Óìåíüøàåò ãëþêîíåîãåíåç

èÄÏÏ4 Ñèòàãëèïòèí, âèëäàãëèïòèí, àëîãëèïòèí,
ëèíàãëèïòèí, ñàêñàãëèïòèí CYP3A4, CYP2C8, TCF7L2 Óëó÷øàåò ïðàíäèàëüíóþ ñåêðåöèþ 

èíñóëèíà

ÒÇÄ Ïèîãëèòàçîí, ðîçèãëèòàçîí, 
òðîãëèòàçîí, öèãëèòàçîí PPAR-Y, ADIPOQ1, CYP2C8, CYP2C9, CYP3A4 Ñíèæàåò óðîâåíü ñâîáîäíûõ æèðíûõ 

êèñëîò

èSGLT2 Êàíàãëèôëîçèí, äàïàãëèôëîçèí, 
ýìïàãëèôëîçèí, Íå èäåíòèôèöèðîâàíû Ïðåäîòâðàùàåò ðåàáñîðáöèþ ãëþêîçû 

â êàíàëüöàõ ïî÷åê

Èíãèáèòîðû 
a-ãëþêîçèäàçû

Àêàðáîçà, ìèãëèòîë, âîãëèáîç PPAR-Y, HNF4A, LIPC Ñíèæàåò àáñîðáöèþ ãëþêîçû, èíãèáèðóÿ
êèøå÷íóþ ãëþêîçèäàçó

àÃÏÏ1 Ýêçåíàòèä, àëüáèãëóòèä, äóëàãëóòèä, 
ëèðàãëóòèä, ëèêñèñåíàòèä Íå èäåíòèôèöèðîâàíû Óâåëè÷èâàåò ïðàíäèàëüíóþ ñåêðåöèþ 

èíñóëèíà

Ãëèíèäû Ðåïàãëèíèä, íàòåãëèíèä SLCOB1, CYP2C8, CYP3A4, TCF7L2, SLC30A8, IGFBP2, KCNJ11,
KCNQ1, UCP2, NAMPT, MDR1, PAX4, NEUROD1, SLCO1B1 Óâåëè÷èâàåò ñåêðåöèþ èíñóëèíà
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щее время нет фармакогенетичес-
ких исследований эффективности
терапии иSGLT2.

Òèàçîëèäèíäèîíû
Тиазолидиндионы (ТЗД) — класс ан-
тидиабетических препаратов, дейст-
вующих как инсулиновые сенситай-
зеры. Они действуют в основном че-
рез PPAR-g, активирование которой
приводит к экспрессии генов, вовле-
ченных в инсулиновый сигнальный
путь. Этот класс препаратов в конеч-
ном счете улучшает инсулиновую
чувствительность у пациентов с СД2.
ТЗД способны снижать уровень гли-
кированного гемоглобина примерно
на 0,5–1,4 % [22, 26, 30].

Однонуклеотидный полимор-
физм в генах ферментов печеноч-
ного метаболизма препаратов, та-
ких как CYP2C8, CYP2C9, GSTT1,
GSTM1 и ADIPOQ, влияет на те-
чение СД2 [28, 30].

Ôàðìàêîãåíåòèêà 
ãèïîëèïèäåìè÷åñêèõ 
ïðåïàðàòîâ è ðèñê ÑÄ2
В новом метаанализе выявлена связь
с риском развития СД2 следующих

генов: NPC1L1, HMGCR, PCSK9,
ABCG5/G8, LDLR, которые кодиру-
ют структуры, влияющие на терапев-
тический ответ при применении ги-
полипидемических препаратов. Эти
данные позволяют заново оценить ве-
роятность возникновения и проявле-
ния побочных эффектов медикамен-
тов, снижающих ЛПНП [43].

Ãåíåòèêà ÑÄ2
Внедрение прецизионной медици-
ны в диабетологию сталкивается со
сложными задачами. Наиболее
важным результатом является чет-
кое понимание сути заболевания.
Необходимо повторение различ-
ных исследований, результаты ко-
торых должны быть интерпретиро-
ваны с позиции физиологии для
обоснования клинических реко-
мендаций [45]. Изучение генов,
предрасполагающих к возникнове-
нию СД2, может применяться в
персонализированной медицине
для определения предикторов раз-
вития, предотвращения и раннего
лечения СД2 [46]. С целью выявле-
ния генов, отвечающих за возник-
новение и течение СД2, использо-

вались три способа: изучение сцеп-
ления генов; анализ генов-кандида-
тов для СД2 и полногеномный ана-
лиз ассоциаций. TCF7L2 — ген, свя-
занный с предрасположенностью к
СД2, был выявлен при изучении
сцепления генов; связь PPARG и
KCNJ11-ABCC8 с СД2 установлена
при анализе генов-кандидатов [47].

Использование секвенаторов но-
вого поколения для полногеномно-
го анализа обеспечило возмож-
ность выявления специфических
аллелей, связанных с риском СД2,
и разработки стратификационного
подхода к лечению. С помощью
GWAS было выявлено значитель-
ное количество геномных локусов,
связанных с риском возникновения
СД2, который реализуется посред-
ством различных биологических
путей [48]. Полногеномный анализ
ассоциаций позволил идентифици-
ровать СД2-ассоциированные ло-
кусы и может использоваться для
выявления большей части генети-
ческой архитектуры СД2 [49–51].
Интересно, что около четверти
данных GWAS касаются эндок-
ринных заболеваний [52]. 

Ðèñ. 2. Îáçîð ïàòîôèçèîëîãè÷åñêîãî ìåõàíèçìà T2DM



Полногеномный анализ ассоци-
аций выявил более 150 аллелей,
которые могут быть ответственны
только за 10 % вариаций течения
СД2 [53, 54]. Большинство из этих
генов кодируют внутриклеточные
белки, которые являются посред-
никами секреции инсулина b-клет-
ками поджелудочной железы, но
один их этих генов-кандидатов ко-
дирует поверхностный клеточный
рецептор, сопряженный с G-бел-
ком (GPCR): ген рецептора мелато-
нина MTNR1B. Люди с аллелем
MTNR1B имеют повышенный
риск СД2 из-за дисфункции b-кле-
ток и снижения секреции инсули-
на [48, 54].

Наступлению эры GWAS спосо-
бствует полигенная природа СД2,
в патофизиологии СД2 все больше
рассматривается роль дисфункции
b-клеток в противоположность ин-
сулинорезистентности [51]. Проа-
нализированы около 26,7 млн ва-
риантов генов для выявления связи
с СД2, из которых 126 вариантов в
4 локусах (TCF7L2 и ADCY5,
CCND2, EML4) оказались ассоци-
ированы с этим заболеванием [55].

В недавнем исследовании AC-
CORD у пациентов с СД2, получа-
ющих интенсивную сахароснижа-
ющую терапию, два генетических
варианта (rs9299870, rs57922 на
хромосомах 10 и 5 соответствен-
но) служили предикторами карди-
оваскулярного эффекта у этих па-
циентов [56].

Ïåðñîíàëèçèðîâàííàÿ 
ìåäèöèíà è îñëîæíåíèÿ ÑÄ
СД2 способствует возникновению
микроваскулярных (нефропатия,
ретинопатия), макроваскулярных
осложнений и нейропатии. Разви-
тие и прогрессирование диабети-
ческих осложнений зависит от
модификации факторов риска, та-
ких как артериальная гипертензия
и гиперхолестеринемия. Помимо
этого, влияние может оказывать и
генетика [57].

В последние годы были предп-
риняты большие усилия для улуч-
шения компенсации СД и предо-
твращения осложнений, однако у
большинства пациентов с диабе-
том эти осложнения все-таки воз-
никали.

Через 15–20 лет от момента ди-
агностики СД у 50–80 % пациен-
тов выявляется ретинопатия, свы-
ше 30 % имеют начальную стадию
нефропатии и у 50 % есть симпто-
мы периферической нейропатии.

Каждый фармакогенетический
подход к компенсации СД2 в рам-
ках персонализированной диабе-
тологической помощи, обсуждае-
мый ранее, направлен не только
на достижение целевой гликемии,
но и на предотвращение осложне-
ний.

Хроническая болезнь почек
(ХБП) связана с генами APOL1,
UMOD; реализация гена APOL1 не
зависит от наличия/отсутствия ди-
абета. Хорошо известно, что ХБП
связана с инсерцией/делецией в ге-
не, кодирующем ACE. Диабети-
ческая ретинопатия является дру-
гим микроваскулярным осложне-
нием с двумя генами-кандидатами
VEGFA и AKR1B1. Генетические
исследования диабетической ней-
ропатии имели некоторые ограни-
чения, например небольшой раз-
мер выборки [58].

Тяжесть и патология макровас-
кулярных осложнений, таких как
заболевание коронарных артерий
и ишемический инсульт, различ-
ны из-за вариабельности факто-
ров, влияющих на риск сердечно-
сосудистой патологии у пациен-
тов с и без СД2 [58].

СД2 — комплексное заболева-
ние, которое находится под влияни-
ем модифицируемых и немодифи-
цируемых факторов риска (рис. 2).
Персонализированный подход к ве-
дению СД2 необходим для лучше-
го понимания патофизиологичес-
ких механизмов возникновения и
течения СД2, предотвращения ос-
ложнений и определения предпоч-
тений в терапии [1, 7, 12, 45].

Çàêëþ÷åíèå
Несмотря на то что рекоменда-
ции, основанные на доказательной
базе, были первым прорывом в ди-
абетологической помощи и значи-
мо улучшили качество компенса-
ции СД, сейчас у нас есть возмож-
ность использовать персонализи-
рованную медицину в качестве
второго переломного момента в
лечении СД2.

Несмотря на становление изу-
чения диабета на молекулярном
уровне, существует большая про-
пасть между молекулярными зна-
ниями о диабете и использовани-
ем их в клинической практике.
Доказательная медицина собира-
ется минимизировать этот разрыв,
используя результаты метаанали-
зов в клинической практике. Од-
нако существует большая вариа-
бельность симптомов, способов
манифестации заболевания и ге-
нетических вариантов, влияющих
на эффективность терапии и ее
побочные эффекты, называемые
фармакогенетическими аспекта-
ми заболевания. Таким образом,
мы сталкиваемся с некоторыми
трудностями при переносе резуль-
татов метаанализов на практичес-
кие рекомендации, так как в них
не учитываются генетические ва-
риации.

Окончательная цель персонали-
зированного управления диабе-
том — выработка совместной стра-
тегии лечения пациента с СД2 с
применением данных «омниксов»
для обеспечения положительного
соотношения экономической вы-
годы и оптимальной терапевти-
ческой тактики, основанного на
генетической архитектуре паци-
ента. В ближайшем будущем пер-
сонализированная медицина бу-
дет играть значительную роль в
непосредственной клинической
практике.
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Ñàõàðíûé äèàáåò

Àííîòàöèÿ 
Цель. Сравнение устойчивости фар-
макодинамических и фармакокине-
тических профилей инсулина глар-
гин 300 Ед/мл (Гла-300) с инсулином
деглудек 100 Ед/мл (Дег-100) у паци-
ентов с сахарным диабетом 1 типа.

Методы. Это одноцентровое ран-
домизированное двойное слепое пе-
рекрестное исследование с использо-
ванием эугликемического клэмп-ме-
тода, включающее две параллельные
когорты пациентов с фиксирован-
ным утренним однократным режи-
мом дозирования. В обеих группах
участники получали инсулин в дозах
0,4 Ед/кг/сут (n = 24) или 0,6
Ед/кг/сут (n = 24) до завтрака в тече-
ние 8 дней до клэмпа. Основной ко-
нечной точкой являлась среднесу-
точная вариабельность (флуктуации)
скорости инфузии глюкозы (СИГ) в
течение 24 часов (СИГ-сгФЛ0–24).

Результаты. Гла-300 обеспечил на
20 % меньшую вариабельность ста-
бильных профилей скорости инфу-
зии глюкозы по сравнению с Дег-100
в течение 24 часов при введении в до-
зе 0,4 Ед/кг/сут [величина отношения
СИГ-сгФЛ0–24 у препаратов сравнения
0,80 (доверительный интервал 90 %
0,66–0,96), р = 0,047], тогда как в дозе
0,6 Ед/кг/сут разница между инсули-
нами не была статистически значи-
мой [величина отношения СИГ-
сгФЛ0–24 у препаратов сравнения 0,96
(0,83–1,1), р = 0,603]. Концентрация ин-
сулина в сыворотке крови оказалась
более равномерно распределенной
при введении обеих доз Гла-300 по
сравнению с теми же дозами Дег-
100, что оценивалось по относи-
тельным 6-часовым фракциям пло-
щади под кривой зависимости кон-
центрации от времени в течение 24
часов. Оба инсулина обеспечивали

поддержание эффективной кон-
центрации и активности до 30 ча-
сов (в конце клэмпа).

Вывод. Гла-300 обеспечивает бо-
лее устойчивые фармакодинами-
ческие профили с меньшей вариа-
бельностью (т.е. меньшую среднесу-
точную вариабельность в течение
дня) и более равномерно распреде-
ленные фармакокинетические про-
фили по сравнению с Дег-100 при
введении утром в дозе 0,4 Ед/кг/сут.

Àááðåâèàòóðû
СИГ-ППК0–24 — площадь под кри-
вой скорости инфузии глюкозы в
течение 24 часов.

СИГ-сгФЛ0–24 — флуктуации
сглаженной скорости инфузии глю-
козы за 24 часа.

LOESS — локальная взвешенная
регрессия в сглаженных диаграм-
мах рассеивания.

Íàçíà÷åíèå èíñóëèíà ãëàðãèí
300 Åä/ìë â óòðåííåå âðåìÿ â
äîçå 0,4 Åä/êã/ñóò îáåñïå÷èâàåò
ìåíüøóþ ñóòî÷íóþ
âàðèàáåëüíîñòü è áîëåå
ïëàâíûé ôàðìàêîêèíåòè÷åñêèé
ïðîôèëü â ñðàâíåíèè 
ñ èíñóëèíîì äåãëóäåê 100 Åä/ìë
ó ïàöèåíòîâ ñ ñàõàðíûì
äèàáåòîì 1 òèïà
Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Bailey T.S., Pettus J., Roussel R., Schmider W., Maroccia M., Nassr N., Klein O., Bolli G.B., Dah-
men R. Morning administration of 0,4 U/kg/day insulin glargine 300 U/mL provides less fluctuating 24-hour pharmacodynamics and
more even pharmacokinetic profiles compared with insulin degludec 100 U/mL in type 1 diabetes // Diabetes Metab. 2018
Feb; 44 (1): 15–21.

Ðåôåðàò ïîäãîòîâëåí Ì.Â. Àìîñîâîé.
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MAGE — средняя амплитуда
экскурсий глюкозы.

Ââåäåíèå
Ключевым компонентом в страте-
гии лечения пациентов с сахар-
ным диабетом 1 типа (СД1) и не-
которых пациентов с сахарным
диабетом 2 типа (СД2) является
базис-болюсная инсулинотерапия.
Несмотря на то что подкожные
(ПК) инъекции инсулина не могут
полностью имитировать физиоло-
гичную эндогенную секрецию ин-
сулина [1], за последние два десяти-
летия были достигнуты определен-
ные успехи, особенно в отношении
аналогов инсулина длительного
действия, которые теперь демон-
стрируют более плоские фармако-
кинетические (ФК) и фармакоди-
намические (ФД) профили в режи-
ме дозирования один раз в сутки
[2]. Меньшее количество флюкту-
аций (низкая среднесуточная ва-
риабельность) фармакодинами-
ческой активности обусловлено
меньшими экскурсиями концент-
раций базального инсулина в плаз-
ме в течение интервала дозирова-
ния, что позволяет лучше воспро-
извести физиологию секреции ба-
зального инсулина натощак, в до-
и постпрандиальном состояниях
[1], а также снизить риск развития
гипогликемии.

Инсулин гларгин 300 Ед/мл
(Гла-300) и инсулин деглудек 
100 Ед/мл (Дег-100) являются ба-
зальными инсулинами длительно-
го действия, оба имеют пролонги-
рованные и более стабильные
профили ФК и ФД по сравнению 
с инсулином гларгин 100 Ед/мл
(Гла-100) [3, 4]. В клинических ис-
следованиях 3-й фазы лечения до
цели как Гла-300, так и Дег-100
продемонстрировали, что они не
уступают Гла-100 с точки зрения
снижения уровня HbA1c, наряду с
тем, что приводят к меньшей час-
тоте развития гипогликемии [5–7].

Цель настоящего перекрестно-
го исследования состояла в том,
чтобы сравнить ФД и ФК профили
одной и той же дозы Гла-300 и
Дег-100 в равновесном состоянии,
при назначении их утром, исполь-
зуя метод эугликемического клэм-
па у пациентов с СД1.

Ìàòåðèàëû è ìåòîäû
Ó÷àñòíèêè 

В исследование были включены
мужчины и женщины в возрасте
18–64 лет с длительностью СД1
более года при стабильном режи-
ме дозирования инсулина с общей
суточной дозой инсулина менее
1,2 Ед/кг.

Участники должны были иметь
индекс массы тела (ИМТ) от 18 до
30 кг/м2, С-пептид натощак менее
0,30 нмоль/л и HbA1c < 9,0 % 
(75 ммоль/моль).

Критерии исключения: наличие
клинически значимого заболевания
в анамнезе (кроме СД1), более одно-
го эпизода тяжелой гипогликемии
в течение последних 6 месяцев, бе-
ременность, грудное вскармлива-
ние, курение более 5 сигарет (ана-
логов сигарет) в день.

Äèçàéí èññëåäîâàíèÿ è ëå÷åíèå
Это одноцентровое рандомизиро-
ванное двойное слепое перекре-
стное исследование с двумя схе-
мами лечения, двумя периодами
и двумя фиксированными после-
довательностями с использова-
нием эугликемического клэмпа
(EudraCT Number 2015-004843-38)
включало две когорты пациентов, в
каждой из которых оценивались раз-
ные дозы ежедневного базального
инсулина (когорта 1: 0,4 Ед/ кг /сут,
n = 24; когорта 2: 0,6 Ед/кг /сут, 
n = 24) (рис. S1, см. Дополнитель-
ные данные, связанные с этой ста-
тьей, в Интернете). Участники вы-
полняли инъекции Гла-300 утром
в течение 8 дней в течение перво-
го периода лечения и Дег-100 во
втором периоде лечения или нао-
борот (как было распределено в
ходе рандомизации). Также суще-
ствовал период отмывки в течение
8–26 дней между периодами лече-
ния, в течение которого участни-
ки использовали инсулин, вводи-
мый до исследования.

После периода отмывки исход-
ных базальных инсулинов (пери-
од отмывки 72 часа для инсули-
нов сверхдлительного действия;
48 часов для инсулинов длитель-
ного действия и 24 часа для инсу-
линов средней продолжительнос-
ти действия; участники, исполь-
зующие короткий инсулин пос-

редством НПВИ (непрерывного
подкожного введения инсулина),
останавливали введение инсулина
по крайней мере за 30 минут до
первого назначения препарата ис-
следования) первые две дозы пре-
парата исследования вводились
централизованно в клинике ут-
ром в 1 и 2 день для обеспечения
немедленной медицинской помо-
щи в случае развития гипоглике-
мии.

За этим следовали амбулатор-
ные визиты в центр по утрам в те-
чение 3–7 дней, где дальнейшие
дозы базального инсулина выпол-
нялись медицинским персоналом,
затем заключительный централи-
зованный период с вечера 7 дня до
обеда 9 дня, в ходе которого зак-
лючительная 8 доза была введена
утром 8 дня, и был инициирован
клэмп. В 1–7 дни участники приме-
няли различные дозы прандиально-
го инсулина (инсулин глилузин, наз-
начаемый в одноразовых ручках
для подкожного введения) при при-
еме пищи по мере необходимости в
дополнении к фиксированным до-
зам базального инсулина. Доза ба-
зального инсулина на 8 день из каж-
дого периода лечения вводилась на-
тощак приблизительно в 8:00 ч с
последующим 30-часовым эуглике-
мическим глюкозным клэмпом.
Каждая инъекция выполнялась ме-
дицинским персоналом подкожно в
околопупочную область с ежеднев-
ной сменой мест инъекций, один
раз в сутки по утрам, приблизитель-
но в 8:00 ч в научно-исследовательс-
ком подразделении.

Подготовка к началу эугликеми-
ческого клэмп-теста была начата
ночью между 7 и 8 днями, прибли-
зительно за 8 часов до последнего
запланированного введения дозы
исследуемого препарата, для ста-
билизации уровня глюкозы крови
участников до достижения эугли-
кемического целевого уровня к мо-
менту введения дозы инсулина (пе-
риод титрации эугликемии). В это
же время (около полуночи) участ-
ники были подключены к клэмп-
устройству (ClampArt1, Profil, Neuss,
Германия [8]).

Последним приемом пищи до
начала тощакового периода про-
цедуры клэмп-теста был ужин 7
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дня приблизительно в 19:00. В это
же время вводилась последняя до-
за прандиального инсулина. Ужин
следовало закончить к 20:00 ч 
(12 часов до введения дозы иссле-
дуемого препарата). Во время пери-
ода титрования эугликемии участ-
ники получали непостоянную
внутривенную инфузию инсулина
глулизина (раствор 15 Ед инсулина
глулизина (100 Ед/мл) в 49 мл фи-
зиологического раствора, к кото-
рому добавляли 1 мл собственной
крови участника для предотвра-
щения адгезии инсулина) и/или
непостоянную инфузию глюкозы 
(20 %) для достижения и стабили-
зации целевого уровня глюкозы
крови в пределах 5,5 ммоль/л 
(100 мг/дл) ± 20 %. Целевой уро-
вень ГК (глюкозы крови) должен
был оставаться стабильным в этом
диапазоне в течение по крайней
мере часа до введения дозы препа-
рата исследования, и инфузия ин-
сулина глулизина должна быть
прекращена по меньшей мере за
20 минут до начала введения пре-
парата исследования утром 8
дня. Эугликемический клэмп-
тест проводился в течение 30 часов
начиная с введения препарата ис-
следования на 8 день с автомати-
ческой адаптацией скорости инфу-
зии глюкозы (СИГ) каждую мину-
ту, но прекращался раньше в слу-
чае, если ГК постоянно превышала
пороговое значение 11,1 ммоль/л
(200 мг/дл) в течение 30 минут при
отсутствии внутривенного введе-
ния глюкозы. После окончания
эугликемического клэмп-теста
участникам предлагалась еда и
возвращался режим инсулиноте-
рапии, проводимый до исследова-
ния. Исследование проводилось в
соответствии с правилами прове-
дения качественных клинических
исследований (GCP), Хельсин-
кской декларации и локального
этического комитета. Протокол
был одобрен локальным этичес-
ким комитетом, а также Феде-
ральным институтом лекарствен-
ных средств и медицинской про-
дукции (Bundesinstitut fur Arz-
neimittel und Medizin-produkte,
BfArM), все участники прошли
процедуру подписания информи-
рованного согласия.

Îöåíêà ôàðìàêîäèíàìèêè 
è ôàðìàêîêèíåòèêè

Основной конечной точкой в от-
ношении фармакодинамики явля-
лись флюктуации (среднесуточ-
ная вариабельность) сглаженной
кривой скорости инфузии глюко-
зы (СИГ) в течение 24-часового пе-
риода дозирования в равновесном
состоянии (СИГ-сгФЛ0–24) (рис. S2;
см. Дополнительные данные, свя-
занные с этой статьей, в Интерне-
те). Для этой конечной точки вы-
числялась площадь индивидуаль-
ной сглаженной кривой скорости
инфузии глюкозы (СИГ) выше и
ниже индивидуальной средней
кривой СИГ, обеспечивающей
среднюю амплитуду колебаний
СИГ приблизительно в диапазоне
средней СИГ в течение 24 часов.
Подобные измерения среднесу-
точной вариабельности фармако-
динамической активности в ходе
эугликемического клэмпа ранее
использовались для сравнения
среднесуточной вариабельности
базальных инсулинов [4]. Другие
конечные точки в отношении
фармакодинамики включали в се-
бя площадь под кривой зависи-
мости СИГ от времени в течение
24 часов (СИГ-ППК0–24), относи-
тельные 6-часовые фракции СИГ-
ППК0–24, максимально сглажен-
ную СИГ (СИГmax), время дости-
жения 50 % от СИГ-ППК0–24 (T50%

СИГ-ППК0–24) и длительность эуг-
ликемии, определяемую как время,
оставшееся в пределах сглаженной
ГК до 5,8 ммоль/л (105 мг/дл). Ко-
нечные точки в отношении фар-
макокинетики включали в себя
площадь под кривой зависимости
концентрации инсулина в сыворот-
ке от времени в течение 24 часов
(ИНС-ППК0–24), относительную 6-
часовую фракцию ИНС-ППК0–24,
время достижения T50% ИНС-
ППК0–24 (T50% ИНС-ППК0–24), мак-
симальную концентрацию инсу-
лина в сыворотке (ИНС-Cmax), вре-
мя достижения максимальной
концентрации инсулина ИНС-Cmax

(Tmax), степень колебания вариа-
бельности инсулина [(Cmax – Cmin)/
Cmin] и относительную степень ва-
риабельности концентрации инсу-
лина [(Cmax – Cmin)/Cav]. Инсулин
определялся с использованием ва-

лидизированного радиоиммуноло-
гического анализа с нижним пре-
делом определения количествен-
ного признака 5,02 мЕд/мл для ин-
сулина гларгин и 12 мЕд/мл для
инсулина деглудек. Поскольку
данный анализ неспецифичен, су-
ществует опасность перекрестной
реактивности (в частности, для
инсулина глулизин, так как он
вводился во время периода титро-
вания эугликемии). При анализе
инсулина гларгин измерялся сво-
бодный исходный уровень инсули-
на гларгин в сыворотке и его ак-
тивные метаболиты М1 и М2, как
было описано ранее [9], при анали-
зе инсулина деглудек измерялся
общий инсулин деглудек в сыво-
ротке (связанный и свободный).

Áåçîïàñíîñòü
Оценка безопасности, проводимая
среди всех участников, включала
в себя развитие нежелательных
явлений, гипогликемии (определя-
емые при самоконтроле глюкозы
в плазме и зарегистрированные в
дневниках участников), местные
реакции при введении инсулина,
основные показатели жизнедея-
тельности, данные ЭКГ и клини-
ческо-инструментальную оценку.

Ñòàòèñòè÷åñêèé àíàëèç
Расчет размера выборки основы-
вался на результатах исследова-
ния 1 фазы Гла-300 при введении
0,4 Ед/кг/сут и 0,6 Ед/кг/сут в рав-
новесном состоянии (дополни-
тельные методы и табл. S1, см. До-
полнительные данные, связанные
с этой статьей, в Интернете), и ис-
пользовался метод максимальной
погрешности. Для того чтобы наб-
рать 22 подлежащих оценке паци-
ента, в каждую из когорт было
включено 24 пациента (всего 48 па-
циентов). Статистический анализ
проводился отдельно для каждой
когорты пациентов. Анализ вклю-
чал в себя графическое представ-
ление данных профилей фармако-
динамики (ФД) и фармакокинети-
ки (ФК) и описательную статисти-
ку ФК и ФД параметров лечения и
когорт. Для оценки парных отно-
шений лечения по уровням СИГ-
сгФЛ0–24 применялась линейная
модель со смешанными эффекта-



ми по логарифмически преобразо-
ванным данным. Для сглаженных
данных СИГ и ГК, полученных пос-
редством устройства ClampArt1,
использовалась локально взвешен-
ная регрессия в диаграмме рассея-
ния (метод LOESS, коэффициент
сглаживания 0,15) с использовани-
ем программного обеспечения
SAS1 (SAS Institute Inc., Cary, NC,
США). Клэмпы, определенные в
этом исследовании как имеющие
недостаточное качество, были
исключены из анализа ФД; это бы-
ли клэмпы с полезностью (в про-
центах от рабочего времени) менее
85 %, допускающие ошибки дози-
рования или отклонения контроля
гликемии (средняя разница между
измеренной ГК и целевой ГК) бо-
лее 1,7 ммоль/л (30 мг/дл) в тече-
ние первых 24 часов (post hoc-кри-
терий). Тем не менее если другой
клэмп участника имел достаточ-
ное качество (например, полез-
ность, равную или превышающую
85 %), она была включена для нес-
равнительного анализа (описатель-
ная статистика параметров ФД).

Ðåçóëüòàòû
Ó÷àñòíèêè

22 мужчины и 2 женщины с СД1
были рандомизированы в когорту
1 (0,4 Ед/кг/сут). Один участник
отказался от продолжения учас-
тия в исследовании после первого
периода лечения по личным при-
чинам (не из-за развития нежела-
тельных явлений). В когорту 2 
(0,6 Ед/кг/сут) были рандомизиро-
ваны для лечения 24 мужчины с
СД1. Один из участников из 2 ко-
горты прекратил участие в иссле-
довании из-за развития НЯ, кото-
рое произошло во время периода
отмывки после первого периода
лечения (правосторонний вестибу-

лярный неврит); это не расценива-
лось как событие, связанное с ис-
следуемым препаратом. Характе-
ристики участников 1 и 2 когорт
продемонстрированы в табл. 1 и
табл. S2 (см. Дополнительные дан-
ные, связанные с этой статьей, в
Интернете) соответственно.

Ôàðìàêîäèíàìèêà
Краткое описание основных ФД па-
раметров для когорты 1 и 2 проде-
монcтрировано в табл. 2 и табл. S3
(см. Дополнительные данные, свя-
занные с этой статьей, в Интернете)
соответственно. Четыре клэмпа бы-
ли исключены и анализа ФД из-за
недостаточного качества клэмпа
(три, основываясь на низком про-
центе полезности (1 из 1 когорты и
2 из 2 когорты), один на основании
высокого процента отклонения в
отношении контроля гликемии в
когорте 1) и один из-за предпола-
гаемого неудачного дозирования
Гла-300, приведшего к немедлен-
ному подъему ГК в когорте 1.

Основная конечная точка, флюк-
туации сглаженной СИГ (СИГ-сг
ФЛ0–24), была значительно ниже на
фоне применения Гла-300 (средняя
[SD] 0,38 [0,17] мг/мин/кг) по сравне-
нию с Дег-100 (0,46 [0,19] мг/мин/кг)
при дозировании 0,4 Ед/кг/сут
(табл. 2 и рис. 1A, величина от-
ношения СИГ-сгФЛ0–24 у препа-
ратов сравнения 0,80, 90 % ДИ
0,66–0,96, р = 0,047).

В случае дозирования 0,6 Ед/кг/сут
не было отмечено статистически
значимых различий в отношении
СИГ-сгФЛ0–24 между инсулинами,
хотя количественно они были ни-
же при применении Гла-300 по срав-
нению с Дег-100 (величина отноше-
ния СИГ-сгФЛ0–24 у препаратов
сравнения 0,96; 90 % ДИ 0,83–1,11;
р = 0,603) (табл. S3 и рис. S3A, см.

Дополнительные данные, связан-
ные с этой статьей, в Интернете).
При визуальном контроле сгла-
женных кривых средней СИГ в
динамике при введении как Гла-
300, так и Дег-100 в двух дозиров-
ках отмечался старт с аналогичных
уровней СИГ в первые два часа пос-
ле введения дозы на 8 день и затем
увеличение, в ходе которого было
отмечено достижение меньшей
максимальной активности (СИГmax)
при введении Гла-300 по сравне-
нию Дег-100 в течение 12–14 часов.
В когортах введения обоих инсу-
линов в дозировке 0,4 Ед/кг/сут
активность возвращалась на ана-
логичный остаточный уровень
(минимальной концентрации) при-
мерно через 26–28 часов после
инъекции. Среднее значение СИГ-
ППК0–24 было ниже при примене-
нии Гла-300 по сравнению с Дег-100
при обоих уровнях дозирования (на
14 % ниже в группе 0,4 Ед/кг/сут
и на 22 % ниже в группе 0,6 Ед/кг/сут;
табл. 2 и табл. S3; см. Дополни-
тельные данные, связанные с этой
статьей, в Интернете). В равновесном
состоянии относительные 6-часовые
фракции СИГ-ППК0–24 (рис. 2А)
оказались более равномерно рас-
пределенными при применении Гла-
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Òàáëèöà 1. Õàðàêòåðèñòèêà ó÷àñòíèêîâ 
èññëåäîâàíèÿ (êîãîðòà 1)

Õàðàêòåðèñòèêà Êîãîðòà 1 
(0,4 Åä/êã/ñóò)

Êîëè÷åñòâî 24

Ïîë

Ìóæñêîé 22

Æåíñêèé 2

Âîçðàñò, ãîäû 43,7 (10,2)

Ñòàæ äèàáåòà, ãîäû 23,0 (10,3)

ÈÌÒ, êã/ì2 25,4 (2,5)

HbA1c, % 7,4 % (1,0)

Äîçû èíñóëèíà*, Åä/êã/ñóò, ñðåäíåå (SD) (min/max)

Áàçàëüíûé 0,34 (0,14) [0,2–0,9]

Ïðàíäèàëüíûé 0,33 (0,11) [0,2–0,5]

Ñóòî÷íàÿ äîçà èíñóëèíà 0,67 (0,16) [0,4–1,2]

Òèï áàçàëüíîãî èíñóëèíà 
äî èññëåäîâàíèÿ

Èíñóëèí ÍÏÕ 5

Èíñóëèí äåòåìèð 3

Èíñóëèí ãëàðãèí 8

Ïîìïîâàÿ 
èíñóëèíîòåðàïèÿ

8

Äàííûå ÿâëÿþòñÿ ñðåäíèìè (SD), åñëè íå óêàçàíî
èíîå.
ÈÌÒ — èíäåêñ ìàññû òåëà; ÍÏÕ — íåéòðàëüíûé ïðî-
òàìèí Õàãåäîðíà; SD — ñòàíäàðòíîå îòêëîíåíèå.
*Íà ýòàïå ñêðèíèíãà.

Òàáëèöà 2. Êðàòêîå èçëîæåíèå îñíîâíûõ ôàðìàêîäèíàìè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ
(êîãîðòà 1)

Ôàðìàêîäèíàìè÷åñêèé ïàðàìåòð Ãëà-300 (0,4 Åä/êã/ñóò), n = 21 Äåã-100 (0,4 Åä/êã/ñóò), n = 24

ÑÈÃ-ñãÔË0–24 (ìã/ìèí/êã)a 0,38 (0,17) 0,46 (0,19)

ÑÈÃ-ÏÏÊ0–24 (ìã/êã) 1676 (1084) 1947 (1083)

ÑÈÃmax (ìã/ìèí/êã) 1,95 (0,98) 2,19 (0,97)

T50 % ÑÈÃ-ÏÏÊ0–24 (÷) 12,60 (2,00) 12,79 (1,06)

Âñå äàííûå ïîêàçàíû äëÿ êîãîðòû 1, äàííûå êîãîðòû 2 ïðåäñòàâëåíû â òàáë. S3 (ñì. Äîïîëíèòåëüíûå äàí-
íûå, ñâÿçàííûå ñ ýòîé ñòàòüåé â Èíòåðíåòå). Äàííûå ÿâëÿþòñÿ ñðåäíèìè (SD). ÏÏÊ — ïëîùàäü ïîä êðèâîé;
ÄÈ — äîâåðèòåëüíûé èíòåðâàë; ÑÈÃ — ñêîðîñòü èíôóçèè ãëþêîçû; ÑÈÃ-ñãÔË0–24 — ôëóêòóàöèè ñãëàæåí-
íîé êðèâîé ÑÈÃ çà 24 ÷àñà; SD — ñòàíäàðòíîå îòêëîíåíèå; aâåëè÷èíà îòíîøåíèÿ ó ïðåïàðàòîâ ñðàâíåíèÿ
(Ãëà-300/Äåã-100): 0,80 (90 % ÄÈ 0,66–0,96), ð = 0,047.
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300 по сравнению с Дег-100 в тече-
ние 24-часового интервала дозирова-
ния в когорте 1 (0,4 Ед/кг/сут).
Средние 6-часовые фракции СИГ-
ППК0–24 варьировали от 18,2 % в
течение от 0 до 6 часов до 37,5 % че-
рез 12–18 часов после введения ин-
сулина Гла-300, тогда как при введе-
нии инсулина Дег-100 диапазон был
более широким, составляя 10,9 %
при 0–6 часов и 37 % через 12–18 ча-
сов. В когорте 2 (0,6 Ед/кг/сут)
средние 6-часовые фракции СИГ-
ППК0–24 отображали аналогичную
картину для обоих видов лечения
(рис. S4A, см. Дополнительные
данные, связанные с этой статьей,
в Интернете).

Время до достижения 50 %
СИГ-ППК0–24 было одинаковым
для обоих инсулинов и составило
примерно 13 часов после введения
дозы 0,4 Ед/кг/сут и примерно 
12 часов после введения дозы 
0,6 Ед/кг/сут (табл. 2 и табл. S3,
см. Дополнительные данные, свя-
занные с этой статьей, в Интерне-
те). Средние профили ГК при вве-
дении дозы 0,4 Ед/кг/сут предс-
тавлены на рис. 1B. Средняя про-
должительность эугликемии была
одинаковой для Гла-300 и Дег-100
при дозировании 0,4 Ед/кг/сут,
при этом ГК оставалась в пределах
5,8 ммоль/л (105 мг/дл) в среднем
29,3 часа в группе Гла-300 и 28,2
часа в группе Дег-100. Средние
значения продолжительности эуг-
ликемии [5,8 ммоль/л (105 мг/дл)]
продлились до конца клэмпа 
(30 часов) как в группе Гла-300,
так и в группе Дег-100 при введе-
нии 0,6 Ед/кг/сут (рис. S3B; см. До-
полнительные данные, связанные
с этой статьей, в Интернете). В ус-
ловиях равновесного состояния не
может быть получен такой пара-
метр, как окончание действия
препарата, так как многие пациен-
ты успешно контролировали гли-
кемию и через 30 часов после вве-
дения дозы, что являлось концом
клэмпа. В обеих группах инсули-
нов во время некоторых клэмпов
наблюдалось раннее временное
повышение ГК, чаще в режиме до-
зирования 0,4 Ед/кг/сут, чем при
дозировании 0,6 Ед/кг/сут. Эти
случаи повлекли исключение дан-
ных участников при post hoc ана-

Ðèñ. 1. Ñðåäíÿÿ ÑÈÃ (A), ÃÊ (B) è ÈÍÑ (C, D) ïðîôèëè Ãëà-300 è Äåã-100 ïðè
äîçèðîâàíèè 0,4 Åä/êã/ñóò â ðàâíîâåñíîì ñîñòîÿíèè. Äëÿ äàííûõ ÑÈÃ è ÃÊ ïðè-
ìåíÿëñÿ êîýôôèöèåíò ñãëàæèâàíèÿ (êîýôôèöèåíò LOESS 0,15). Áûëè èñïîëüçîâàíû
âàëèäèçèðîâàííûå ìåòîäû ðàäèîèììóííîãî àíàëèçà äëÿ èçìåðåíèÿ ÈÍÑ-LLOQ,
êîòîðûé ñîñòàâèë 5,02 ìÅä/ìë ïðè ââåäåíèè Ãëà-300 è 12 ìÅä/ìë ïðè ââåäåíèè Äåã-
100 (â õîäå àíàëèçà Ãëà-300 èçìåðÿëè ñûâîðîòî÷íûé èñõîäíûé óðîâåíü ãëàðãèíà
è àêòèâíûå ìåòàáîëèòû M1 è M2, àíàëèç Äåã-100 èçìåðÿëè ñâÿçàííûé è íåñâÿ-
çàííûé èíñóëèí â ñûâîðîòêå). Îòêëîíåíèå ñðåäíåãî çíà÷åíèÿ ÃÊ îò öåëåâîãî
óðîâíÿ êëýìïà îòðàæàåò îòêëîíåíèÿ ÃÊ ó íåêîòîðûõ ó÷àñòíèêîâ. ÃÊ — ãëþêîçà
êðîâè; ÑÈÃ— ñêîðîñòü èíôóçèè ãëþêîçû; LLOQ — íèæíèé ïðåäåë êîëè÷åñòâåí-
íîãî îïðåäåëåíèÿ; SD — ñòàíäàðòíîå îòêëîíåíèå



лизе чувствительности (исключе-
ние 10 клэмпов с воспроизводи-
мостью [8] более 10 % и исклю-
чение 18 клэмпов с начальным 
повышением уровня ГК выше 
5,8 ммоль/л [105 мг/дл]). Исключе-
ние этих клэмпов не оказало суще-
ственного влияния на основной
анализ, так как отношение у
препаратов сравнения для основ-
ной конечной точки (СИГ-сгФЛ0–24)
в когорте 1 составляло 0,77 (90 %
ДИ 0,62–0,96; р = 0,055) и 0,75 (90 %
ДИ 0,58–0,99; р = 0,091) для двух
анализов чувствительности соот-
ветственно. Количество участни-
ков, оставшихся для проведения
данных анализов чувствительнос-
ти, было сокращено до 15 и 11 че-
ловек (из 24) соответственно, что
привело к увеличению ДИ и пос-
ледующему снижению статисти-
ческой значимости.

Ôàðìàêîêèíåòèêà
Краткое изложение основных ФК
параметров для 1 и 2 когорт про-
демонстрированы в табл. 3 и табл.
S4 (см. Дополнительные данные,
связанные с этой статьей, в Интер-
нете). Один неполный ФК про-
филь, возникший в результате
раннего прекращения клэмпа из-
за предполагаемого ошибочного
введения дозы (отсутствие измене-
ния уровня концентрации инсули-
на в сыворотке ИНС после введе-
ния дозы), был исключен из анали-
за ФК. Раз за разом ФК-профили
инсулина гларгин оказывались в
целом более полными, чем ФК
профили инсулина деглудек, при
введении как 0,4 (рис. 1C, D), так и
0,6 Ед/кг/сут (рис. S3C и S3D; см.
Дополнительные данные, связан-

ные с этой статьей, в Интернете).
При обоих режимах дозирования
инсулин гларгин продемонстриро-
вал платообразные профили кон-
центрации инсулина в сыворотке
(ИНС) в течение 16 часов после
введения дозы, после чего наблю-
далось медленное снижение, тог-
да как при введении инсулина дег-
лудек кривая ИНС увеличивалась
во времени с момента инъекции
до максимальной концентрации

через 10 часов после введения, за-
тем наблюдалось аналогичное мед-
ленное снижение концентрации.
Средние геометрические значения
относительной степени вариабель-
ности ИНС в течение 24 часов были
численно меньше в группах при-
менения инсулина гларгин (40 % и 
39 %) по сравнению с инсулином
деглудек (46 % и 47 %) при 
0,4 Ед/кг/сут и 0,6 Ед/кг/сут соот-
ветственно (табл. 3 и табл. S4, см.
Дополнительные данные, связан-
ные с этой статьей, в Интернете).
Аналогичным образом 6-часовые
фракции для ИНС-ППК0–24 проде-
монстрировали более равномерное
распределение в группах примене-
ния инсулина гларгин в отличие от
инсулина деглудек при назначении
в двух режимах дозирования, но
различия между группами лечения
были в целом небольшими (рис.
2B и рис. 54B; см. Дополнитель-
ные данные, связанные с этой
статьей, в Интернете). Поддержа-
ние эффективной концентрации
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Ðèñ. 2. Ðàñïðåäåëåíèå àêòèâíîñòè (A) è ïîääåðæàíèå ýôôåêòèâíîé êîíöåíòðàöèè
(ýêñïîçèöèè) (B) Ãëà-300 è Äåã-100 â òå÷åíèå 24 ÷àñîâ ïðè óðîâíå äîçû 0,4 ÅÄ/êã/ñóò
â ðàâíîâåñíîì ñîñòîÿíèè. Ïóíêòèðíûå ñåðûå ëèíèè ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé èäåàëüíóþ
ïîñòîÿííóþ àêòèâíîñòü áàçàëüíîãî èíñóëèíà â òå÷åíèå 24 ÷àñîâ ñ òåìè æå 25 %
àêòèâíîñòè, ðàñïðåäåëåííûõ â êàæäîì èç ÷åòûðåõ 6-÷àñîâûõ ïåðèîäîâ. ÏÏÊ— ïëîùàäü
ïîä êðèâîé; ÈÍÑ — êîíöåíòðàöèÿ èíñóëèíà â ñûâîðîòêå; ÑÈÃ — ñêîðîñòü èíôóçèè
ãëþêîçû

Òàáëèöà 3. Êðàòêîå èçëîæåíèå îñíîâíûõ ôàðìàêîêèíåòè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ (êîãîðòà 1)

Ôàðìàêîêèíåòè÷åñêèé ïàðàìåòð Ãëà-300a (0,4 Åä/êã/ñóò), n = 22 Äåã-100b (0,4 Åä/êã/ñóò), n = 24

ÈÍÑ-Cmax (ìÅä/ìë) 12,8 (25,2) 614 (20,4)

ÈÍÑ-ÏÏÊ0–24 (ìÅÄ/÷/ìë) 256 (27,2) 12100 (21,2)

T50% ÈÍÑ-ÏÏÊ0–24 (÷), ñðåäíåå (SD) 11,82 (0,63) 11,43 (0,43)

Tmax (÷), ìåäèàíà (min/max) 12,00 (2,00–20,00) 10,00 (6,00–12,00)

Ñòåïåíü ôëþêòóàöèè 0,541 (110,7) 0,622 (48,1)

Îòíîñèòåëüíàÿ ñòåïåíü 
ôëþêòóàöèè (%)

40 (50,7) 46 (34,1)

Âñå äàííûå ïîêàçàíû äëÿ êîãîðòû 1, äàííûå êîãîðòû 2 ïðåäñòàâëåíû â òàáë. S4 (ñì. Äîïîëíèòåëüíûå äàí-
íûå, ñâÿçàííûå ñ ýòîé ñòàòüåé, â Èíòåðíåòå). Äàííûå ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ñðåäíåå ãåîìåòðè÷åñêîå 
(CV %), åñëè íå óêàçàíî èíîå. Ñòåïåíü ôëþêòóàöèè = (Cmax – Cmin)/Cmin. Îòíîñèòåëüíàÿ ñòåïåíü ôëþêòó-
àöèè = (Cmax – Cmin)/Cav. ÏÏÊ — ïëîùàäü ïîä êðèâîé; CV % — êîýôôèöèåíò âàðèàöèè; ÈÍÑ — êîíöåíò-
ðàöèÿ èíñóëèíà â ñûâîðîòêå; SD — ñòàíäàðòíîå îòêëîíåíèå. aÑâîáîäíûé èíñóëèí ãëàðãèí è àêòèâíûå ìå-
òàáîëèòû M1 è M2. bÂñåãî (ñâÿçàííûé áåëîê è ñâîáîäíûé) èíñóëèíà äåãëþäåê.
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как инсулина гларгин, так и инсу-
лина деглудек определялась до
конца клэмпа (30 часов) при обоих
режимах дозирования.

Áåçîïàñíîñòü
Отмечена хорошая переносимость
как Гла-300, так и Дег-100, и не
было отмечено достоверной раз-
ницы в параметрах, связанных с
безопасностью (включая частоту
гипогликемий), между группами
лечения. Два серьезных нежела-
тельных явления (правосторонний
вестибулярный неврит и приступ
эпилепсии) были зарегистрирова-
ны в течение всего исследования,
оба из которых происходили вне
периода лечения и были расценены
исследователем как не имеющие
связь с исследуемым препаратом.
Для обоих инсулинов наиболее
частым НЯ были зафиксирован-
ные эпизоды симптоматической
гипогликемии легкой и средней
степеней.

Îáñóæäåíèå
Данное исследование было запла-
нировано для сравнения ФК и ФД
профилей двух базальных инсули-
нов длительного действия (Гла-300
и Дег-100) в равновесном состоя-
нии при введении один раз в сутки
утром, с использованием эуглике-
мического клэмп-теста. В преды-
дущих исследованиях было пока-
зано, что Гла-300 и Дег-100 имеют
более благоприятные профили
ФК/ФД, чем Гла-100 [3, 4].

Настоящее исследование пока-
зало, что применение Гла-300 при-
водило к снижению вариабельнос-
ти (флюктуации) профиля ФД на
20 % по сравнению с Дег-100 в той
же дозе (0,4 Ед/кг/сут). Эта доза
немного выше обычной ежеднев-
ной дозы базального инсулина у
людей с СД1, которые участвовали
в этом исследовании (табл. 1). Од-
нако данная доза находится в диа-
пазоне дозирования Гла-300, наб-
людаемого в клинических иссле-
дованиях среди пациентов СД1,
где требовалось увеличение дозы
инсулина на 17 % по сравнению с
Гла-100 [7]. При более высокой до-
зе 0,6 Ед/кг/сут разница в показа-
телях вариабельности между дву-
мя инсулинами в течение дня бы-

ла численно в пользу Гла-300, хотя
и не являлась статистически зна-
чимой. Тот же показатель вариа-
бельности ФД был проанализиро-
ван в предыдущих исследованиях с
использованием эугликемическо-
го клэмпа, сравнивающих Гла-300
с Гла-100 [3] и Дег-100 с Гла-100 [4].
Исследование, описанное Becker et
al. [3], в ходе которого применялся
тот же коэффициент сглажива-
ния, что и в текущем исследова-
нии, показало изменчивость СИГ в
течение дня в 0,28 мг/мин/кг для
Гла-300 и 0,48 мг/мин/кг для Гла-
100 при дозе 0,4 Ед/кг/сут [данные
Sanofi]. В исследовании, сравнива-
ющем Дег-100 с Гла-100, средняя
вариабельность СИГ в течение дня
в стандартной дозе 0,4 Ед/кг/сут
составляла 0,25 мг/мин/кг для
Дег-100 и 0,39 мг/мин/кг для Гла-
100, хотя сглаживание, применяе-
мое на кривой зависимости СИГ
от времени, было одинаковым [4].
Таким образом, как было показа-
но ранее, оба базальных инсулина,
используемых в текущем исследо-
вании, имеют более низкие пока-
затели среднесуточной вариабель-
ности СИГ, чем Гла-100. Заманчи-
во предположить, что более низ-
кие показатели вариабельности
СИГ в течение дня при введении
Гла-300 и Дег-100 по сравнению с
Гла-100 являются одним из меха-
низмов, с помощью которых Гла-
300 [5, 10] и Дег-100 [6, 11] умень-
шают риск гипогликемии у паци-
ентов с СД1 и СД2. Принимая во
внимание тот факт, что среднесу-
точные колебания в СИГ в услови-
ях эугликемического клэмпа ука-
зывают на то, насколько стабиль-
ной и плоской метаболической ак-
тивностью обладает базальный
инсулин, непрерывный монито-
ринг глюкозы (CGM) может быть
использован для непосредственно-
го измерения параметров вариа-
бельности ГК, таких как изменчи-
вость уровня глюкозы в течение
дня или средняя амплитуда коле-
баний гликемии (MAGE), с целью
оценки стабильности контроля
гликемии на фоне инсулинотера-
пии. Меньшее количество средне-
суточных колебаний, измеренных
при помощи CGM без проведения
эугликемического клэмп-теста,

могут быть связаны с уменьшени-
ем риска развития гипогликемии
[12]. Недавнее исследование с ис-
пользованием CGM, сравниваю-
щее суточные профили глюкозы
при назначении Гла-300 и Гла-100
в дополнение к прандиальным ин-
сулинам при СД1 [12], показало
тенденцию (статистически незна-
чимую) к более низкому уровню
вариабельности глюкозы в тече-
ние дня (SDw') при применении
Гла-300 по сравнению с Гла-100.
24-часовые профили глюкозы по-
казали меньшее количество гли-
кемических экскурсий на фоне
применения Гла-300 по сравнению
с Гла-100, независимо от дозирова-
ния базального инсулина утром
или вечером. Индивидуальное по-
вышение дозы инсулина в течение
8 недель для каждого режима до-
зирования приводило к более уз-
кому диапазону суточных уровней
глюкозы в группе применения
Гла-300 по сравнению с Гла-100 на
основании среднего 24-часового
профиля глюкозы, усредненного
для всех участников CGM в каж-
дой группе, с меньшим количест-
вом ночных (менее 54 мг/дл) или
тяжелых гипогликемий [12]. Теку-
щее исследование показало, что
общая ФД активность в течение 
24 часов была ниже с Гла-300, чем
с Дег-100, как при 0,4 Ед/кг/сут,
так и при 0,6 Ед/кг/сут. Это наб-
людение уже хорошо известно в
отношении Гла-300 и уже сообща-
лось при сравнении вечернего вве-
дения равных доз (0,4 Ед/кг/сут)
Гла-300 и Гла-100 в исследовании с
использованием эугликемическо-
го клэмпа [3]. Меньшая общая ак-
тивность ФД Гла-300 связана с его
низкой биодоступностью, вероят-
но, из-за локального разрушения
Гла-300 в подкожном депо во вре-
мя его высвобождения, которое
является более продолжительным
по сравнению с Гла-100 [3] и более
длинным периодом полужизни
Гла-300, не ассоциированным с
риском кумуляции [13]. Актив-
ность ФД Гла-300 не связана с раз-
личиями в молярном содержании
действующих веществ по сравне-
нию с Гла-100, так как оба содер-
жат одну и ту же молекулу (глар-
гин) с тем же основным метаболи-



том (M1), опосредующим действие
инсулина [14], что эквивалентно
эффективности человеческого ин-
сулина [15]. Как сообщалось ранее,
даже экспозиция инсулина Гла-
300, которая оставалось постоян-
ной в течение 16 часов с последу-
ющим небольшим снижением,
значительно отличается от тако-
вой при введении Гла-100 и дости-
гается при более низкой биодос-
тупности (что было показано на бо-
лее низких уровнях концентрации
инсулина ИНС), особенно в первые
12 часов после введения [3]. Раз-
личная биодоступность Гла-300 и
Гла-100 приводила к различным
ежедневным дозам базального ин-
сулина после титрации в исследо-
ваниях EDITION у пациентов с
СД1 [7, 10] и СД2 [5, 16]. Более низ-
кая ФД активность при примене-
нии Гла-300 по сравнению с Дег-
100, наблюдаемая в этом исследо-
вании, была ожидаемой исходя из
исследований, сравнивающих Дег-
100 с Гла-100 [17, 18] и Гла-300 с
Гла-100 [7, 10]. Однако поскольку
это было первое исследование
прямого сопоставления Гла-300 и
Дег-100 в эугликемическом
клэмп-тесте с введением в утрен-
нее время, было разумно исполь-
зовать те же дозы для каждого ин-
сулина в качестве первоначально-
го подхода. В последующих иссле-
дованиях будут оцениваться
различия в среднесуточной вариа-
бельности при применении раз-
личных доз двух инсулинов, соот-
ветствующих эквивалентной эф-
фективности по уровню снижения
гликемии. ФД изменчивость инсу-
лина деглудек по сравнению с ин-
сулином Гла-300 недавно изучалась
в другом исследовании с использо-
ванием эугликемического клэмпа
Heise et al. [19], в котором заявля-
лось о более низком уровне ежед-
невной и относительной среднесу-
точной вариабельности в пользу
инсулина деглудек. Результаты
исследования Heise et al. [19], по-
видимому, отличаются от предс-
тавленных здесь, несмотря на пер-
вый взгляд на аналогичную мето-
дику исследования и методологию
проведения клэмпа. Однако в ис-
следовании Heise et al. [19] исполь-
зовали другую формулу деглудека

(200 Ед/мл, Дег-200) и имели дру-
гую цель, не рассматриваемую в
настоящем исследовании. В иссле-
довании Heise et al. [19] также рас-
считывали среднесуточную вариа-
бельность, но, в отличие от насто-
ящего исследования, расчет про-
водился в ходе post-hoc анализа 
и с  относительной оценкой 
(т.е. флюктуации СИГ оценива-
лись в процентах от индивидуаль-
ной средней СИГ), а не с оценкой
абсолютных параметров флуктуа-
ций (как в настоящем и предыду-
щем исследованиях [4]), которые
показывают отклонения метабо-
лической активности в течение
24 часов как среднюю амплитуду
в мг/мин/кг. Кроме того, были
опубликованы только данные ФД,
полученные в ходе клэмп теста,
тогда как в настоящем исследова-
нии представлены как ФК, так и
ФД. И последнее, но не менее важ-
ное: исследование Heise et al. [19]
проводилось с вечерним введени-
ем инсулина, тогда как в настоя-
щем исследовании использовался
утренний режим введения инсу-
лина. Это различие важно, так как
одна и та же доза инсулина может
иметь различные эффекты, если
она назначается утром или вече-
ром из-за суточных изменений
чувствительности к инсулину, как
показано в исследованиях с Гла-
100 у пациентов с СД2 [20]. Также
было высказано предположение о
различии в действии при утрен-
нем и вечернем введении инсули-
на среди пациентов с СД1 из-за
меньшей разницы в дозе между
Гла-300 и Гла-100 при утреннем
введении по сравнению с вечер-
ним введением инсулина [7]. Ско-
рее утреннее, чем вечернее введе-
ние Гла-300 также может объяс-
нить некоторые различия в ФД,
наблюдаемые в настоящем иссле-
довании, по сравнению с предыду-
щими исследованиями вечернего
введения Гла-100 [3] или Дег-100
[4]. Важно отметить, что как в нас-
тоящем исследовании, так и в ра-
боте Heise et al. [19] были отдель-
ные клэмпы с транзиторной гипе-
ргликемией после введения инсу-
лина, которые, по всей видимости,
чаще появляются в центральной
части 24-часового клэмпа. [19].

Хотя Heise et al. [19] сообщают,
что анализ чувствительности иск-
лючал клэмпы с низкой инфузией
глюкозы, подтверждающие разни-
цу в основной конечной точке, де-
тали критериев для низкой инфу-
зии глюкозы не были опубликова-
ны, а длительная гипергликемия в
клэмпе, который должен быть
эугликемическим, искусственно
диктует снижение нижней грани-
цы СИГ до нуля, тем самым иску-
сственно увеличивая флюктуации
СИГ (вариабельность). В совокуп-
ности указанные выше факты ука-
зывают на то, что исследование
Heise et al. [19] не доказывает
более низкую ежедневную вари-
абельность деглудека по сравне-
нию с Гла-300, таким образом,
необходимо проведение допол-
нительных исследований с ис-
пользованием эугликемического
клэмпа для ответа на этот вопрос.
Данное исследование также име-
ет ограничения в дополнении к
значимости его результатов. Ре-
зультаты этого исследования,
оценивавшего утреннее введение
инсулина, должны быть подтве-
рждены дальнейшими исследова-
ниями, посвященными вечернему
дозированию, в идеале с дозами
базальных инсулинов, которые ос-
нованы на потребностях участни-
ков, вместо ежедневных фиксиро-
ванных доз. Клэмп должен быть
строго эугликемическим, а актив-
ность инсулина перед подкожной
инъекцией инсулина должна быть
минимизирована. В целом методо-
логические подходы к изучению
ФК/ФД инсулинов длительного
действия должны обсуждаться бо-
лее подробно и быть строго вали-
дизированы, как, например, то,
что в текущем исследовании с ис-
пользованием эугликемического
клэмпа у пациентов с СД1 было
показано, что профили СИГ отра-
жают ППК инсулина в динамике
обычно с задержкой в 1–2 часа [3]
в отношении неацилированных
базальных инсулинов. Becker et al.
[3] описывают поддержание эф-
фективной концентрации гларги-
на в течение 24 часов с меньшим
пиковым значением (DINS) и
меньшей степенью вариабельнос-
ти (Swing) при применении Гла-

Clinical Reviews in Endocrinology � 2018 � № 1

Bailey T.S., Pettus J., Roussel R., Schmider W., Maroccia M., 
Nassr N., Klein O., Bolli G.B., Dahmen R.

16



Êëèíè÷åñêèå îáçîðû â ýíäîêðèíîëîãèè � 2018 � № 1

Íàçíà÷åíèå èíñóëèíà ãëàðãèí 300 Åä/ìë â óòðåííåå âðåìÿ â äîçå 0,4 Åä/êã/ñóò îáåñïå÷èâàåò ìåíüøóþ
ñóòî÷íóþ âàðèàáåëüíîñòü è áîëåå ïëàâíûé ôàðìàêîêèíåòè÷åñêèé ïðîôèëü â ñðàâíåíèè ñ èíñóëèíîì

äåãëóäåê 100 Åä/ìë ó ïàöèåíòîâ ñ ñàõàðíûì äèàáåòîì 1 òèïà

17

300 по сравнению с Гла-100, что
соответствует более низкой сред-
несуточной вариабельности СИГ.
Равновесное состояние ФК харак-
теристик Дег-100, выявленные в
данном исследовании, схожи с
предыдущими описаниями с точ-
ки зрения уровней поддержания
эффективной концентрации и
структуры профиля [4]; экспози-
ция Дег-100 слегка нарастает до
момента достижения tmax через
8–10 часов после введения инсули-
на, после чего происходит посте-
пенное устойчивое снижение.
Максимум сглаженного участка
СИГ происходит на несколько ча-
сов позже, примерно через 12 ча-
сов после введения дозы. Однако в
целом возможность сравнивать
ФК параметры Гла-300 и Дег-100
ограничена тем, что для Гла-300
можно надежно измерять метабо-
лически активную фракцию цир-
кулирующего инсулина (свобод-
ную, не связанную) с радиоимму-
ноанализом, тогда как для аци-
лированного инсулина деглудек
радиоиммуноанализ идентифици-
рует только общее (альбуминсвя-
занный + свободный, где свобод-
ный — очень небольшая фракция)
количество инсулина. Поэтому в
последнем случае можно предпо-
лагать только качественный, а
не количественный анализ про-
филя времени циркуляции ак-
тивной (свободной) фракции ин-
сулина деглудек. В настоящем
исследовании анализируемая до-
за 0,4 Ед/кг/сут близка к средней
дневной дозе базального инсулина
у людей с СД1 при применении
Гла-300 в исследованиях EDITION
4 [7] и EDITION JP 1 [10] и чуть вы-
ше дозы при применении Дег-100
[17, 18]. Эти данные должны осве-
щать то, что будет происходить с
пациентами с диабетом в реаль-
ной практике. Несмотря на то что
действие базального инсулина в
клинической практике не может
быть полностью предсказано по
результатам исследований с ис-
пользованием эугликемического
клэмпа, меньшие ФД флюктуации
базального инсулина в течение 24-
часового периода должны обеспе-
чивать меньшую вариабельность
уровней ГК с меньшим риском

развития гипогликемии. Теорети-
чески, базальные инсулины с бо-
лее стабильными 24-часовыми про-
филями действия должны обеспе-
чивать аналогичный гликемичес-
кий контроль с меньшим риском
развития гипогликемии или, пос-
кольку в теории их можно титро-
вать более интенсивно, лучший
контроль гликемии без увеличения
числа гипогликемий. В связи с
этим как Гла-300, так и Дег-100
снижают риск развития гипогли-
кемии по сравнению с Гла-100 
[5, 6, 10, 11]. Более низкая средне-
суточная вариабельность при при-
менении Гла-300 по сравнению с
Дег-100, продемонстрированные в
данном исследовании, должны
быть изучены в дополнительных
последующих исследованиях, нап-
равленных на оценку клиничес-
кой эффективности в менее экс-
периментальной обстановке. В до-
зе 0,6 Ед/кг/сут флуктуации СИГ
были еще ниже при применении
Гла-300 по сравнению с Дег-100,
хотя статистическая значимость
не была достигнута. Причина, по
которой разница между лечением
была значимой при 0,4 Ед/кг/сут,
но не значимой при введении 
0,6 Ед/кг/сут, неизвестна, но требу-
ется проведение дальнейшего ис-
следования зависимости доза-эф-
фект, фокусирующегося на сред-
несуточной вариабельности. Одна-
ко более низкая доза 0,4 Ед/кг/сут
в этом исследовании является
близкой к обычной ежедневной
потребности в базальном инсули-
не у людей с СД1 [7].

Доза 0,6 Ед/кг/сут может быть
более подходящей для людей с
СД2 и требует дальнейшей оцен-
ки в данной популяции.

Çàêëþ÷åíèå
Данное исследование показало,
что Гла-300 имеет характеристи-
ки, подходящие для использова-
ния в качестве базального инсули-
на, вводимого один раз в сутки, с
более равномерно распределенны-
ми ФК профилями по сравнению с
Дег-100. В равновесном состоянии
в условиях эугликемии и утренне-
го введения Гла-300 продемонстри-
ровал снижение среднесуточной
ФД вариабельности на 20 % по

сравнению с Дег-100 в клинически
сопоставимой дозе 0,4 Ед/кг/сут.
Потенциально возможные выводы
различий, выявленных в данном
исследовании между применени-
ем Гла-300 и инсулином деглудек
у пациентов, получающих базаль-
ную инсулинотераию с СД1, тре-
буют дополнительной оценки, воз-
можно, при условии введения в ве-
чернее время, а также у пациентов
с СД2, и, конечно, их следует
подтвердить в более крупных пря-
мых сравнительных исследовани-
ях 3 фазы, а также в исследовани-
ях, приближенных к реальным ус-
ловиям.

Ïðèëîæåíèå A. 
Äîïîëíèòåëüíûå äàííûå
Дополнительные данные (рис. S1–
S4, табл. S1–S4 и вспомогательные
методы), связанные с этой статьей,
можно найти в онлайн-версии на
http://www.scincedirect.com и https:
//doi.орг/10,1016/j.diabet.2017.10.001.
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Ñàõàðíûé äèàáåò 

Òåðàïèÿ ñàõàðíîãî äèàáåòà 
è ðèñêè ñåðäå÷íîé
íåäîñòàòî÷íîñòè, ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé 
è îáùåé ñìåðòíîñòè:
êîãîðòíîå èññëåäîâàíèå 
â ïåðâè÷íîì çâåíå
Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Hippisley-Cox J., Coupland C. Diabetes treatments and risk of heart failure, cardiovascular dis-
ease, and all cause mortality: cohort study in primary care // BMJ 2016; 354: i3477. doi: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.i3477

Ðåôåðàò ïîäãîòîâëåí È.Â. Ïîëóáîÿðèíîâîé. 

Öåëü: îöåíèòü ñâÿçè ìåæäó ðèñêàìè ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé, ñåðäå÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè è îáùåé ñìåðòíîñòè è ðàçëè÷íûìè
ñàõàðîñíèæàþùèìè ïðåïàðàòàìè ó ëþäåé ñ ñàõàðíûì äèàáåòîì 2 òèïà, îñîáåííî äëÿ íîâûõ ñðåäñòâ, âêëþ÷àÿ ãëèïòèíû è òèàçîëèäèíäèîíû
(ãëèòàçîíû).
Äèçàéí: îòêðûòîå êîãîðòíîå èññëåäîâàíèå.
Óñëîâèÿ: 1243 öåíòðà îáùåé ïðàêòèêè, ïðåäîñòàâëÿþùèõ äàííûå â áàçó äàííûõ QResearch â Àíãëèè.
Ó÷àñòíèêè: 469 688 ÷åëîâåê ñ ñàõàðíûì äèàáåòîì 2 òèïà â âîçðàñòå 25–84 ëåò ñ 1 àïðåëÿ 2007 ã. ïî 31 ÿíâàðÿ 2015 ã.
Âîçäåéñòâèå: ñàõàðîñíèæàþùèå ïðåïàðàòû (ãëèòàçîíû, ãëèïòèíû, ìåòôîðìèí, ïðîèçâîäíûå ñóëüôîíèëìî÷åâèíû, èíñóëèí, äðóãèå)
îòäåëüíî è â êîìáèíàöèè.
Îöåíêà ðåçóëüòàòà: ïåðâè÷íî çàðåãèñòðèðîâàííûå äèàãíîçû ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé, ñåðäå÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè è
ñìåðòè îò ëþáîé ïðè÷èíû, çàôèêñèðîâàííûå â àìáóëàòîðíîé êàðòå, ïîñìåðòíîì ýïèêðèçå èëè ñòàöèîíàðíîé èñòîðèè áîëåçíè ïàöèåíòà.
Ìîäåëè ïðîïîðöèîíàëüíîãî ðèñêà Êîêñà èñïîëüçîâàëèñü äëÿ îöåíêè êîýôôèöèåíòîâ ðèñêà ïðè ëå÷åíèè ñàõàðíîãî äèàáåòà, ñ êîððåêöèåé
ïî âìåøèâàþùèìñÿ ôàêòîðàì.
Ðåçóëüòàòû. Çà ïåðèîä íàáëþäåíèÿ 21 308 ïàöèåíòàì (4,5 %) áûëè íàçíà÷åíû ãëèòàçîíû è 32 533 (6,9 %) — ãëèïòèíû. Ïî ñðàâíåíèþ
ñ îòñóòñòâèåì òåðàïèè ïðèìåíåíèå ãëèïòèíîâ áûëî çíà÷èìî àññîöèèðîâàíî ñî ñíèæåíèåì íà 18 % ðèñêà îáùåé ñìåðòíîñòè, íà
14 % ðèñêà ñåðäå÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè, íî áåç çíà÷èòåëüíîãî èçìåíåíèÿ ðèñêà ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé; ñîîòâåòñòâåííî
äëÿ ãëèòàçîíîâ áûëî îòìå÷åíî ñíèæåíèå íà 23 % ðèñêà îáùåé ñìåðòíîñòè, íà 26 % — ñåðäå÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè è íà 25 % — ðèñêà
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé. Ïî ñðàâíåíèþ ñ îòñóòñòâèåì òåêóùåãî ëå÷åíèÿ íå áûëî âûÿâëåíî çíà÷èìûõ àññîöèàöèé ìåæäó
ìîíîòåðàïèåé ãëèïòèíàìè è ðèñêîì êàêèõ-ëèáî îñëîæíåíèé. Äâîéíàÿ êîìáèíàöèÿ ãëèïòèíîâ è ìåòôîðìèíà áûëà ñâÿçàíà ñ óìåíüøåíèåì
ðèñêà âñåõ òðåõ èñõîäîâ (ñíèæåíèå íà 38 % ñåðäå÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè, íà 33 % ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé è íà 48 %
ñìåðòíîñòè îò âñåõ ïðè÷èí). Ëå÷åíèå òðîéíîé êîìáèíàöèåé — ìåòôîðìèí, ïðîèçâîäíûå ñóëüôîíèëìî÷åâèíû è ãëèïòèíû — áûëî
àññîöèèðîâàíî ñ óìåíüøåíèåì ðèñêà âñåõ òðåõ èñõîäîâ (ñíèæåíèå íà 40 % ñåðäå÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè, íà 30 % ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ
çàáîëåâàíèé è íà 51 % ñìåðòíîñòè îò âñåõ ïðè÷èí). Ïî ñðàâíåíèþ ñ îòñóòñòâèåì òåêóùåãî ëå÷åíèÿ ìîíîòåðàïèÿ ãëèòàçîíàìè
áûëà ñâÿçàíà ñ 50 %-íûì ñíèæåíèåì ðèñêà ñåðäå÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè, à äâîéíàÿ êîìáèíàöèÿ ãëèòàçîíîâ ñ ìåòôîðìèíîì — ñ
óìåíüøåíèåì ðèñêà âñåõ òðåõ èñõîäîâ (ñíèæåíèå íà 50 % ñåðäå÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè, íà 54 % ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé
è íà 45 % îáùåé ñìåðòíîñòè); äâîéíàÿ òåðàïèÿ ãëèòàçîíàìè è ïðîèçâîäíûìè ñóëüôîíèëìî÷åâèíû áûëà àññîöèèðîâàíà ñî ñíèæåíèåì
ðèñêà ñåðäå÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè íà 35 % è ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé íà 25 %. Òðîéíàÿ êîìáèíàöèÿ ìåòôîðìèíà, ïðîèçâîäíûõ
ñóëüôîíèëìî÷åâèíû è ãëèòàçîíîâ áûëà ñâÿçàíà ñî ñíèæåíèåì ðèñêà âñåõ òðåõ èñõîäîâ (ñîêðàùåíèå íà 46 % ñåðäå÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè,
íà 41 % ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé è íà 56 % ñìåðòíîñòè îò âñåõ ïðè÷èí).
Âûâîäû. Ñóùåñòâóþò êëèíè÷åñêè âàæíûå ðàçëè÷èÿ â ðèñêå ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé, ñåðäå÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè è
îáùåé ñìåðòíîñòè ìåæäó ðàçëè÷íûìè ñàõàðîñíèæàþùèìè ïðåïàðàòàìè ïðè ìîíîòåðàïèè è â êîìáèíàöèè. Â öåëîì èñïîëüçîâàíèå
ãëèïòèíîâ èëè ãëèòàçîíîâ áûëî àññîöèèðîâàíî ñî ñíèæåíèåì ðèñêà ñåðäå÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè, ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé
è îáùåé ñìåðòíîñòè ïî ñðàâíåíèþ ñ îòñóòñòâèåì ïðèìåíåíèÿ ýòèõ ïðåïàðàòîâ. Ýòè ðåçóëüòàòû, êîòîðûå íå ó÷èòûâàþò ñòåïåíü
ïðèâåðæåííîñòè ëå÷åíèþ èëè ñâåäåíèÿ î äîçèðîâêå è ïîäâåðæåíû âìåøèâàþùèìñÿ ôàêòîðàì ïî ïîêàçàíèÿì, ìîãóò èìåòü âëèÿíèå
íà íàçíà÷åíèå ñàõàðîñíèæàþùåé òåðàïèè.
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Ââåäåíèå
Сердечно-сосудистые заболевания
и сердечная недостаточность яв-
ляются основными причинами за-
болеваемости и смертности у лю-
дей с сахарным диабетом 2 типа
(СД2) [1, 2]. При наличии сердеч-
ной недостаточности у людей с ди-
абетом смертность увеличивается
в 10 раз, а пятилетняя выживае-
мость составляет всего 12,5 %, что
прогностически хуже, чем при ме-
тастатическом раке молочной же-
лезы [2]. Некоторые сахароснижа-
ющие препараты были ассоцииро-
ваны с неожиданным увеличением
риска сердечной недостаточности
в период как клинических иссле-
дований [3], так и постмаркетин-
гового наблюдения, вызывая оза-
боченность по поводу общих рис-
ков и преимуществ для пациентов
с сахарным диабетом [4, 5].

После старта применения в
2000 г. [6] росиглитазон, первый
препарат в классе инсулиновых
сенситайзеров тиазолидиндионов,
оказался ассоциированным с уве-
личением частоты сердечной не-
достаточности [5]. Это привело к
прекращению его применения в
Европе, Индии, Новой Зеландии и
Южной Африке в 2010–2011 гг.
Однако в Соединенных Штатах
росиглитазон до сих пор использу-
ется для лечения — вызывающее

споры решение [7], опирающееся на
не меньшую результативность пре-
парата, оцененную в открытом ис-
следовании сердечно-сосудистых
исходов при пероральной комбини-
рованной терапии СД2 (RECORD),
финансируемом производителем
росиглитазона (Avandia; Glaxo-
SmithKline) [4]. В исследовании
RECORD были оценены сердечно-
сосудистые исходы у 2220 чело-
век, которым назначали росигли-
тазон в комбинации с метформи-
ном или производными сульфо-
нилмочевины, в сравнении с 2227
пациентами, получавшими мет-
формин и производные сульфо-
нилмочевины в период с 2001 по
2008 г. Хотя количество событий
было низким, в исследовании со-
общалось об увеличении риска
сердечной недостаточности на
фоне росиглитазона и было невоз-
можно исключить повышенный
риск инфаркта миокарда [4]. Ди-
зайн, результаты и интерпретация
этого исследования подверглись
серьезной критике [8]. 

Пиоглитазон — еще один тиазо-
лидиндион, который снижает уро-
вень глюкозы в крови. Плацебо-
контролируемое исследование пи-
оглитазона PROactive [9] также
было спорным по дизайну и инте-
рпретации, в основном из-за выбо-
ра составных конечных точек [10].

Хотя в ходе исследования не было
четко продемонстрировано улуч-
шение сердечно-сосудистых исхо-
дов у пациентов, в нем сообщалось
об увеличении частоты госпитали-
зации из-за сердечной недостаточ-
ности как неблагоприятном эф-
фекте [9], что также показал и
последующий метаанализ 8554 па-
циентов, получавших пиоглитазон
[11]. Тем временем канадское кого-
ртное исследование, сравнивавшее
пиоглитазон с росиглитазоном в
период между 2002 и 2008 г., по-
казало более низкий риск сердеч-
ной недостаточности и смерти у
получавших пиоглитазон. Анало-
гичным образом в когортном ис-
следовании в США был продемон-
стрирован более низкий риск раз-
вития инсульта, сердечной недос-
таточности и общей смертности у
пациентов, которые получали пи-
оглитазон, в сравнении с прини-
мавшими росиглитазон [13]. Пиог-
литазон по-прежнему назначается
в Великобритании и США, хотя он
был отозван в других странах из-за
опасения по поводу повышенного
риска развития рака мочевого пу-
зыря [14].

Ингибиторы дипептидилпепти-
дазы-4 (ДПП-4), также известные
как глиптины, являются относи-
тельно новым классом препаратов
для лечения сахарного диабета,

ЧТО УЖЕ ИЗВЕСТНО ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ

Сердечно	сосудистые заболевания и сердечная недостаточность являются основными причинами заболевае	

мости и смертности у людей с сахарным диабетом 2 типа.

Некоторые сахароснижающие препараты были ассоциированы с непредвиденным повышением риска сердеч	

ной недостаточности во время клинических исследований и постмаркетингового наблюдения, вызывая озабо	

ченность по поводу общих рисков и преимуществ.

Существует необходимость количественной оценки рисков клинических исходов в больших репрезентативных

группах людей с сахарным диабетом 2 типа, получающих лечение этими препаратами в течение длительного пе	

риода времени.

ЧТО НОВОГО НЕСЕТ ЭТО ИССЛЕДОВАНИЕ

Были обнаружены клинически значимые различия в риске сердечно	сосудистых заболеваний, сердечной недос	

таточности и общей смертности между различными сахароснижающими препаратами при монотерапии и в ком	

бинации.

По сравнению с отсутствием назначения, применение глиптинов было значимо связано со снижением на 18 %

риска смертности от всех причин, на 14 % — риска сердечной недостаточности при отсутствии значимого изме	

нения риска сердечно	сосудистых заболеваний.

По сравнению с отсутствием назначения применение глитазонов было значимо связано с 23 % снижением рис	

ка смертности от всех причин, 26 % снижением риска сердечной недостаточности и 25 % снижением риска сер	

дечно	сосудистых заболеваний.



которые включены в международ-
ные рекомендации [15] в качестве
препаратов второй линии после
метформина, хотя данные об их
долгосрочных клинических преи-
муществах и безопасности являют-
ся неубедительными [16]. В плаце-
бо-контролируемом клиническом
исследовании саксаглиптин был
ассоциирован с неожиданным уве-
личением на 27 % случаев госпи-
тализации по поводу сердечной
недостаточности [3]. В исследова-
нии сердечно-сосудистых исходов
EXAMINE [17] алоглиптин значимо
не увеличивал общий риск госпи-
тализации по причине сердечной
недостаточности по сравнению с
плацебо. Аналогично в исследова-
нии по оценке сердечно-сосудис-
тых исходов TECOS ситаглиптин
не был связан с повышенным рис-
ком сердечной недостаточности
по сравнению с плацебо [18]. Наб-
людательные исследования также
обнаружили противоречивые ас-
социации. Ситаглиптин был свя-
зан с повышенным риском сердеч-
ной недостаточности в когортном
исследовании 8288 тайваньских
пациентов, получавших ситаглип-
тин в течение 1,5 лет [19]. И наобо-
рот, в США когортное исследова-
ние с участием 8032 пациентов,
получавших ситаглиптин, не пока-
зало повышенного риска госпита-
лизации или смерти по сравнению
с пациентами, принимавшими
другие сахароснижающие препа-
раты [20]. Хотя сердечная недоста-
точность была включена в состав-
ную конечную точку, она не оце-
нивалась отдельно. Производите-
лем ситаглиптина (Januvia, MSD)
был проведен метаанализ 25 ис-
следований с участием 7726 паци-
ентов, получавших ситаглиптин
или препарат сравнения в течение
периода от 12 недель до двух лет
[21]. Составные конечные точки
исследования включали основные
неблагоприятные сердечно-сосу-
дистые события (определяемые
как ишемические события или
сердечно-сосудистые смерти), но в
исследовании не проводилась спе-
циальная оценка риска сердечной
недостаточности. Таким образом,
результаты клинических и наблю-
дательных исследований противо-

речивы, что может отражать раз-
личия в дизайне, продолжитель-
ности исследований, отдельных
препаратах или оценке исходов.

Сохраняется неопределенность
в отношении долгосрочных срав-
нительных рисков среди пациен-
тов, получающих разные сахарос-
нижающие препараты, в частнос-
ти глиптины и глитазоны как мо-
нотерапию и в комбинации с
другими препаратами для лечения
диабета [22, 23]. Регуляторные ор-
ганы отреагировали на эту неопре-
деленность, потребовав доказа-
тельства того, что новые препара-
ты для лечения сахарного диабета
не связаны с вредоносным увели-
чением частоты сердечно-сосу-
дистых событий, а не более жест-
ким требованием того, чтобы пре-
параты приводили к доказанной
клинической пользе [24, 25].

Также были высказаны опасе-
ния по поводу безопасности про-
изводных сульфонилмочевины,
наиболее старого класса перораль-
ных сахароснижающих препара-
тов, поскольку они были связаны
с увеличением неблагоприятных
сердечно-сосудистых событий в
некоторых [5], но не во всех иссле-
дованиях [26]. Пожизненное тече-
ние диабета, заметный рост забо-
леваемости и его распространен-
ности, а также рекомендации по
назначению лечения в руковод-
ствах [15] означают, что число лю-
дей, получающих сахароснижаю-
щую терапию, может увеличить-
ся. Учитывая неосуществимость и
этические трудности исследова-
ний с прямым сравнением, сопос-
тавляющих разные препараты,
риск клинических исходов необ-
ходимо количественно оценивать
в больших репрезентативных по-
пуляциях людей, получающих эти
препараты в течение длительных
периодов времени. Эта информа-
ция, доступная из крупных баз
данных длительного наблюдения
за пациентами, может дополнять
информацию из метаанализов
клинических исследований, кото-
рые, хотя и ценны, но склонны к
систематической ошибке, связан-
ной с предпочтительной публика-
цией положительных результатов
исследований, и не имеют доста-

точной детализации, продолжи-
тельности наблюдения или спо-
собности проводить соответству-
ющие сравнения для непреднаме-
ренных эффектов [21, 23].

Поэтому было проведено кого-
ртное исследование с использова-
нием крупной базы первичной ме-
дико-санитарной помощи Вели-
кобритании со связанными дан-
ными врачей общей практики,
смертности и госпитализации,
чтобы исследовать ассоциации
между различными классами са-
хароснижающих препаратов и
рисками сердечной недостаточ-
ности, сердечно-сосудистых забо-
леваний и общей смертности у лю-
дей с СД2. Авторы были особенно
заинтересованы в рисках, связан-
ных с новыми препаратами, вклю-
чая глитазоны и глиптины. В соп-
роводительной статье сообщается
об аналогичном анализе риска
микрососудистых осложнений
(тяжелая хроническая болезнь по-
чек, слепота, ампутация нижних
конечностей), гипергликемии и
гипогликемии между различны-
ми классами сахароснижающих
препаратов у людей с СД2 [27].

Ìåòîäû
Проведено открытое популяцион-
ное когортное исследование людей
в Англии в возрасте 25–84 лет с ди-
агнозом СД2. Авторы взяли боль-
шое число пациентов первичной
медико-санитарной помощи, отоб-
ранных из версии 40 базы данных
QResearch (www.qresearch.org).
QResearch — это постоянно обнов-
ляемая псевдонимизированная ба-
за данных со сведениями о собы-
тиях с 1989 г. В настоящее время
QResearch включает клинические
и демографические данные из бо-
лее чем 1243 центров общей прак-
тики в Англии и двух центров в
Шотландии, охватывающие попу-
ляцию из более 24 млн пациентов
и собранные в ходе рутинной кли-
нической практики врачами об-
щей практики и связанным с ними
персоналом. Данные первичной
медицинской помощи включают
демографическую информацию,
диагнозы, рецепты, направления,
результаты лабораторных анали-
зов и клинические данные. Диаг-
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нозы записываются с использова-
нием классификации чтения ко-
да [28]. QResearch использовался
для широкого круга клинических
исследований, включая оценку
непреднамеренного воздействия
обычно назначаемых лекарств
[29–34]. Данные первичной меди-
ко-санитарной помощи связаны
на уровне отдельных пациентов со
статистикой эпизодов госпитали-
зации и данными о смертности,
полученными от Управления на-
циональной статистики. Статис-
тика эпизодов госпитализации со-
держит подробную информацию
о всех эпизодах поступления в уч-
реждения Национальной службы
здравоохранения (НСЗ) с 1997 г.,
включая первичные и вторичные
причины, кодированные с исполь-
зованием классификаций МКБ-10
(международная классификация
болезней, 10-й пересмотр) и OPCS-
4 (Управление переписи населения
и обследований, четвертый перес-
мотр) для операций и вмеша-
тельств. ONS предоставляет под-
робную информацию о всех смер-
тельных исходах в Англии с пер-
вичными и основными причинами,
также закодированными с исполь-
зованием классификации МКБ-10.
Записи пациентов связаны за счет
использования специального псев-
донимизированного номера НСЗ,
который является действитель-
ным и полным для 99,8 % пациен-
тов первичной медико-санитарной
помощи, 99,9 % записей о смерти
от ONS и 98 % записей о госпита-
лизациях [1].

Êðèòåðèè 
âêëþ÷åíèÿ è èñêëþ÷åíèÿ

Исследование включало в себя
все центры QResearch в Англии,
которые использовали компью-
терную систему Egton Medical
Information Systems (EMIS) не ме-
нее одного года. Первоначально
была определена открытая когор-
та людей в возрасте 25–84 лет, за-
регистрированных с соответству-
ющей практикой с 1 апреля 2007 г.
по 31 января 2015 г. Этот времен-
ной интервал был выбран пото-
му, что и пиоглитазон, и глипти-
ны были доступны в Великобри-
тании в течение всего периода

исследования. Затем были выбра-
ны люди с диабетом, если у них
был код чтения по диабету или
более одного рецепта на лекар-
ство от диабета.

Далее исключили людей с
СД1, если диагноз был поставлен
в возрасте до 35 лет и был назна-
чен инсулин [35]. Также исклю-
чили пациентов без счета, свя-
занного с почтовым кодом. Для
каждого пациента была опреде-
лена дата вступления в когорту,
которая была последней из сле-
дующих: дата диагноза диабета,
25-й день рождения, дата регист-
рации в практике плюс один год,
дата, когда была установлена
компьютерная система в центре,
плюс один год и начало периода
исследования. Чтобы уменьшить
смещение, использовался случай-
ный отбор пациентов, получаю-
щих глитазоны, глиптины (основ-
ные препараты, представляющие
интерес) или инсулин [36]. Как и в
других исследованиях [20], крите-
рием включения было отсутствие
рецепта на данные препараты за
12 месяцев до даты вступления в
исследование, и были исключены
люди, которые получили какие-
либо из этих препаратов за пре-
дыдущие 12 месяцев. В когорту
исследования были включены в
основном пациенты, получающие
метформин или производные
сульфонилмочевины; если бы они
были исключены, число новых
пользователей глитазонов и глип-
тинов — основных объектов инте-
реса — было бы существенно за-
нижено, поскольку эти препара-
ты обычно назначаются после
монотерапии метформином или
производными сульфонилмоче-
вины. Люди, имевщие установ-
ленный диагноз представляюще-
го интерес исхода на дату вступ-
ления в исследование, также бы-
ли исключены из анализа этого
исхода. Пациенты подвергались
цензуре в самый ранний срок пер-
вого диагностированного исхода,
представляющего интерес, смер-
ти, отмены регистрации в центре
практики, последней загрузки
компьютеризированных данных
или даты окончания исследова-
ния (31 января 2015 г.).

Èñõîäû
Первичными исходами в исследо-
вании являлись случаи сердечной
недостаточности, сердечно-сосу-
дистые заболевания и смерть от
всех причин, зафиксированные
либо в амбулаторной карте, либо в
госпитальной истории болезни,
либо в посмертном эпикризе.

Îïðåäåëåíèå èñõîäîâ
Авторы использовали коды чте-
ния для идентификации зарегист-
рированных диагнозов сердечной
недостаточности в первичной ме-
дицинской документации (G58 %,
G5yy9, G5yyA, 662f, 662g, 662h и
662i). Для выявления случаев сер-
дечной недостаточности в меди-
цинской документации стациона-
ров и посмертных эпикризах ис-
пользовались коды заболеваний
по МКБ-10 (I110, I130, I42 и I50).
Учитывалась самая ранняя заре-
гистрированная дата сердечной
недостаточности в любом из трех
источников данных в качестве ин-
дексной даты для диагностики
сердечной недостаточности.

Предложенное авторами опре-
деление сердечно-сосудистых за-
болеваний включало ишемичес-
кую болезнь сердца (стенокардия
и инфаркт миокарда), инсульт или
транзиторные ишемические ата-
ки, но не заболевания перифери-
ческих сосудов. В дополнитель-
ном файле перечислены коды чте-
ния, используемые для идентифи-
кации случая в амбулаторных
записях. Коды МКБ-10, исполь-
зуемые для идентификации слу-
чая в свидетельстве о смерти ONS
или в стационарной истории бо-
лезни госпитализации: стенокар-
дия (I20), острый инфаркт миокарда
(I22), осложнения после острого
инфаркта миокарда (I23), другие
острые ишемические заболева-
ния сердца (I24), хроническая
ишемическая болезнь сердца (I25)
и ишемический инсульт (I63, I64)
или транзиторная ишемическая
атака (G45). Учитывалась самая
ранняя зарегистрированная дата
сердечно-сосудистого заболева-
ния в любом из трех источников
данных в качестве индексной да-
ты для диагностики сердечно-со-
судистых заболеваний.



Смертность от всех причин оп-
ределялась по статусу смерти, заре-
гистрированному в системе цент-
ров общей практики, который был
связан с датой и причиной смерти,
указанными в посмертном эпик-
ризе ONS.

Ñâåäåíèÿ îá ýêñïîçèöèè
Основной интерес представляло
первичное назначение глиптинов
и глитазонов в течение периода
исследования. Для каждого
участника была получена под-
робная информация о всех выпи-
санных ему рецептах по всем ти-
пам сахароснижающих препара-
тов, включая дату назначения и
вид препарата. Всё время наблю-
дения было разделено на лечеб-
ные периоды, где каждый период
соответствовал терапии опреде-
ленным типом или комбинацией
сахароснижающих препаратов
или мог быть период отсутствия
лечения любым сахароснижаю-
щим препаратом. Если пациент
переходил на другой тип лече-
ния или на другую комбинацию
препаратов, это классифициро-
валось как отдельный период ле-
чения. Например, если пациенту
назначали в течение 12 месяцев
монотерапию метформином при
вхождении в когорту, а затем его
переводили на комбинацию мет-
формина и глитазона на срок еще
24 месяца, а потом наступал пе-
риод без терапии в течение 6 ме-
сяцев, то это расценивалось как
три периода лечения (метформин
12 месяцев, метформин вместе с
глитазоном 24 месяца, отсут-
ствие лечения 6 месяцев).

Авторы определили продолжи-
тельность каждого периода лече-
ния путем расчета количества
дней между самой ранней датой
выдачи и самой поздней плюс 90
дней для назначенного вида тера-
пии. Если другое лечение было
добавлено до того, как исходное
было остановлено, продолжи-
тельность периода лечения толь-
ко на исходной терапии рассчи-
тывалась как число дней между
самой ранней датой выдачи пер-
воначального лечения и самой
ранней датой добавленной тера-
пии. 90 дней было добавлено к

последней дате выдачи препарата
для оценки срока, когда пациент
прекратил лечение («дата оста-
новки»). Это было сделано для
того, чтобы события, произошед-
шие в течение периода отмены,
были отнесены к препарату, а не
учитывались как возникшие на
чистом фоне. Для анализа авто-
ры использовали шесть бинар-
ных переменных воздействия
для каждого периода лечения,
чтобы указать лечение любым из
сахароснижающих препаратов,
сгруппированных в шесть клас-
сов лекарств: глитазоны (вклю-
чая росиглитазон и пиоглитазон),
глиптины, метформин, произ-
водные сульфонилмочевины, ин-
сулин и другие препараты (вклю-
чая ингибиторы a-глюкозидазы,
ингибиторы натрий-глюкозного
котранспортера-2, глиниды, гу-
ар). Это объяснялось тем, что
пациенты получали различные
комбинации этих препаратов в
период лечения. Для дальнейшей
оценки связей по разным лекар-
ственным комбинациям (таких
как двойная терапия метформи-
ном и глитазонами) лечение так-
же было классифицировано в
каждом из периодов в одну кате-
гориальную переменную с 21 вза-
имоисключающей категорией ле-
чения, в том числе группой «без
терапии» и 20 категориями для
монотерапии, двойных и трой-
ных комбинаций препаратов.

Âìåøèâàþùèåñÿ ïåðåìåííûå
Были рассмотрены вмешивающи-
еся переменные, которые, вероят-
но, будут связаны с риском ос-
ложнений при диабете [20–40] или
с вероятностью назначения лече-
ния различными сахароснижаю-
щими препаратами. К ним отно-
сятся:
•• возраст на момент вступления в

исследование;
•• пол;
•• число лет с момента установки

диагноза (менее года и 1–3, 4–6,
7–10 и от 11 лет и более) [40];

•• календарный год;
•• статус курения (некурящий, быв-

ший курильщик, легкий куриль-
щик (1–9 сигарет в день), умерен-
ный курильщик (10–19 сигарет в

день), тяжелый курильщик (20 и
более сигарет в день), незапи-
санный статус);

•• этническая группа (белая/неза-
регистрированная, индийская,
пакистанская, бангладешская,
другие азиатские, черная афри-
канская, черная карибская, ки-
тайская, другие, в том числе
смешанные) [37];

•• балл депривации Таунсенда;
•• предшествующие осложнения

диабета (тяжелая почечная не-
достаточность [40], не более од-
ного эпизода гипергликемии,
не более одного эпизода гипог-
ликемии, ампутации нижних
конечностей, слепота);

•• сопутствующие заболевания
(сердечно-сосудистые заболева-
ния [40], за исключением случа-
ев, когда ССЗ были исходом
особого интереса; сердечная не-
достаточность, за исключением
случаев, когда сердечная недос-
таточность была исходом осо-
бого интереса; заболевания пе-
риферических сосудов, болезни
клапанов сердца, хроническая
болезнь почек, фибрилляция
предсердий [37], гипертензия
[37], ревматоидный артрит [37]);

•• назначение препаратов (стати-
ны, аспирин, антикоагулянты,
тиазиды, ингибиторы АПФ,
блокаторы ангиотензиновых ре-
цепторов, блокаторы кальцие-
вых каналов) и клинические пе-
ременные (индекс массы тела,
кг/м2 [2, 40];

•• соотношение холестерина к ли-
попротеинам высокой плотнос-
ти [37];

•• систолическое артериальное
давление (мм рт. ст.) [37];

•• уровень сывороточного креати-
нина;

•• гликированный гемоглобин A1c

(ммоль/моль) [40, 41].
Авторы оценивали вмешиваю-

щиеся факторы на старте каждо-
го периода лечения по сопут-
ствующим заболеваниям, пред-
шествующим осложнениям, дру-
гим назначенным лекарствам,
статусу курения и клиническим
параметрам. Для сопутствующих
заболеваний и предшествующих
осложнений определялось, был
ли зарегистрирован диагноз у па-
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циента до соответствующего пе-
риода лечения. Для предписан-
ных лекарственных препаратов
пациенты выделялись как полу-
чающие лечение в начале соот-
ветствующего периода, если у
них было по крайней мере два
рецепта на другой тип препара-
та, включая один в течение 28
дней до периода лечения и один
после даты начала. Для статуса
курения и непрерывных пере-
менных (систолическое артери-
альное давление, индекс массы
тела, уровень креатинина, соот-
ношение холестерина к холесте-
рину липопротеинов высокой
плотности и гликированный ге-
моглобин А1c) использовалось са-
мое последнее зарегистрирован-
ное значение непосредственно
перед соответствующим перио-
дом лечения.

Ñòàòèñòè÷åñêèé àíàëèç
Используя модель пропорцио-
нальных рисков Кокса, авторы
оценивали связи между шестью
различными классами сахарос-
нижающих препаратов и рис-
ком каждого из трех исходов,
корректируя по потенциальным
смещающим переменным. Вмес-
то использования анализа конку-
рирующих рисков была примене-
на модель Кокса, поскольку она
считается более подходящей для
анализа причин, таких как в дан-
ном исследовании, тогда как

анализ конкурирующих рисков,
как правило, более полезен для
прогностического моделирова-
ния или оценки абсолютных рис-
ков [42–44]. Для учета пациен-
тов, начинающих и прекращаю-
щих прием различных видов са-
хароснижающих препаратов и
меняющих терапию, авторы
включали применение различ-
ных препаратов для лечения са-
харного диабета в зависимости
от времени воздействия. При
анализе были рассчитаны нес-
корректированные и скорректи-
рованные относительные риски
для шести различных классов 
сахароснижающих препаратов
(каждый из которых представля-
ет собой двоичную переменную,
указывающую на использование
или отсутствие использования) с
корректировкой по смещающим
переменным и другим классам
препаратов для лечения диабета.
Также были рассчитаны нескор-
ректированные и скорректиро-
ванные относительные риски
для взаимоисключающих ком-
бинаций препаратов, сравниваю-
щих каждую категорию лечения
с отсутствием текущей терапии.
Чтобы определить, существуют
ли значимые различия между
классами или отдельными пре-
паратами, проводились тесты
Вальда. Тестировали на взаимо-
действие между шестью различ-
ными классами препаратов и

возрастом, полом, уровнем ге-
моглобина A1c и индексом массы
тела. Авторы использовали ме-
тод множественного восстанов-
ления сцепленных уравнений
для замены пропущенных значе-
ний для непрерывных показате-
лей и статуса курения и исполь-
зовали эти значения в основных
анализах [45–47]. Это было про-
делано для каждого из исходов в
исследовании, а в модель восста-
новления включили индикатор
цензуры исходов, журнал време-
ни выживания, все смещающие
переменные, а также перемен-
ные терапии сахароснижающи-
ми препаратами. До восстанов-
ления пропущенных данных ре-
гистрировали преобразованный
индекс массы тела, уровень ге-
моглобина A1c, уровень креати-
нина и уровень холестерина ли-
попротеинов высокой плотнос-
ти, поскольку они имели иска-
женное распределение. Было
выполнено пять расчетов и объе-
динение результатов с использо-
ванием правил Рубина.

Чтобы оценить надежность
результатов и влияние смещаю-
щих переменных, смещающие
переменные были добавлены в
модель по блокам и проведено
сравнение скорректированных
коэффициентов риска. Ниже
(вставка) перечислены модели,
по которым была проведена 
оценка.

Вставка. Типы моделей, использованные в исследовании

Модель A: классы сахароснижающих препаратов с учетом возраста, пола, этнической принадлежности,

степени депривации, календарного года, продолжительности диабета и других противодиабетических пре	

паратов.

Модель B: модель A плюс сопутствующие заболевания (гипертония, сердечно	сосудистые заболевания,

сердечная недостаточность, фибрилляция предсердий, хроническая болезнь почек, ревматоидный артрит,

болезни клапанов сердца, заболевания периферических сосудов) плюс предыдущие осложнения (гипогли	

кемии, гипергликемия, ампутация, тяжелая почечная недостаточность, слепота) плюс использование дру	

гих лекарств (статины, аспирин, антикоагулянты, тиазиды, ингибиторы ангиотензин	превращающего фер	

мента или блокаторы рецепторов ангиотензина, блокаторы кальциевых каналов).

Модель C (модель первичного анализа): модель B плюс клинические характеристики (индекс массы тела,

соотношение холестерина к холестерину липопротеинов высокой плотности, систолическое артериальное

давление, уровень креатинина в сыворотке, гемоглобин A1c).

Модель D: модель C плюс условия взаимодействия.

Модель E: категориальная переменная лечебных комбинаций плюс вмешивающиеся факторы в модели C

(модели по сравнению с отсутствием лечения и с монотерапией метформином).

Модель F: модель C с исключением преобладающих пользователей производных сульфонилмочевины.

Модель G: модель E с исключением преобладающих пользователей производных сульфонилмочевины.



Также был проведен анализ
чувствительности, в котором авто-
ры исключили из когорты иссле-
дования пациентов с преобладаю-
щим применением производных
сульфонилмочевины, с тем чтобы
относительные риски для препа-
ратов сульфонилмочевины осно-
вывались на случайных пользова-
телях, а также применили модели
F и G (см. вставку).

Авторы использовали все имею-
щиеся в базе данные, чтобы мак-
симально увеличить мощность и
обобщаемость результатов. Значе-
ния р < 0,01 считались значимы-
ми, а относительные риски 1,10 и
более или 0,90 и менее — клини-
чески важными. STATA (версия
13.1) использовалась для всех ана-
лизов.

Ó÷àñòèå ïàöèåíòîâ
Пациенты не были вовлечены в
постановку вопроса исследования,
в оценку исходов, в дизайн или ре-
ализацию исследования. Предста-
вители пациентов из научно-кон-
сультативного совета QResearch
написали информацию для паци-
ентов на веб-сайте QResearch об
использовании базы данных для
исследования. Они также кон-
сультировали по вопросам распро-

странения информации, в том
числе об использовании кратких
обзоров, описывающих исследова-
ние и его результаты.

Ðåçóëüòàòû
Всего критериям включения соотве-
тствовали 1243 центра общей практи-
ки, сотрудничающие с QResearch в
Англии. Была выделена когорта из
601 405 пациентов в возрасте 25–84
лет с СД (рисунок). Далее последова-
тельно были исключены 31 224 че-
ловека с СД1 (5,1 %), 748 (0,1 %) без
оценки балла депривации Таунсен-
да и 99 745 пациентов, которым
были назначены глитазоны, глип-
тины или инсулин в течение 12 ме-
сяцев до даты начала исследова-
ния, в результате чего в исследова-
тельской когорте осталось 469 688
пациентов с СД2. На рисунке так-
же показано количество пациентов
с каждым исходом на момент на-
чала исследования, которые были
исключены из анализа этого исхо-
да, а также количество исходов,
отмеченных во время наблюдения.

Èñõîäíûå õàðàêòåðèñòèêè
В общей сложности 274 324 (58,4 %)
пациентам в исследуемой когорте
был назначен один или несколько
сахароснижающих препаратов во

время наблюдения: 21 308 (4,5 %)
глитазоны, 32 533 (6,9 %) глипти-
ны, 256 024 (54,5 %) метформин,
134 570 (28,7 %) производные суль-
фонилмочевины, 19 791 (4,2 %)
инсулин и 12 062 (2,6 %) другие
пероральные сахароснижающие
препараты.

Таблица 1 показывает характе-
ристики пациентов, которые нача-
ли прием каждого из шести клас-
сов сахароснижающих препаратов
во время наблюдения на основа-
нии последней зарегистрирован-
ной записи до того, как препарат
был впервые назначен (или при
вступлении в исследование для
пациентов, которым уже исход-
но были назначены производные
сульфонилмочевины, метформин
или другие противодиабетические
препараты). Группы были схожи-
ми по большинству характерис-
тик, за исключением более высо-
ких уровней сопутствующих забо-
леваний, помимо гипертонии, у
пациентов, которым был назначен
инсулин, и более низких уровней
назначения статинов и аспирина у
пациентов, которым был предпи-
сан метформин по сравнению с
другими препаратами.

В табл. 2 показаны уровни дос-
тупности записей и средние значе-
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ния для гемоглобина A1c, индекс
массы тела, соотношения общего
холестерина к холестерину липоп-
ротеинов высокой плотности, сис-
толического артериального давле-
ния и уровня креатинина сыворот-
ки перед началом лечения. Самый

высокий уровень доступности за-
писей был отмечен для гемогло-
бина A1c, где показатели были вы-
ше 97 % для всех шести групп
препаратов. Самые низкие уровни
регистрации записей были для со-
отношения общего холестерина к

холестерину липопротеинов высо-
кой плотности, которые составля-
ли более 84 % для всех групп пре-
паратов. В целом по крайней мере
82 % пациентов имели полные
данные по каждому клиническо-
му показателю во всех группах ле-

Òàáëèöà 1. Õàðàêòåðèñòèêè ïàöèåíòîâ ñ ÑÄ2 ïðè íà÷àëå ïðèåìà ïðåïàðàòà èëè ïðè âêëþ÷åíèè â èññëåäîâàíèå 
äëÿ ðàíåå íàçíà÷åííûõ ïðåïàðàòîâ

Õàðàêòåðèñòèêà Ãëèòàçîíû Ãëèïòèíû Ìåòôîðìèí Ïðîèçâîäíûå ÑÌ Èíñóëèí Äðóãèå ñàõàðîñíèæàþùèå
ïðåïàðàòû

Îáùåå ÷èñëî ïàöèåíòîâ 21 308 32 533 256 024 134 570 19 791 12 062

Ñðåäíåå êîëè÷åñòâî ëåò íàáëþäåíèÿ 4,5 5,7 4,8 4,9 5,9 4,9

Ñðåäíèé âîçðàñò (SD) ïðè âêëþ÷åíèè â èññëåäîâàíèå 63,0 (11,9) 63,3 (12,1) 64,6 (13,1) 66,2 (12,9) 64,5 (12,7) 60,0 (11,9)

Ñðåäíèé áàëë (SD)ïî Òàóíñåíäó 0,4 (3,5) 0,5 (3,5) 0,6 (3,6) 0,6 (3,6) 0,5 (3,6) 0,8 (3,6)

Ìóæ÷èíû 12 658 (59,4) 18 871 (58,0) 146 690 (57,3) 79 284 (58,9) 11 499 (58,1) 6 509 (54,0)

Ýòíè÷åñêàÿ ãðóïïà

Åñòü çàïèñè 19 130 (89,8) 29 396 (90,4) 228 962 (89,4) 119 507 (88,8) 17 264 (87,2) 10 947 (90,8)

Áåëàÿ/ íåçàðåãèñòðèðîâàííàÿ 17 112 (80,3) 26 104 (80,2) 204 915 (80,0) 107 537 (79,9) 17 001 (85,9) 10 135 (84,0)

Èíäèéñêàÿ 997 (4,7) 1662 (5,1) 11732 (4,6) 5978 (4,4) 476 (2,4) 420 (3,5)

Ïàêèñòàíñêàÿ 811 (3,8) 1132 (3,5) 7425 (2,9) 3972 (3,0) 389 (2,0) 290 (2,4)

Áàíãëàäåøöû 586 (2,8) 713 (2,2) 7282 (2,8) 3980 (3,0) 370 (1,9) 374 (3,1)

Äðóãèå àçèàòû 476 (2,2) 720 (2,2) 5873 (2,3) 2947 (2,2) 234 (1,2) 164 (1,4)

×åðíàÿ êàðèáñêàÿ 473 (2,2) 795 (2,4) 6376 (2,5) 3700 (2,7) 549 (2,8) 278 (2,3)

Àôðèêàíñêàÿ 392 (1,8) 676 (2,1) 5715 (2,2) 2977 (2,2) 350 (1,8) 161 (1,3)

Êèòàéñêàÿ 84 (0,4) 95 (0,3) 983 (0,4) 513 (0,4) 36 (0,2) 34 (0,3)

Äðóãèå 377 (1,8) 636 (2,0) 5723 (2,2) 2966 (2,2) 386 (2,0) 206 (1,7)

Ñòàòóñ êóðåíèÿ

Åñòü çàïèñè 21 215 (99,6) 32 399 (99,6) 255 186 (99,7) 134 080 (99,6) 19 569 (98,9) 12 003 (99,5)

Íå êóðÿò 11 374 (53,4) 17 116 (52,6) 132 634 (51,8) 69 849 (51,9) 9393 (47,5) 6126 (50,8)

Áûâøèå êóðèëüùèêè 6252 (29,3) 9725 (29,9) 78 935 (30,8) 41 438 (30,8) 6142 (31,0) 3726 (30,9)

Ëåãêèå êóðèëüùèêè 2170 (10,2) 3358 (10,3) 25 678 (10,0) 13 846 (10,3) 2413 (12,2) 1252 (10,4)

Óìåðåííûå êóðèëüùèêè 730 (3,4) 1121 (3,4) 9395 (3,7) 4661 (3,5) 832 (4,2) 441 (3,7)

Òÿæåëûå êóðèëüùèêè 689 (3,2) 1079 (3,3) 8544 (3,3) 4286 (3,2) 789 (4,0) 458 (3,8)

Ñîïóòñòâóþùèå çàáîëåâàíèÿ

Ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå çàáîëåâàíèÿ 2962 (13,9) 5325 (16,4) 48 066 (18,8) 28 895 (21,5) 4596 (23,2) 1992 (16,5)

Ñåðäå÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü 302 (1,4) 737 (2,3) 6943 (2,7) 5069 (3,8) 960 (4,9) 374 (3,1)

Çàáîëåâàíèå ïåðèôåðè÷åñêèõ àðòåðèé 1008 (4,7) 1576 (4,8) 12 458 (4,9) 8467 (6,3) 1519 (7,7) 544 (4,5)

Áîëåçíè êëàïàíîâ ñåðäöà 379 (1,8) 914 (2,8) 7378 (2,9) 4606 (3,4) 765 (3,9) 292 (2,4)

Ãèïåðòåíçèÿ 12 520 (58,8) 19 293 (59,3) 150 219 (58,7) 80 776 (60,0) 11 117 (56,2) 7310 (60,6)

Ôèáðèëëÿöèÿ ïðåäñåðäèé 929 (4,4) 1980 (6,1) 17 327 (6,8) 10 574 (7,9) 1890 (9,5) 657 (5,4)

Õðîíè÷åñêàÿ áîëåçíü ïî÷åê 388 (1,8) 593 (1,8) 3067 (1,2) 4183 (3,1) 1165 (5,9) 224 (1,9)

Ðåâìàòîèäíûé àðòðèò 719 (3,4) 1237 (3,8) 9718 (3,8) 5382 (4,0) 842 (4,3) 460 (3,8)

Ïðåäøåñòâóþùèå îñëîæíåíèÿ

Òÿæåëàÿ ïî÷å÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü 54 (0,3) 74 (0,2) 509 (0,2) 825 (0,6) 213 (1,1) 36 (0,3)

Ñëåïîòà 260 (1,2) 383 (1,2) 3715 (1,5) 2404 (1,8) 360 (1,8) 170 (1,4)

Àìïóòàöèè 85 (0,4) 125 (0,4) 1239 (0,5) 894 (0,7) 161 (0,8) 65 (0,5)

Íå áîëåå 1 ýïèçîäà ãèïîãëèêåìèè 288 (1,4) 286 (0,9) 2247 (0,9) 1946 (1,4) 337 (1,7) 215 (1,8)

Íå áîëåå 1 ýïèçîäà ãèïåðãëèêåìèè 7921 (37,2) 10 054 (30,9) 68 839 (26,9) 46 341 (34,4) 7279 (36,8) 3914 (32,4)

Äðóãèå ïðåïàðàòû

Àíòèêîàãóëÿíòû 642 (3,0) 1419 (4,4) 9409 (3,7) 5989 (4,5) 1344 (6,8) 540 (4,5)

Òèàçèäû 3444 (16,2) 4346 (13,4) 31 291 (12,2) 16 972 (12,6) 2386 (12,1) 1844 (15,3)

Èíãèáèòîðû ÀÏÔ 9318 (43,7) 12 939 (39,8) 83 847 (32,7) 48 960 (36,4) 7750 (39,2) 5362 (44,5)

Áëîêàòîðû ÀÒ ðåöåïòîðîâ 3399 (16,0) 4895 (15,0) 28 629 (11,2) 16 976 (12,6) 2633 (13,3) 2088 (17,3)

Áëîêàòîðû êàëüöèåâûõ êàíàëîâ 5613 (26,3) 8105 (24,9) 55 674 (21,7) 32 141 (23,9) 5034 (25,4) 3328 (27,6)

Ñòàòèíû 15 512 (72,8) 21 383 (65,7) 137 574 (53,7) 77 865 (57,9) 12 640 (63,9) 8451 (70,1)

Àñïèðèí 7890 (37,0) 9684 (29,8) 68013 (26,6) 41 647 (30,9) 7057 (35,7) 4096 (34,0)

ÀÏÔ — àíãèîòåíçèíïðåâðàùàþùèé ôåðìåíò; ÀÒ — àíãèîòåíçèí; ÑÌ — ñóëüôîíèëìî÷åâèíà.
Çíà÷åíèÿ ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ÷èñëà (ïðîöåíòû), åñëè íå óêàçàíî èíîå.

Êëèíè÷åñêèå îáçîðû â ýíäîêðèíîëîãèè � 2018 � № 1



карств. Помимо более высоких
средних уровней гемоглобина A1c

у пациентов перед назначением
инсулина или группы других пре-
паратов для лечения диабета и бо-
лее высокого уровня креатинина
среди тех, кому были назначены

производные сульфонилмочевины
или инсулин, средние значения
были одинаковыми в шести груп-
пах. В табл. 1 приложения указа-
ны средние значения перед нача-
лом 20 различных лечебных ком-
бинаций. Средние значения для

гемоглобина A1c имели тенден-
цию быть выше у пациентов, начи-
нающих лечение тройной комби-
нацией препаратов (поскольку вы-
сокие значения, как правило, и
вызывают изменения в терапии).

Ðèñêè, ñâÿçàííûå ñ èñïîëüçîâàíèåì
êàæäîé ãðóïïû äèàáåòà

В табл. 3 показано количество слу-
чаев каждого исхода за периоды
использования пациентами каж-
дой из шести групп препаратов во
время наблюдения. Важно отме-
тить, что группы лечения в табл. 3
не являются взаимоисключающи-
ми, например строки для глитазо-
нов включают любое использова-
ние глитазонов, будь то монотера-
пия, двойная или тройная комби-
нация. Аналогичным образом
скорректированные коэффициен-
ты риска для модели С, приведен-
ные в табл. 3, показывают общий
риск для использования каждой
группы препаратов по сравнению
с отсутствием ее применения,
скорректировав его по использова-
нию других сахароснижающих
препаратов и потенциальных вме-
шивающихся факторов, перечис-
ленных в сноске.

В отношении основного интере-
са исследования было обнаруже-
но, что по сравнению с отсутстви-
ем применения глитазоны были
значимо ассоциированы со сниже-
нием риска общей смертности на
23 %, сердечной недостаточности
на 26 % и сердечно-сосудистых за-
болеваний на 25 %; а глиптины

Hippisley-Cox J., Coupland C.

Òàáëèöà 2. Çàðåãèñòðèðîâàííûå êëèíè÷åñêèå äàííûå ïðè íà÷àëå ïðèåìà ïðåïàðàòà èëè ïðè âêëþ÷åíèè â èññëåäîâàíèå äëÿ ðàíåå
íàçíà÷åííûõ ïðåïàðàòîâ

Êëèíè÷åñêèå ïåðåìåííûå Ãëèòàçîíû Ãëèïòèíû Ìåòôîðìèí ÑÌ Èíñóëèí Äðóãèå ñàõàðîñíèæàþùèå ïðåïàðàòû

Îáùåå ÷èñëî ïàöèåíòîâ 21 308 32 533 256 024 134 570 19 791 12 062

Çàïèñè êëèíè÷åñêèõ ïåðåìåííûõ (%)

Ãåìîãëîáèí À1ñ 21 251 (99,7) 32 474 (99,8) 253 219 (98,9) 133 170 (99,0) 19 255 (97,3) 12 022 (99,7)

Èíäåêñ ìàññû òåëà 21 120 (99,1) 32 224 (99,1) 252 290 (98,5) 132 477 (98,4) 19 436 (98,2) 11 749 (97,4)

Ñîîòíîøåíèå ÕÑ ê ËÏÂÏ 18 264 (85,7) 29 307 (90,1) 224 504 (87,7) 115 991 (86,2) 16 723 (84,5) 10 619 (88,0)

Ñèñòîëè÷åñêîå ÀÄ 21 306 (100,0) 32 529 (100,0) 255 892 (99,9) 134 487 (99,9) 19 765 (99,9) 12 057 (100,0)

Óðîâåíü êðåàòèíèíà 21 288 (99,9) 32 509 (99,9) 255 381 (99,7) 134 244 (99,8) 19 655 (99,3) 12 044 (99,9)

Îáùåå ÷èñëî çàïèñåé 18 097 (84,9) 29 010 (89,2) 220 119 (86,0) 113 843 (84,6) 16 270 (82,2) 10340 (85,7)

Ñðåäíèå çíà÷åíèÿ (SD)

Ãåìîãëîáèí À1ñ (ììîëü/ìîëü) 66,8 (18,9) 68,4 (18,4) 61,4 (18,7) 64,9 (19,9) 75,4 (22,7) 70,9 (19,6)

Èíäåêñ ìàññû òåëà (êã/ì2) 31,7 (6,0) 31,7 (5,9) 30,6 (5,9) 30,1 (5,8) 30,2 (6,1) 34,1 (6,6)

Ñîîòíîøåíèå Õñ ê ËÏÂÏ 3,8 (1,3) 3,9 (1,3) 3,8 (1,3) 3,8 (1,3) 4,0 (1,4) 4,0 (1,3)

Ñèñòîëè÷åñêîå ÀÄ (ìì ðò. ñò.) 133,1 (14,8) 132,3 (14,7) 132,5 (15,3) 132,8 (15,9) 131,7 (16,9) 132,5 (14,9)

Óðîâåíü êðåàòèíèíà 87,1 (33,7) 84,9 (33,3) 84,8 (30,1) 92,1 (47,7) 99,3 (62,0) 83,5 (34,6)

ËÏÂÏ — õîëåñòåðèí ëèïîïðîòåèíîâ âûñîêîé ïëîòíîñòè; ÀÄ — àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå; ÑÌ — ïðîèçâîäíûå ñóëüôîíèëìî÷åâèíû.
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Òàáëèöà 3. Ñêîððåêòèðîâàííûå îòíîñèòåëüíûå ðèñêè (95 % ÄÈ) äëÿ êàæäîãî èñõîäà ïðè
èñïîëüçîâàíèè ñàõàðîñíèæàþùèõ ïðåïàðàòîâ (ìîäåëü Ñ)

Èñõîäû è ïðåïàðàòû ×èñëî 
ñëó÷àåâ ×åëîâåêî-ëåò Çíà÷åíèå 

íà 10 òûñ.
Ñêîððåêòèðîâàííûé

îòíîñèòåëüíûé ðèñê (95 % ÄÈ)

Îáùàÿ ñìåðòíîñòü

Ãëèòàçîíû 597 55 916 106,8 0,77 (0,71; 0,84)a

Ãëèïòèíû 996 71 524 139,3 0,82 (0,77; 0,88)a

Ìåòôîðìèí 17 109 1 066 516 160,4 0,59 (0,58; 0,60)a

Ïðîèçâîäíûå ñóëüôîíèëìî÷åâèíû 12 717 506 719 251,0 1,10 (1,07; 1,22)†

Èíñóëèí 2 529 57 875 437,0 1,47 (1,41; 1,53)†

Äðóãèå ñàõàðîñíèæàþùèå ïðåïàðàòû 350 28 293 123,7 0,82 (0,73; 0,91)a

Ñåðäå÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü

Ãëèòàçîíû 308 55 051 56,0 0,74 (0,66; 0,83)a

Ãëèïòèíû 421 68 724 61,3 0,86 (0,78; 0,95)a

Ìåòôîðìèí 6 785 1 029 331 65,9 0,70 (0,68; 0,73)a

Ïðîèçâîäíûå ñóëüôîíèëìî÷åâèíû 4 415 481 339 91,7 1,04 (1,00; 1,08)‡

Èíñóëèí 686 52 634 130,3 1,32 (1,22; 1,43)†

Äðóãèå ñàõàðîñíèæàþùèå ïðåïàðàòû 192 26 950 71,2 0,92 (0,79; 1,06)‡

Ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå çàáîëåâàíèÿ

Ãëèòàçîíû 699 47 374 147,6 0,75 (0,69; 0,81)a

Ãëèïòèíû 912 56 414 161,7 0,94 (0,88; 1,00)‡

Ìåòôîðìèí 14 218 834 914 170,3 0,76 (0,74; 0,78)a

Ïðîèçâîäíûå ñóëüôîíèë ìî÷åâèíû 7 999 378 816 211,2 1,00 (0,97; 1,03)‡

Èíñóëèí 985 39 870 247,1 1,23 (1,15; 1,31)†

Äðóãèå ñàõàðîñíèæàþùèå ïðåïàðàòû 396 22 152 178,8 0,95 (0,86; 1,05)‡

Îòíîñèòåëüíûå ðèñêè ñêîððåêòèðîâàíû ïî ïîëó, âîçðàñòó, êàëåíäàðíîìó ãîäó, äëèòåëüíîñòè ñ ìîìåíòà
äèàãíîñòèêè äèàáåòà (5 óðîâíåé); ýòíè÷åñêîé ãðóïïå (äåâÿòü óðîâíåé); áàëëó ïî øêàëå Òàóíñåíäà; ñòàòó-
ñó êóðåíèÿ (5 óðîâíåé); èñïîëüçîâàíèþ äðóãèõ ñàõàðîñíèæàþùèõ ïðåïàðàòîâ, àíòèêîàãóëÿíòîâ, òèàçèäîâ,
èíãèáèòîðîâ ÀÏÔ, áëîêàòîðîâ àíãèîòåíçèíîâûõ ðåöåïòîðîâ, áëîêàòîðîâ êàëüöèåâûõ êàíàëîâ, ñòàòèíîâ
èëè àñïèðèíà; ïðåäøåñòâóþùèì îñëîæíåíèÿì (ñëåïîòà, ãèïåðãëèêåìèÿ, ãèïîãëèêåìèÿ, àìïóòàöèè, òÿæåëàÿ
ïî÷å÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü); ãèïåðòåíçèè, ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûì çàáîëåâàíèÿì, ôèáðèëëÿöèè ïðåäñåðäèé,
õðîíè÷åñêîé áîëåçíè ïî÷åê, ðåâìàòîèäíîìó àðòðèòó, áîëåçíÿì êëàïàíîâ ñåðäöà, áîëåçíè ïåðèôåðè÷åñ-
êèõ àðòåðèé, èíäåêñó ìàññû òåëà, ñèñòîëè÷åñêîìó ÀÄ, ãåìîãëîáèíó À1ñ, ñûâîðîòî÷íîìó óðîâíþ êðåàòè-
íèíà, ñîîòíîøåíèþ õîëåñòåðèíà ê õîëåñòåðèíó ëèïîïðîòåèíîâ âûñîêîé ïëîòíîñòè.
a Çíà÷èìîå ñíèæåíèå îòíîñèòåëüíîãî ðèñêà.
† Çíà÷èìîå ïîâûøåíèå îòíîñèòåëüíîãî ðèñêà.
‡ Íåçíà÷èìûå ðåçóëüòàòû.
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при сравнении с отсутствием при-
менения были значимо ассоцииро-
ваны со снижением риска общей
смертности на 18 % и сердечной
недостаточности на 14 %, но без
значительного изменения риска
сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, для других групп
сахароснижающих препаратов бы-
ло обнаружено, что по сравнению
с отсутствием лечения метформин
был ассоциирован со значитель-
ным снижением риска всех трех
исходов: снижением риска общей
смертности на 41 %, сердечной не-
достаточности на 30 % и сердечно-
сосудистых заболеваний на 24 %;
по сравнению с отсутствием ис-
пользования производные сульфо-
нилмочевины были значимо связа-
ны с 10 % увеличением риска
смертности от всех причин; инсу-
лин в сравнении с отсутствием его
использования был ассоциирован с
увеличением риска общей смерт-
ности на 47 %, сердечной недоста-
точности на 32 % и риска сердечно-
сосудистых заболеваний на 23 %; в
свою очередь, другие группы пре-

паратов для лечения диабета при
сравнении с отсутствием их ис-
пользования были значимо связаны
с 18 % снижением риска смерт-
ности от всех причин.

Для общей смертности были об-
наружены значимые взаимосвязи
между глитазонами и как возрас-
том, так и гемоглобином A1c (табл.
2a и b приложения, модель D), где
сниженный риск смертности от
всех причин, связанный с исполь-
зованием глитазонов, становился
менее выраженным с увеличени-
ем возраста и повышением уров-
ней гемоглобина A1c. Аналогично
для сердечно-сосудистых заболе-
ваний наблюдались значимые вза-
имосвязи между глитазонами и
гемоглобином A1c, когда снижен-
ный риск сердечно-сосудистых за-
болеваний, связанный с использо-
ванием глитазонов, становился
менее выраженным по мере уве-
личения уровней гемоглобина A1c.

Также были выявлены сходные
взаимосвязи как по величине, так
и по направлению для глиптинов
и возраста, а также уровней ге-

моглобина A1c в отношении об-
щей смертности и между глипти-
нами и уровнем гемоглобина A1c

для сердечно-сосудистых заболе-
ваний.

В табл. 2 приложения также по-
казаны результаты анализа с до-
бавлением вмешивающихся фак-
торов в отдельных блоках (модели
A и B). В целом включение сопут-
ствующих заболеваний и предше-
ствующих осложнений в модель
(модель B), как правило, приводи-
ло к сохранению аналогичных
относительных рисков для глип-
тинов и глитазонов (по сравне-
нию с моделью A). Дальнейшее
включение клинических характе-
ристик (табл. 3: модель C) приво-
дило лишь к небольшим измене-
ниям относительных рисков. Ана-
лиз чувствительности, исключаю-
щий пациентов с преобладающим
применением производных суль-
фонилмочевины при включении в
исследование, показал увеличение
скорректированных относитель-
ных рисков в отношении общей
смертности и сердечно-сосудис-

Òàáëèöà 4. Êîëè÷åñòâî ñëó÷àåâ, ñâÿçàííûõ ñ êàæäûì èñõîäîì, è ÷åëîâåêî-ëåò âîçäåéñòâèÿ âçàèìîèñêëþ÷àþùèõ ãðóïï ëå÷åíèÿ

Ïåðåìåííûå
Ñåðäå÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü Ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå çàáîëåâàíèÿ Îáùàÿ ñìåðòíîñòü

×èñëî ñëó÷àåâ ×åëîâåêî-ëåò ×èñëî ñëó÷àåâ ×åëîâåêî-ëåò ×èñëî ñëó÷àåâ ×åëîâåêî-ëåò

Ïåðèîäû áåç ëå÷åíèÿ 5 317 675 598 9 769 541 445 27 367 707 183

Ìîíîòåðàïèÿ

Ìåòôîðìèí 3 334 570 230 7 376 464 698 9 815 589 353

Ïðîèçâîäíûå ÑÌ 1 211 82 466 1 752 59 918 5 654 90 846

Èíñóëèí 220 14 802 290 11 408 1 349 16 859

Ãëèòàçîíû 9 1 671 24 1 352 48 1 704

Ãëèïòèíû 23 2 361 43 1 874 112 2 560

Äðóãèå ÑÑÏ 18 1 474 31 1 168 72 1 618

Äâîéíàÿ êîìáèíàöèÿ

Ìåòôîðìèí è ÑÌ 2 439 304 023 4 772 242 136 5 350 316 576

Ìåòôîðìèí è èíñóëèí 189 17 328 262 13 153 399 18 540

Ìåòôîðìèí è ãëèòàçîíû 75 17 825 160 15 742 163 18 024

Ìåòôîðìèí è ãëèïòèíû 114 23 530 263 19 898 257 24 218

Ìåòôîðìèí è äðóãèå ÑÑÏ 60 9 009 119 7 479 85 9 375

ÑÌ è èíñóëèí 94 3 756 100 2 558 369 4 593

ÑÌ è ãëèòàçîíû 37 3 444 59 2 691 114 3 564

ÑÌ è ãëèïòèíû 47 4 068 71 2 988 164 4 451

ÑÌ è äðóãèå ÑÑÏ 21 973 22 765 46 1 096

Òðîéíàÿ êîìáèíàöèÿ

Ìåòôîðìèí, ÑÌ è èíñóëèí 123 10 893 212 8 209 283 11 593

Ìåòôîðìèí, ÑÌ è ãëèòàçîíû 133 24 790 344 21 295 209 25 168

Ìåòôîðìèí, ÑÌ è ãëèïòèíû 181 30 617 412 24 885 355 31 762

Ìåòôîðìèí, ÑÌ è äðóãèå ÑÑÏ 60 9 636 127 7 902 87 10 070

Âñå äðóãèå êîìáèíàöèè ïðåïàðàòîâ 101 13 519 226 11 160 178 14 127

Âñåãî 13 806 1 822 013 26 434 1 462 724 52 476 1 903 280

ÑÌ — ïðîèçâîäíûå ñóëüôîíèëìî÷åâèíû; ÑÑÏ — ñàõàðîñíèæàþùèå ïðåïàðàòû.



тых заболеваний для инсулина
(табл. 2 приложения: модель E по
сравнению с моделью C), но анало-
гичные относительные риски для
других групп сахароснижающих
препаратов в отношении всех трех
исходов.

Ðèñêè, ñâÿçàííûå ñ ðàçëè÷íûìè
êîìáèíàöèÿìè ïðåïàðàòîâ

В табл. 4 представлено более под-
робное распределение по 21 от-
дельной категории лечения, в том
числе группа без терапии, кото-
рая включала 0,7 млн человеко-
лет без применения любого саха-
роснижающего препарата. В таб-
лице показано количество собы-
тий для каждого клинического
исхода при любой из категорий
лечения.

В табл. 5 приведены соответ-
ствующие скорректированные от-
носительные риски для каждой
категории лечения по сравнению 
с отсутствием текущей терапии.
Ключевыми значимыми результа-
тами являются (все по сравнению
с периодами без терапии сахарос-
нижающими препаратами) следу-
ющие.
•• Не было выявлено значимой свя-

зи между монотерапией глипти-
нами и риском какого-либо из
трех исходов. Двойная комби-
нация глиптины + метформин
была связана с уменьшением
риска всех трех исходов (сни-
жение на 38 % сердечной не-
достаточности, на 33 % сердеч-
но-сосудистых заболеваний и
на 48 % общей смертности).
Тройная комбинация метфор-
мином + производные сульфо-
нилмочевины + глиптины была
ассоциирована с уменьшением
риска всех трех исходов (сниже-
ние на 40 % сердечной недоста-
точности, на 30 % сердечно-со-
судистых заболеваний и на 51 %
смертности от всех причин).

•• Монотерапия глитазонами была
ассоциирована со снижением на
50 % риска сердечной недоста-
точности. Двойная комбинация
глитазонов с метформином была
связана с уменьшением риска
всех трех исходов (снижение на
50 % сердечной недостаточнос-
ти, на 54 % сердечно-сосудистых

заболеваний и на 45 % смерт-
ности от всех причин). Двойная
комбинация производных суль-
фонилмочевины и глитазонов
была связана с уменьшением
риска двух исходов (снижение
на 35 % сердечной недостаточ-
ности и на 25 % сердечно-сосу-
дистых заболеваний). Тройная
комбинация метформин + про-
изводные сульфонилмочевины
+ глитазоны была ассоциирова-
на с уменьшением риска всех
трех исходов (снижение на 46 %
сердечной недостаточности, на
41 % сердечно-сосудистых за-
болеваний и на 56 % общей
смертности).
В табл. 6 показаны результаты

для различных комбинаций пре-
паратов по сравнению с монотера-

пией метформином (а не по срав-
нению с периодами без лечения,
как было приведено ранее). Основ-
ные выводы в отношении глипти-
нов и глитазонов:
•• Монотерапия глиптинами была

связана с 50 % увеличением
риска сердечно-сосудистых за-
болеваний и 86 % увеличением
риска общей смертности; двой-
ная комбинация глиптинов с
метформином была ассоцииро-
вана с уменьшением риска двух
исходов (снижение на 13 % сер-
дечно-сосудистых заболеваний
и на 20 % общей смертности);
двойная комбинация глипти-
нов с производными сульфо-
нилмочевины была связана с
увеличением на 44 % риска
общей смертности и погранич-
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Òàáëèöà 5. Ñêîððåêòèðîâàííûå îòíîñèòåëüíûå ðèñêè (95 % ÄÈ) äëÿ êàæäîãî êëèíè÷åñêîãî
èñõîäà (ìîäåëü F)

Èñõîäû ïî òèïó ëå÷åíèÿ
Ñêîððåêòèðîâàííûå îòíîñèòåëüíûå ðèñêè (95% ÄÈ)

Ñåðäå÷íàÿ
íåäîñòàòî÷íîñòü

Ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå
çàáîëåâàíèÿ Îáùàÿ ñìåðòíîñòü

Îòñóòñòâèå òåðàïèè (ýòàëîí) 1,00 1,00 1,00

Ìîíîòåðàïèÿ

Ìåòôîðìèí 0,68 (0,65; 0,71)a 0,76 (0,74; 0,79)a 0,64 (0,63; 0,66)a

Ïðîèçâîäíûå ÑÌ 1,00 (0,94; 1,07)‡ 1,00 (0,95; 1,05)‡ 1,24 (1,20; 1,28)†

Èíñóëèí 1,26 (1,10; 1,44)† 1,22 (1,08; 1,37)† 1,64 (1,55; 1,74)†

Ãëèòàçîíû 0,50 (0,26; 0,97)a 0,79 (0,53; 1,18)‡ 0,89 (0,67; 1,18)‡

Ãëèïòèíû 0,87 (0,58; 1,31)‡ 1,14 (0,85; 1,54)‡ 1,20 (1,00; 1,44)‡

Äðóãèå ÑÑÏ 0,92 (0,58; 1,46)‡ 1,12 (0,79; 1,59)‡ 1,06 (0,84; 1,33)‡

Äâîéíàÿ êîìáèíàöèÿ

Ìåòôîðìèí è ÑÌ 0,74 (0,70; 0,78)a 0,75 (0,73; 0,78)a 0,62 (0,60; 0,64)a

Ìåòôîðìèí è èíñóëèí 1,08 (0,93; 1,25)‡ 0,89 (0,78; 1,01)‡ 0,76 (0,69; 0,84)a

Ìåòôîðìèí è ãëèòàçîíû 0,50 (0,40; 0,63)a 0,46 (0,39; 0,54)a 0,55 (0,47; 0,64)a

Ìåòôîðìèí è ãëèïòèíû 0,62 (0,52; 0,75)a 0,67 (0,59; 0,75)a 0,52 (0,46; 0,59)a

Ìåòôîðìèí è äðóãèå ÑÑÏ 0,74 (0,57; 0,95)a 0,73 (0,61; 0,88)a 0,46 (0,37; 0,57)a

ÑÌ è èíñóëèí 1,18 (0,96; 1,45)‡ 1,18 (0,96; 1,44)‡ 1,49 (1,35; 1,66)†

ÑÌ è ãëèòàçîíû 0,65 (0,47; 0,89)a 0,75 (0,58; 0,98)a 0,96 (0,80; 1,16)‡

ÑÌ è ãëèïòèíû 0,88 (0,66; 1,17)‡ 0,97 (0,76; 1,22)‡ 0,92 (0,79; 1,08)‡

ÑÌ è äðóãèå ÑÑÏ 1,46 (0,95; 2,24)‡ 1,02 (0,67; 1,55)‡ 1,33 (1,00; 1,78)‡

Òðîéíàÿ êîìáèíàöèÿ

Ìåòôîðìèí, ÑÌ è èíñóëèí 0,91 (0,76; 1,09)‡ 0,95 (0,82; 1,09)‡ 0,98 (0,87; 1,10)‡

Ìåòôîðìèí, ÑÌ è ãëèòàçîíû 0,54 (0,45; 0,64)a 0,59 (0,53; 0,66)a 0,44 (0,38; 0,50)a

Ìåòôîðìèí, ÑÌ è ãëèïòèíû 0,60 (0,52; 0,70)a 0,70 (0,63; 0,78)a 0,49 (0,44; 0,55)a

Ìåòôîðìèí, ÑÌ è äðóãèå ÑÑÏ 0,60 (0,46; 0,77)a 0,62 (0,52; 0,74)a 0,46 (0,37; 0,58)a

Âñå äðóãèå êîìáèíàöèè ïðåïàðàòîâ 0,72 (0,59; 0,88)a 0,82 (0,72; 0,94)a 0,68 (0,58; 0,79)a

a Çíà÷èìîå ñíèæåíèå îòíîñèòåëüíîãî ðèñêà.
† Çíà÷èìîå ïîâûøåíèå îòíîñèòåëüíîãî ðèñêà.
‡ Íåçíà÷èìûå ðåçóëüòàòû.
Îòíîñèòåëüíûå ðèñêè ñêîððåêòèðîâàíû ïî ïîëó, âîçðàñòó, êàëåíäàðíîìó ãîäó, äëèòåëüíîñòè ñ ìîìåíòà
äèàãíîñòèêè äèàáåòà (5 óðîâíåé); ýòíè÷åñêîé ãðóïïå (äåâÿòü óðîâíåé); áàëëó ïî øêàëå Òàóíñåíäà; ñòàòó-
ñó êóðåíèÿ (5 óðîâíåé); èñïîëüçîâàíèþ äðóãèõ ñàõàðîñíèæàþùèõ ïðåïàðàòîâ, àíòèêîàãóëÿíòîâ, òèàçèäîâ,
èíãèáèòîðîâ ÀÏÔ, áëîêàòîðîâ àíãèîòåíçèíîâûõ ðåöåïòîðîâ, áëîêàòîðîâ êàëüöèåâûõ êàíàëîâ, ñòàòèíîâ
èëè àñïèðèíà; ïðåäøåñòâóþùèì îñëîæíåíèÿì (ñëåïîòà, ãèïåðãëèêåìèÿ, ãèïîãëèêåìèÿ, àìïóòàöèè, òÿæåëàÿ
ïî÷å÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü); ãèïåðòåíçèè, ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûì çàáîëåâàíèÿì, ôèáðèëëÿöèè ïðåäñåðäèé,
õðîíè÷åñêîé áîëåçíè ïî÷åê, ðåâìàòîèäíîìó àðòðèòó, áîëåçíÿì êëàïàíîâ ñåðäöà, áîëåçíè ïåðèôåðè÷åñ-
êèõ àðòåðèé, èíäåêñó ìàññû òåëà, ñèñòîëè÷åñêîìó ÀÄ, ãåìîãëîáèíó À1ñ, ñûâîðîòî÷íîìó óðîâíþ êðåàòè-
íèíà, ñîîòíîøåíèþ õîëåñòåðèíà ê õîëåñòåðèíó ëèïîïðîòåèíîâ âûñîêîé ïëîòíîñòè.
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ным увеличением на 27 % риска
сердечно-сосудистых заболева-
ний; тройная комбинация мет-
формин + производные сульфо-
нилмочевины + глиптины была
ассоциирована со снижением
риска общей смертности на 
24 % по сравнению с монотера-
пией метформином.

•• Монотерапия глитазонами не
была связана с повышенным
или сниженным риском любого
исхода по сравнению с терапией
только метформином; двойная
комбинация метформина и гли-
тазонов была ассоциирована с
уменьшением риска двух исхо-
дов (сокращение на 26 % для
сердечной недостаточности и
на 40 % для сердечно-сосудис-
тых заболеваний) и погранич-
ным снижением риска на 14 %
для общей смертности; двой-
ная комбинация производных
сульфонилмочевины и глита-
зонов была связана с увеличе-
нием на 50 % риска смертнос-
ти от всех причин; тройная
комбинация метформин + про-
изводные сульфонилмочевины
+ глитазоны была ассоциирова-
на с уменьшением риска всех
трех исходов (снижение на 21 %
для сердечной недостаточнос-
ти, на 22 % для сердечно-сосу-
дистых заболеваний и на 32 %
для смертности от всех причин)
по сравнению с монотерапией
метформином.
В табл. 3 приложения приведе-

ны результаты различных комби-
наций препаратов по сравнению с
периодами отсутствия лечения
при условии сокращения количе-
ства пациентов, получавших преи-
мущественно производные суль-
фонилмочевины, при включении в
исследование (модель G). Случаи
использования производных суль-
фонилмочевины, независимо от
того, была ли это монотерапия
или использование в сочетании с
инсулином в виде двойной или
тройной комбинации, были связа-
ны с существенным увеличением
риска общей смертности на 50 %,
171 % и 87 % соответственно. Мо-
нотерапия производными сульфо-
нилмочевины была ассоциирована
с увеличением риска сердечно-со-

судистых заболеваний на 12 % и
риска сердечной недостаточности
на 16 %. Тройная комбинация
производных сульфонилмочевины
с метформином и инсулином бы-
ла связана с увеличением риска
сердечной недостаточности на 42 %.
В целом скорректированные отно-
сительные риски для глитазонов и
глиптинов были аналогичны скор-
ректированным показателям в
табл. 5, за исключением того, что
доверительные интервалы были
более широкими, и более не наб-
людалось значительного снижения
риска сердечной недостаточности
и сердечно-сосудистых заболева-
ний среди людей, которым назна-
чали двойную комбинацию произ-
водных сульфонилмочевины и гли-
тазонов.

Îáñóæäåíèå
Было проведено большое когорт-
ное исследование рисков сердеч-
но-сосудистых заболеваний, сер-
дечной недостаточности и общей
смертности, связанных с различ-
ными сахароснижающими пре-
паратами у людей с СД2 в рутин-
ной клинической практике в Ве-
ликобритании. В другой статье
[27] представлен соответствующий
анализ для других осложнений ди-
абета, включая слепоту, ампута-
ции, тяжелую почечную недоста-
точность, гипергликемию и гипо-
гликемию. Примененный подход
дает возможность оценить отно-
сительные преимущества и опас-
ности сахароснижающих препара-
тов в условиях реальной практики
для ряда клинически важных ис-

Òàáëèöà 6. Ñêîððåêòèðîâàííûå îòíîñèòåëüíûå ðèñêè (95 % ÄÈ) äëÿ êàæäîãî êëèíè÷åñêîãî
èñõîäà (ìîäåëü F)â ñðàâíåíèè ñ ìîíîòåðàïèåé ìåòôîðìèíîì

Èñõîäû ïî òèïó ëå÷åíèÿ
Ñêîððåêòèðîâàííûå îòíîñèòåëüíûå ðèñêè (95% ÄÈ)

Ñåðäå÷íàÿ
íåäîñòàòî÷íîñòü

Ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå
çàáîëåâàíèÿ Îáùàÿ ñìåðòíîñòü

Ìåòôîðìèí (ýòàëîí) 1,00 1,00 1,00

Ìîíîòåðàïèÿ

Îòñòóòñòâèå òåðàïèè 1,47 (1,40; 1,53)a 1,31 (1,27; 1,35)a 1,55 (1,52; 1,59)a

Ïðîèçâîäíûå ÑÌ 1,47 (1,37; 1,57)a 1,31 (1,24; 1,38)a 1,93 (1,87; 2,00)a

Èíñóëèí 1,85 (1,61; 2,12)a 1,59 (1,41; 1,80)a 2,55 (2,41; 2,71)a

Ãëèòàçîíû 0,74 (0,38; 1,42)† 1,03 (0,69; 1,54)† 1,38 (1,04; 1,83)†

Ãëèïòèíû 1,28 (0,85; 1,92)† 1,50 (1,11; 2,02)a 1,86 (1,55; 2,25)a

Äðóãèå ÑÑÏ 1,35 (0,85; 2,14)† 1,47 (1,03; 2,09)a 1,65 (1,31; 2,08)a

Äâîéíàÿ êîìáèíàöèÿ

Ìåòôîðìèí è ÑÌ 1,09 (1,03; 1,15)a 0,99 (0,95; 1,03)† 0,96 (0,93; 0,99)†

Ìåòôîðìèí è èíñóëèí 1,58 (1,36; 1,83)a 1,16 (1,03; 1,32)a 1,18 (1,07; 1,31)a

Ìåòôîðìèí è ãëèòàçîíû 0,74 (0,58; 0,93)‡ 0,60 (0,51; 0,70)‡ 0,86 (0,74; 1,00)†

Ìåòôîðìèí è ãëèïòèíû 0,91 (0,76; 1,10)† 0,87 (0,77; 0,99)‡ 0,80 (0,71; 0,91)‡

Ìåòôîðìèí è äðóãèå ÑÑÏ 1,08 (0,84; 1,40)† 0,96 (0,80; 1,15)† 0,72 (0,58; 0,89)‡

ÑÌ è èíñóëèí 1,73 (1,41; 2,13)a 1,54 (1,26; 1,88)a 2,32 (2,09; 2,58)a

ÑÌ è ãëèòàçîíû 0,95 (0,68; 1,31)† 0,99 (0,76; 1,28)† 1,50 (1,24; 1,80)a

ÑÌ è ãëèïòèíû 1,29 (0,96; 1,72)† 1,27 (1,00; 1,60)† 1,44 (1,23; 1,68)a

ÑÌ è äðóãèå ÑÑÏ 2,13 (1,39; 3,28)a 1,33 (0,87; 2,03)† 2,07 (1,55; 2,77)a

Òðîéíàÿ êîìáèíàöèÿ

Ìåòôîðìèí, ÑÌ è èíñóëèí 1,34 (1,11; 1,60)a 1,24 (1,08; 1,42)a 1,53 (1,35; 1,72)a

Ìåòôîðìèí, ÑÌ è ãëèòàçîíû 0,79 (0,66; 0,93)‡ 0,78 (0,70; 0,87)‡ 0,68 (0,59; 0,78)‡

Ìåòôîðìèí, ÑÌ è ãëèïòèíû 0,89 (0,76; 1,03)† 0,92 (0,83; 1,02)† 0,76 (0,69; 0,85)‡

Ìåòôîðìèí, ÑÌ è äðóãèå ÑÑÏ 0,87 (0,68; 1,13)† 0,81 (0,68; 0,97)‡ 0,71 (0,58; 0,88)‡

Âñå äðóãèå êîìáèíàöèè ïðåïàðàòîâ 1,06 (0,86; 1,29)† 1,07 (0,94; 1,23)† 1,05 (0,91; 1,22)†

a Çíà÷èìîå ïîâûøåíèå.
† Íåçíà÷èìûå ðåçóëüòàòû.
‡ Çíà÷èìîå ñíèæåíèå.
Îòíîñèòåëüíûå ðèñêè ñêîððåêòèðîâàíû ïî ïîëó, âîçðàñòó, êàëåíäàðíîìó ãîäó, äëèòåëüíîñòè ñ ìîìåíòà
äèàãíîñòèêè äèàáåòà (5 óðîâíåé); ýòíè÷åñêîé ãðóïïå (äåâÿòü óðîâíåé); áàëëó ïî øêàëå Òàóíñåíäà; ñòàòó-
ñó êóðåíèÿ (5 óðîâíåé); èñïîëüçîâàíèþ äðóãèõ ñàõàðîñíèæàþùèõ ïðåïàðàòîâ, àíòèêîàãóëÿíòîâ, òèàçèäîâ,
èíãèáèòîðîâ ÀÏÔ, áëîêàòîðîâ àíãèîòåíçèíîâûõ ðåöåïòîðîâ, áëîêàòîðîâ êàëüöèåâûõ êàíàëîâ, ñòàòèíîâ
èëè àñïèðèíà; ïðåäøåñòâóþùèì îñëîæíåíèÿì (ñëåïîòà, ãèïåðãëèêåìèÿ, ãèïîãëèêåìèÿ, àìïóòàöèè, òÿæåëàÿ
ïî÷å÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü); ãèïåðòåíçèè, ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûì çàáîëåâàíèÿì, ôèáðèëëÿöèè ïðåäñåðäèé,
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ходов. Это позволяет анализиро-
вать периоды лечения, которые
значительно дольше, чем в клини-
ческих исследованиях [9], вклю-
чая больше событий, чем в преды-
дущих аналогичных наблюдатель-
ных исследованиях [5, 12].

Были обнаружены клинически
значимые различия между раз-
личными сахароснижающими
препаратами (при монотерапии и
в комбинации) в отношении рис-
ка трех ключевых исходов —
сердечной недостаточности, сер-
дечно-сосудистых заболеваний и
смерти — у людей с СД2. По срав-
нению с отсутствием лечения
использование глитазонов было
значимо ассоциировано с умень-
шением риска всех трех исходов
(общей смертности, сердечной не-
достаточности и сердечно-сосу-
дистых заболеваний), тогда как
использование глиптинов было
значимо связано с уменьшением
риска двух исходов (общей смерт-
ности и сердечной недостаточнос-
ти), но без значимого изменения
риска сердечно-сосудистых забо-
леваний. По сравнению с периода-
ми отсутствия лечения двойная
комбинация (т.е. метформин +
глиптин или метформин + глита-
зон) была ассоциирована с умень-
шением риска всех трех исходов,
так же как и тройная комбинация
метформина, производных суль-
фонилмочевины с глиптинами
или глитазонами.

Однако поскольку использова-
ние глиптинов и глитазонов обыч-
но рекомендуется в качестве вто-
рой линии терапии в комбинации
с другими препаратами, такими
как метформин, клинический
вопрос заключался в том, насколь-
ко добавление глиптинов или гли-
тазонов к монотерапии метфор-
мином связано с чистой выгодой
или вредом. По сравнению с моно-
терапией метформином двойная
(метформин и глитазоны) и трой-
ная (метформин, производные
сульфонилмочевины и глитазоны)
комбинация была ассоциирована с
уменьшением риска всех трех ис-
ходов (см. табл. 6). Двойная ком-
бинация (метформин и глиптины)
была связана с уменьшением рис-
ка сердечно-сосудистых заболева-

ний и общей смертности по срав-
нению с монотерапией метформи-
ном. Тройная комбинация (мет-
формин, производные сульфонил-
мочевины и глиптины) была ассо-
циирована со снижением риска
общей смертности на 24 % (см.
табл. 6).

Ãëèïòèíû
Исследование включало более 70 тыс.
человеко-лет лечения глиптина-
ми у более чем 32 500 пациентов,
что представляет собой одно из са-
мых больших исследований на се-
годняшний день, причем в него
вошло в четыре раза больше лю-
дей, получающих глиптины, чем
в наблюдательное исследование
Eurich и соавт. [20]. Полученные
в данном исследовании результа-
ты отличаются от полученных
Eurich и соавт., поскольку было
обнаружено, что использование
глиптинов по сравнению с отсут-
ствием лечения этой лекарствен-
ной группой ассоциировано с
уменьшением общей смертности.
Также было показано, что двой-
ная (метформин и глиптин) и
тройная (метформин, производное
сульфонилмочевины и глиптин)
комбинация, по-видимому, ассо-
циирована с меньшим риском об-
щей смертности по сравнению 
с монотерапией метформином.
Средняя продолжительность ис-
пользования глиптина в приве-
денном исследовании составила 
5,7 лет по сравнению с 2,5 годами
в исследовании Eurich и соавт.
[20], а средний возраст когорты
составлял 63 года по сравнению с
52 годами [20] соответственно. 
В работе также было зарегистри-
ровано больше событий при боль-
шей статистической силе — в те-
чение 71 524 человеко-лет лече-
ния глиптинами в данном иссле-
довании было 996 случаев смерти
по сравнению с 32 смертями в те-
чение 11 307 человеко-лет в рабо-
те Eurich и соавт. [20]. Сделанные
выводы о снижении риска общей
смертности относительно новы и
заслуживают дальнейшего изуче-
ния, особенно в связи с отсутстви-
ем общего снижения сердечно-со-
судистых событий. Полученные
результаты согласуются с другим

недавним наблюдательным иссле-
дованием в условиях реальной
клинической практики, в кото-
ром было обнаружено связанное
с глиптинами снижение общей
смертности [48]. Park и соавт.
предположили, что их результаты
могут отражать уменьшение ги-
погликемических событий, хотя
их исследование, как и приведен-
ное здесь, было наблюдательным
и восприимчивым к действию 
неизмеренных вмешивающихся
факторов [48]. В сопутствовавшей
данному исследованию работе ав-
торы сообщали о снижении риска
гипогликемии среди пациентов,
получавших глиптины, по сравне-
нию с отсутствием их примене-
ния, что в целом согласуется с
выдвинутой гипотезой [27].

Полученные результаты также
в целом согласуются с недавними
исследованиями, показавшими не
меньшую эффективность [18], и
метаанализом рандомизирован-
ных контролируемых исследова-
ний, где сообщалось, что различ-
ные глиптины (алоглиптин, дулог-
липтин, линаглиптин, саксаглип-
тин, ситаглиптин и вилдаглиптин)
ассоциированы со статистически
значимым снижением на 30–60 %
основных неблагоприятных сер-
дечно-сосудистых событий и нез-
начительным сокращением на 
33 % и 48 % общей и сердечно-со-
судистой смерти по сравнению с
лечением другими активными
препаратами или плацебо [49, 50].
Однако Monami и соавт. настаива-
ют на проявлении осторожности
при интерпретации результатов,
поскольку события не были ос-
новными конечными точками,
продолжительность исследова-
ния была короткой, а характерис-
тики пациентов могли отличать-
ся от таковых в обычной клини-
ческой практике [50]. В приве-
денной здесь работе была об-
наружена обратная связь глипти-
нов со сниженным на 15 % рис-
ком сердечной недостаточности,
тогда как клинически исследова-
ния не выявили такого сильного
преимущества. Это может отра-
жать остаточное смещение из-за
дизайна наблюдательного исследо-
вания или различий в продолжи-
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тельности исследования. Тем не
менее полученные результаты сог-
ласуются с недавно опубликован-
ным многоцентровым исследова-
нием случай-контроль [51], кото-
рое также сообщает о 14–18 %
снижении риска госпитализаций
по поводу сердечной недостаточ-
ности на фоне применения глип-
тинов по сравнению с другими
препаратами для лечения диабета.
Это также согласуется с результа-
тами когортного исследования па-
циентов с впервые назначенным
лечением, которое не обнаружило
более высокого риска сердечной
недостаточности у получавших
терапию глиптинами по сравне-
нию с другими сахароснижающи-
ми препаратами [52].

Некоторые из различий в ре-
зультатах между проведенным
наблюдательным исследованием
и более ранними клиническими
исследованиями могут отражать
тип изученного глиптина — 80 %
пациентов, которым назначали
глиптины в этом исследовании,
получали ситаглиптин по сравне-
нию с саксаглиптином в ряде дру-
гих исследований. В настоящее
время слишком малому числу па-
циентов назначают линаглиптин,
саксаглиптин и вилдаглиптин для
возможности отдельного анализа
по каждому препарату, что явля-
ется ограничением исследования,
так как могут быть различия внут-
ри класса между отдельными пре-
паратами и их влиянием на гемог-
лобин A1c [53]. Однако количество
людей, принимающих разные ви-
ды глиптинов, со временем увели-
чится, и после накопления допол-
нительных данных можно будет
провести дальнейший анализ.

Ãëèòàçîíû
Данное исследование включало
более 55 тыс. человеко-лет лече-
ния глитазонами у 21 308 пациен-
тов. Преобладающим по примене-
нию глитазоном был пиоглитазон,
который назначался 90 % пациен-
тов при использовании этой груп-
пы препаратов, и поэтому полу-
ченные результаты наиболее точ-
но отражают связи для пиоглита-
зона, а не росиглитазона (изъят в
Великобритании в 2010 г.). Это ис-

следование значительно больше,
чем предыдущее исследование,
проведенное в Великобритании с
участием 92 тыс. человек с СД,
которое завершилось в 2005 г. [4],
и включает новые препараты,
ставшие доступными за последнее
десятилетие. Оно дополняет ин-
формацию из канадского исследо-
вания [12] с участием людей в воз-
расте 66 лет и старше, которое
сравнивало три исхода (сердечная
недостаточность, инфаркт мио-
карда и смерть) среди 16 951 полу-
чавшего пиоглитазон пациента и
22 785 получавших росиглитазон в
период между 2002 и 2008 гг.
Приведенное здесь исследование
является более поздним и включа-
ет больше пациентов, которым
был назначен пиоглитазон в тече-
ние более длительного времени 
(в данном исследовании среднее
время воздействия 4,5 года по
сравнению с 294 днями). Оно так-
же включает в себя большее число
событий — канадское исследова-
ние [12] включало 461 случай сер-
дечной недостаточности, 273 ин-
фаркта миокарда и 377 смертей.

Было выявлено значимое сни-
жение двух исходов — сердечно-
сосудистых заболеваний и смерт-
ности от всех причин — среди па-
циентов, получавших глитазоны,
по сравнению с отсутствием их
назначения (табл. 3). Это умень-
шение по величине аналогично то-
му, что было отмечено в клини-
ческих исследованиях и метаана-
лизе пиоглитазона [9, 11]. В 2007 г.
Lincoff и соавт. опубликовали ме-
таанализ 19 исследований пиогли-
тазона с длительностью лечения
от 4 месяцев до 3,5 лет [11]. Ре-
зультаты показали 18 % снижение
риска их составного первичного
исхода (риск смерти, инфаркта
миокарда или инсульта). Тем не
менее в приведенном здесь иссле-
довании было показано снижение
риска сердечной недостаточнос-
ти среди получавших глитазоны
по сравнению с отсутствием их
назначения. Это контрастирует с
отмеченным в других исследова-
ниях увеличением частоты сер-
дечной недостаточности без соот-
ветствующего повышения смерт-
ности [9, 11]. Авторы исследова-

ния PROactive частично объясни-
ли эти результаты диагностичес-
ким смещением из-за увеличения
отеков в группе пиоглитазона [9].
Приведенное здесь наблюдатель-
ное исследование отличается от
клинического исследования не
только по дизайну, размеру и ус-
ловиям, но также и по фактичес-
кому времени, в течение которого
оно проводилось, и по отбору па-
циентов. Например, исследование
PROactive [9] выборочно включало
пациентов высокого риска с ранее
существовавшими макрососудис-
тыми заболеваниями, тогда как в
данное исследование была вклю-
чена более репрезентативная по-
пуляция из первичного звена здра-
воохранения. Две трети пациентов
в исследовании PROactive [9] име-
ли доказанный инфаркт миокарда
или инсульт по сравнению с 14 %
в данном исследовании. Возможно
также, что с учетом нараставшей
обеспокоенности по поводу росиг-
литазона и его последующего изъ-
ятия пациентам с симптомами
или признаками, указывающими
на раннюю сердечную недостаточ-
ность (такими, как одышка или
отеки), в данном исследовании пи-
оглитазон, возможно, не был наз-
начен или пациенты могли быть
переведены на другой сахаросни-
жающий препарат.

Äðóãèå ñàõàðîñíèæàþùèå 
ïðåïàðàòû

Хотя исследовательский интерес
фокусировался на ассоциациях
неблагоприятных клинических
исходов с применением глиптинов
и глитазонов, для сравнения были
получены результаты по другим
препаратам для лечения диабета.
В целом монотерапия метформи-
ном была связана с уменьшением
риска общей смертности, сердеч-
ной недостаточности и сердечно-
сосудистых заболеваний по срав-
нению с отсутствием его назначе-
ния. Это важно, поскольку мет-
формин обычно рекомендуется в
качестве препарата первой линии
для лечения диабета и часто ис-
пользуется в комбинации с други-
ми лекарственными средствами.
Производные сульфонилмочеви-
ны были ассоциированы с повы-



шенным риском общей смертнос-
ти как в основном анализе, так и
при анализе чувствительности, ог-
раниченном для пациентов с не-
давно назначенной терапией суль-
фонилмочевиной. Монотерапия
производными сульфонилмочеви-
ны также была связана с повы-
шенным риском сердечно-сосу-
дистых заболеваний, как и трой-
ная комбинация с метформином и
инсулином ассоциировалась с по-
вышенным риском сердечной не-
достаточности по сравнению с мо-
нотерапией метформином. Эти
неблагоприятные результаты сог-
ласуются с данными ряда исследо-
ваний, связывающих производные
сульфонилмочевины с увеличени-
ем неблагоприятных сердечно-со-
судистых событий [5], но не во
всех исследованиях. Дальнейшее
изучение безопасности производ-
ных сульфонилмочевины по срав-
нению с другими видами сахарос-
нижающих препаратов является
оправданным. Однако в этих ис-
следованиях необходимо прово-
дить различие между отдельными
производными сульфонилмочеви-
ны, поскольку различные препа-
раты имеют отличающиеся риски
смертности [54].

Как и в сопутствующем иссле-
довании других осложнений диа-
бета [27], авторы исходно исклю-
чили пациентов с преимуществен-
ным использованием в терапии
инсулина, однако включили в ана-
лиз тех пациентов, которым инсу-
лин был назначен позже в ходе ис-
следования, поскольку этот препа-
рат является частью лечебного ал-
горитма, и у некоторых из таких
людей также были назначены дру-
гие препараты, представляющие
интерес во время наблюдения. Хо-
тя инсулин не был основным пре-
паратом, представляющим инте-
рес, получавшие его пациенты
имели более высокий риск всех
трех исходов, несмотря на коррек-
тировку для более высоких уров-
ней коморбидности. Маловероят-
но, что этот повышенный риск
был прямым результатом лечения
инсулином. Вместо этого могло
произойти смещение и возник-
нуть обратная причинно-след-
ственная связь, т.е. группа, полу-

чавшая инсулин, была исходно
подвержена значительно больше-
му риску осложнений, чем груп-
пы на диетотерапии и лечении
таблетированными сахароснижа-
ющими препаратами, и это приве-
ло к явно худшим результатам, а
не явилось следствием действия
инсулина. Например, в табл. 2
группа, получавшая инсулин, име-
ла самый высокий уровень гемог-
лобина A1c и креатинина до лече-
ния, хотя оба фактора были скор-
ректированы для анализа. Альтер-
нативным объяснением могло бы
быть то, что пациентам с симпто-
мами, указывающими на сердеч-
но-сосудистые заболевания или
сердечную недостаточность, наз-
начали инсулин, а не глитазоны
или глиптины, прежде чем впос-
ледствии поставить диагноз этих
состояний.

Ñèëüíûå ñòîðîíû 
è îãðàíè÷åíèÿ èññëåäîâàíèÿ
Îáîáùàåìîñòü ðåçóëüòàòîâ

Это большое исследование, осно-
ванное на этнически разнообраз-
ной современной, репрезентатив-
ной популяции людей с СД2 в те-
чение восьмилетнего периода наб-
людения. Оно включало всех
подходящих пациентов, чтобы
минимизировать смещение отбо-
ра. Следовательно, можно счи-
тать, что результаты, скорее всего,
могут быть обобщены для сход-
ных популяций людей с СД2. Хо-
тя это наблюдательное исследова-
ние имеет ограничения, прису-
щие его дизайну, оно также имеет
преимущества перед метаанали-
зом клинических исследований,
поскольку они, как правило, огра-
ничены определением и учетом
событий, краткосрочным наблю-
дением, нехваткой времени для
данных о событиях и недостаточ-
ной мощностью для описания ред-
ких сердечно-сосудистых собы-
тий [23].

Êëèíè÷åñêèå èñõîäû
Сильной стороной проведенно-
го анализа является включение
жестких клинических конечных
точек — сердечно-сосудистых за-
болеваний, сердечной недостаточ-
ности и смерти — на основе кли-

нических диагнозов, зарегистри-
рованных по крайней мере в од-
ном из трех связанных электрон-
ных источников данных. Исполь-
зование всех трех связанных ис-
точников данных было призвано
свести к минимуму недооценку
результатов, что в противном слу-
чае привело бы к недооценке абсо-
лютных рисков. Такие исходы,
как сердечно-сосудистые заболе-
вания и сердечная недостаточ-
ность, были основаны на клини-
ческих диагнозах, установленных
лечащим врачом, а не на фор-
мальном суждении о событии,
которое могло бы произойти в
клинических исследованиях. Хо-
тя возможно, что некоторые па-
циенты, зарегистрированные как
имеющие сердечную недостаточ-
ность или сердечно-сосудистые
заболевания, не имели этих сос-
тояний, такая неправильная клас-
сификация не повлияет на исход
по смертности. Система общей
практики Великобритании имеет
хорошие уровни точности и пол-
ноты при регистрации клиничес-
ких диагнозов и назначенных ле-
карств [55]. Кроме того, было по-
казано, что диагностическая дос-
товерность таких диагнозов в
общей практике является высо-
кой [56]. Возможная ошибка оп-
ределения исходов вряд ли будет
варьировать в зависимости от ви-
да назначенного сахароснижаю-
щего препарата, поэтому не будет
объяснять обнаруженные иссле-
дователями ассоциации.

Âîçäåéñòâèå 
ñàõàðîñíèæàþùèõ ïðåïàðàòîâ 

Была собрана подробная информа-
ция об использовании сахаросни-
жающих препаратов, назначен-
ных на протяжении всего периода
наблюдения, что позволило авто-
рам разработать подробную кате-
горизацию времени воздействия
препарата, выделив 21 группу ле-
чения, включая комбинации пре-
паратов. Регистрация рецептов,
выданных в системе общей прак-
тики Великобритании, имеет вы-
сокий уровень полноты [57]. В на-
чале каждого периода лечения
были определены характеристики
пациента, сопутствующий прием
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лекарств, клинические характе-
ристики и диагнозы. Это позволи-
ло учитывать переход между раз-
личными видами терапии или
комбинациями лечения, внося
коррективы по большому количе-
ству потенциальных вмешиваю-
щихся факторов. Был проведен
анализ во времени, который позво-
лил оценить различные типы мо-
нотерапии, двойных и тройных
комбинаций препаратов в течение
периода исследования. Это отра-
жает модели реальной клиничес-
кой практики в течение длитель-
ного времени, позволяя прово-
дить множественные сравнения
не только между препаратами, но
и между различными их комби-
нациями по сравнению с периода-
ми отсутствия медикаментозной
терапии (только диетотерапия). 
В данном исследовании анализи-
ровались назначенные лекарства,
а не фактически принимаемые па-
циентом препараты, хотя обновле-
ние рецептов, скорее всего, указы-
вает на использование препаратов,
поскольку пациентам необходимо
инициировать выдачу повторного
рецепта. Это может привести к
ошибочной оценке воздействия,
если пациентам назначают препа-
раты, которые они фактически не
принимали, и недооценке ассоци-
ации между приемом сахаросни-
жающих препаратов и клиничес-
кими исходами. В отличие от пре-
дыдущих исследований, в анализ
было включено сравнение риска с
периодами отсутствия лечения
[5], что важно, так как около 
40 % людей с СД2 не получают
медикаментозной терапии диабе-
та во время наблюдения. Ограни-
чения включают отсутствие ана-
лиза для разных подтипов каждо-
го класса препаратов и для разных
дозировок.

Îöåíêà äðóãèõ òèïîâ ñìåùåíèé
Другие типы смещений, которые
могут повлиять на наблюдатель-
ные исследования, включают в се-
бя ошибки памяти, ошибки назна-
чений и ошибки при распределе-
нии в группы. Ошибки памяти не
происходили, так как данные о
назначениях лекарственных пре-
паратов и вмешивающихся факто-

рах регистрировались до развития
клинических исходов. Популяция
исследования была ограничена
людьми с СД2, чтобы ограничить
ошибку назначения (т.е. ошибка,
которая возникает, когда людям
назначают лекарства для состоя-
ния, которое само связано с рис-
ком рассматриваемого неблагоп-
риятного события). Был использо-
ван дизайн для уменьшения, но не
устранения вмешивающихся фак-
торов и смещений, которые могут
возникнуть в результате коррек-
тировки промежуточных характе-
ристик в причинном пути [36]. 
В исходном периоде были отмече-
ны некоторые различия между па-
циентами, которым назначались
различные группы препаратов
(табл. 1 и 2), хотя это были преи-
мущественно повышенная часто-
та сопутствующих заболеваний
для инсулина и более низкая час-
тота сопутствующего использо-
вания лекарственных средств (та-
ких как статины и аспирин) для
метформина. Чтобы уменьшить
смещение распределения в груп-
пы (когда выбор конкретного
препарата зависит от характерис-
тик пациента), была проведена
коррекция для широкого диапа-
зона потенциальных смещающих
переменных. Это включало демог-
рафические характеристики (воз-
раст, пол, этническая принадлеж-
ность и балл депривации), различ-
ные сопутствующие заболевания,
клинические данные (включая ге-
моглобин A1c, индекс массы тела,
артериальное давление, уровень
креатинина и соотношение обще-
го холестерина к холестерину ли-
попротеинов высокой плотности)
и сопутствующие препараты. Од-
нако мы не можем исключить воз-
можность остаточного смещения,
поскольку другие неизмеренные
характеристики пациента могли
повлиять на выбор сахароснижаю-
щего препарата.

Хотя рандомизированные конт-
ролируемые исследования препа-
ратов для лечения СД не подвер-
жены влиянию остаточного сме-
щения, они, как правило, малы,
имеют небольшую продолжитель-
ность и могут не сообщать о соот-
ветствующих клинических исхо-

дах. Альтернативным вариантом
было бы наблюдательное иссле-
дование когорты пациентов, спе-
циально отобранных для этой це-
ли, а не с использованием регу-
лярно собираемых данных, как в
приведенной работе. Исследова-
ния, использующие регулярно со-
бираемые данные, восприимчивы
к отсутствующим данным, хотя в
этом исследовании более 99 % па-
циентов отметили статус куре-
ния, у 87 % была зарегистрирова-
на этническая группа, и более 
82 % имели полные данные по
всем пяти клиническим показате-
лям (табл. 2). Также был использо-
ван метод множественного вос-
становления для устранения не-
достающих данных. Другие проб-
лемы с рутинными данными
включают ошибки кодирования и
ошибки с варьирующим временем
между измерениями факторов
риска из-за различий в том, когда
пациенты приходят на прием к
своим врачам общей практики.
Преимущества использования ру-
тинно собранных данных, а не це-
ленаправленной когорты, включа-
ют в себя размер, эффективность,
лучшую обобщаемость и мень-
шую восприимчивость к ошибкам
отбора или ошибкам, связанным с
выбыванием участников.

Были подобраны несколько раз-
ных моделей и проведен анализ
чувствительности, который пока-
зал некоторую неоднородность
результатов с вариациями в то-
чечных оценках. Поэтому резуль-
таты чувствительны к допущени-
ям, сделанным при разработке и
моделировании исследования, и
имеют неопределенность; однако
сделанные выводы в целом согла-
суются с другими анализами, про-
веденными для глитазонов и глип-
тинов.

Âûâîäû
В ходе исследования были выяв-
лены клинически важные разли-
чия в риске сердечно-сосудистых
заболеваний, сердечной недоста-
точности и общей смертности
между различными сахароснижа-
ющими препаратами при моноте-
рапии и в комбинации по сравне-
нию с отсутствием медикамен-



тозной терапии. В целом приме-
нение глиптинов или глитазонов
было ассоциировано с уменьше-
нием риска сердечной недоста-
точности, сердечно-сосудистых
заболеваний и общей смертности
по сравнению с отсутствием ис-
пользования этих препаратов.
Эти результаты, которые не учи-
тывают уровни приверженности
лечению или информацию о дози-
ровке и которые подвержены
смещающему влиянию показа-
ний, тем не менее могут оказать
влияние на назначение препара-
тов для лечения диабета.
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Ââåäåíèå
Тиреотоксикоз — это состояние,
обусловленное избыточным со-
держанием гормонов щитовид-
ной железы в крови вследствие их
повышенной продукции, потреб-
ления или пассивного высвобож-
дения в кровоток при деструктив-
ных тиреоидитах. В зависимости
от биохимической выраженности
тиреотоксикоз может быть субк-
линическим и явным. Лаборатор-
но он проявляется подавленным
(часто неопределяемым) уровнем
тиреотропного гормона (ТТГ) и
повышенными уровнями свобод-
ного трийодтиронина (Т3) и/или
свободного тироксина (св.Т4).
При субклиническом тиреоток-
сикозе содержание Т3 и св.Т4
остается в пределах референса
при сниженном ТТГ [1]. В США
распространенность тиреотокси-
коза составляет примерно 1,2 % 
(0,5 % — манифестный и 0,7 % —
субклинический) [2]. В пожилом
возрасте распространенность его
может достигать 9,6 % на фоне
лекарственной терапии препара-
тами тиреоидных гормонов [3]. 
В исследовании Krahn и соавт.
лишь менее 1 % случаев фибрил-
ляции предсердий (ФП) были
обусловлены острым развитием

тиреотоксикоза [4]. Несмотря на
то что тиреотоксическая ФП — не
самый частый вариант наруше-
ний ритма, важно понимать меха-
низмы ее развития и особенности
терапии. Этим вопросам посвя-
щен настоящий обзор.

Âïåðâûå ðàçâèâøèé 
òèðåîòîêñèêîç è åãî
ñâÿçü ñ ôèáðèëëÿöèåé
ïðåäñåðäèé 
Тиреотоксикоз — хорошо извест-
ная причина развития предсерд-
ных аритмий. В крупном популя-
ционном исследовании Frost и
колл. фибрилляция или трепета-
ние предсердий развивались в те-
чение месяца у 8,3 % пациентов с
первым эпизодом тиреотоксико-
за [2]. Нарушения ритма при ти-
реотоксикозе с большей частотой
возникают у мужчин, пациентов
пожилого возраста, с сопутству-
ющей ишемической болезнью
сердца, застойной сердечной не-
достаточностью или сопутствую-
щими поражениями клапанного
аппарата [5]. 

Ôèáðèëëÿöèÿ ïðåäñåðäèé 
êàê ïðåäèêòîð òèðåîòîêñèêîçà 

В одном крупном когортном ис-
следовании в Дании в течение

13 лет наблюдали за функцией
щитовидной железы у пациентов
с впервые возникшим эпизодом
ФП [6]. Тиреотоксикоз чаще раз-
вивался у мужчин с ФП в возрас-
те 51–60 лет, чем в общей популя-
ции того же возраста и без нару-
шений сердечного ритма. В дру-
гом, канадском, исследовании
меньшего размера аналогичной
взаимосвязи обнаружено не было
[7]. Тем не менее, поскольку датс-
кое исследование оказалось доста-
точно убедительным, его резуль-
таты послужили основанием для
внедрения скрининга тиреотокси-
коза у пациентов с впервые воз-
никшей ФП. По мнению авторов,
объяснений для этого феномена
есть несколько:
1. При болезни Грейвса происхо-

дит образование антител к b1-
адренергическим и M2-муска-
риновым рецепторам, что мо-
жет способствовать возник-
новению ФП до наступления
тиреотоксикоза [8].

2. Общая генетическая предрас-
положенность к ФП и тирео-
токсикозу [9]

3. При функциональной автоно-
мии ЩЖ могут отмечаться вре-
менные и относительно неболь-
шие подъемы и снижения уров-

Ôèáðèëëÿöèÿ ïðåäñåðäèé 
è òèðåîòîêñèêîç
Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Reddy V., Taha W., Kundumadam S., Khan M. Atrial fibrillation and hyperthyroidism: A lit-
erature review // Indian Heart J., 2017, Jul-Aug, 69 (4), 545–550.

Ðåôåðàò ïîäãîòîâëåí Þ.Ï. Ñû÷.

Ôèáðèëëÿöèÿ ïðåäñåðäèé (ÔÏ) — íàèáîëåå ÷àñòî âñòðå÷àþùàÿñÿ ôîðìà àðèòìèé, ðàñïðîñòðàíåííîñòü êîòîðîé
óâåëè÷èâàåòñÿ ñ âîçðàñòîì. Îñîáåííî ÷àñòî, â 16–60 % ñëó÷àåâ, îíà ðàçâèâàåòñÿ ó ïàöèåíòîâ ñ òèðåîòîêñèêîçîì
[1]. Ïîñêîëüêó òèðåîòîêñèêîç ÿâëÿåòñÿ õîðîøî èçâåñòíîé ïðè÷èíîé ðàçâèòèÿ ÔÏ, íàñòîÿùèé îáçîð ëèòåðàòóðû ïîñâÿùåí
ñëåäóþùèì âîïðîñàì:

– âçàèìîñâÿçè ôèáðèëëÿöèè ïðåäñåðäèé è òèðåîòîêñèêîçà;
– ôèáðèëëÿöèè ïðåäñåðäèé êàê ïðåäèêòîðó òèðåîòîêñèêîçà;
– ïàòîãåíåçó ôèáðèëëÿöèè ïðåäñåðäèé ïðè òèðåîòîêñèêîçå;
– âçàèìîñâÿçè ñóáêëèíè÷åñêîãî òèðåîòîêñèêîçà è ôèáðèëëÿöèè ïðåäñåðäèé;
– êàðäèîâåðñèè è êàòåòåðíîé àáëÿöèè ó ïàöèåíòîâ ñ òèðåîòîêñèêîçîì;
– ðèñêó òðîìáîçîâ ó ïàöèåíòîâ ñ òèðåîòîêñèêîçîì è ôèáðèëëÿöèåé ïðåäñåðäèé;
– ëå÷åíèþ òèðåîòîêñè÷åñêîé ôèáðèëëÿöèè ïðåäñåðäèé;
– ôàðìàêîëîãè÷åñêîìó êîíòðîëþ ó ïàöèåíòîâ ñ òèðåîòîêñèêîçîì è ôèáðèëëÿöèåé ïðåäñåðäèé;
– ëå÷åíèþ òèðåîòîêñèêîçà äëÿ ïðîôèëàêòèêè ôèáðèëëÿöèè;
– êëèíè÷åñêîìó çíà÷åíèþ òèðåîòîêñèêîçà è ôèáðèëëÿöèè ïðåäñåðäèé. 

Çàáîëåâàíèÿ ùèòîâèäíîé æåëåçû 



ней тиреоидных гормонов, да-
же в пределах референсных
значений; такие колебания мо-
гут повышать риск развития
фибрилляций, а также риск раз-
вития манифестного тиреоток-
сикоза в отдаленном периоде
[10, 11]. 

В настоящее время нет четких
рекомендаций относительно час-
тоты скрининга тиреотоксикоза
среди пациентов с ФП, и решение
этого вопроса остается на усмот-
рение лечащего врача.

Ïàòîãåíåç
Считается, что ФП независимо
от состояния функции щитовид-
ной железы возникает вслед-
ствие хаотической электричес-
кой гиперактивности миоцитов,
приводящей к микрореципрок-
ной (re-entry) тахикардии [12]. 
В основе одной из теорий возник-
новения аритмий лежит длина
волны, которая является продук-
том рефрактерности предсердий
и скорости проведения. Если у
пациента достаточно большая
длина волны, тогда реципрокный
потенциал не поддерживается и
самостоятельно гаснет [13]. Для
возникновения ФП длина волны
должна быть достаточно корот-
кой, чтобы потенциалы могли
циркулировать в ткани предсер-
дия без угасания. Согласно этой
теории рефрактерность, ско-
рость проведения предсердий
или оба этих параметра должны
быть достаточно снижены для
возникновения повторяющихся
(re-entry) потенциалов и поддер-
жания волны фибрилляции. 

Согласно другой теории, ФП
имеет анатомический субстрат
(повреждение миокарда) и ано-
мальные (эктопические) очаги
возбуждения в предсердиях. Пос-
кольку любое из этих состояний
может приводить к ФП, важно
понимать различия в патогенезе
аритмии у лиц с тиретоксикозом
и эутиреозом. Установлено, что
при тиреотоксикозе изменяется
состояние b1-адреноэргических и
М2-холиноэргических рецепторов
сердца, приводящее к активации
симпатической стимуляции, тахи-

кардии и сокращению рефрактер-
ного периода миокарда. Также из-
вестно, что тиреоидные гормоны
способны изменять функцию ион-
ных каналов и ионный потенциал
клетки. В исследовании Watanbe и
коллег по изучению влияния гор-
монов щитовидной железы на
экспрессию мРНК основных ион-
ных каналов предсердных миоци-
тов было обнаружено [14], что ти-
реоидные гормоны: 
1) уменьшают экспрессию мРНК

кальциевых каналов L-типа;
2) увеличивают экспрессию мРНК

Kv-1.5;
3) эти изменения приводят к уси-

лению тока ионов из клетки и
снижению потока внутрь клет-
ки, в результате чего укорачи-
вается потенциал действия.
В другом исследовании сравни-

вались длительность потенциала
действия (ПД) и ионные потоки в
правом и левом предсердиях у
мышей в состоянии эутиреоза и
тиреотоксикоза. У животных в
тиреотоксикозе обнаружили зна-
чимое укорочение ПД и большее
увеличение медленного восста-
навливающего тока калия в пра-
вом предсердии по сравнению с
левым, что увеличивает риск раз-
вития предсердных аритмий [15].
В другом исследовании Chen и
соавт. описали следующие арит-
могенные эффекты тиреоидных
гормонов [16]: 
1) укорочение ПД;
2) усиление спонтанной активнос-

ти кардиомиоцитов в легочной
вене; 

3) более частое возникновение
поздней следовой деполяриза-
ции сокращающихся и несок-
ращающихся кардиомиоцитов
легочной вены;

4) удлинение следовой деполяри-
зации сокращающихся кардио-
миоцитов. 

Таким образом, гормоны щито-
видной железы играют определен-
ную роль в возникновении арит-
мий, усиливая триггерную актив-
ность или автоматизм кардиомио-
цитов легочной вены [16].

У пациентов с тиреотоксико-
зом фибрилляция предсердий
предположительно развивается

по тем же механизмам, что и в
описанных экспериментах у жи-
вотных, а именно за счет умень-
шения рефрактерного периода
предсердных кардиомиоцитов,
усиления симпатической стиму-
ляции и снижения вариабель-
ности сердечного ритма [17].
Wustmann и коллеги у пациентов
с тиреотоксикозом без установ-
ленных аритмий по сравнению с
эутиреиидными пациентами с
ФП отметили более частое воз-
никновение суправентрикуляр-
ных деполяризаций, которые ис-
чезают по мере восстановления
эутиреоза [18]. Поскольку такая
суправентрикулярная реполяри-
зация связана с развитием фиб-
рилляции предсердий у лиц с нор-
мальной функцией щитовидной
железы, авторы работы не попы-
тались доказать их причинную
взаимосвязь с тиреотоксикозом.
В другом исследовании (Komiya и
соавт.) с инвазивными электро-
физиологическими тестами, у па-
циентов с тиреотоксикозом и па-
роксизмами ФП изменения пред-
сердных электрограмм возникали
не чаще, чем в контрольной груп-
пе здоровых лиц, в то время как у
эутиреоидных пациентов с парок-
сизмальной формой ФП измене-
ния на электрограммах выявля-
лись существенно чаще, и при
этом у них не был уменьшен реф-
рактерный период предсердий
[19]. Единственные общие изме-
нения в патогенезе ФП у пациен-
тов в эутиреозе и тиреотоксикозе
заключались в удлинении перио-
да задержки проведения. 

Ñóáêëèíè÷åñêèé òèðåîòîêñèêîç 
è åãî ñâÿçü ñ ôèáðèëëÿöèåé 

ïðåäñåðäèé 
Sawin и коллеги отметили 2,8-
кратное повышение риска разви-
тия ФП у пациентов с субклини-
ческим тиреотоксикозом старше
60 лет [21, 22]. В роттердамском
исследовании также отмечена
зависимость между возникнове-
нием фибрилляции, уровнем ти-
роксина и уровнем ТТГ [11]. По
мнению авторов исследования,
существует несколько механиз-
мов развития аритмии при субкли-
ническом тиреотоксикозе: 
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1) биологически активный T3 свя-
зывается с внутриядерными ре-
цепторами T3 и активирует спе-
цифическую экспрессию генов
в кардиомиоцитах;

2) T3 уменьшает вариабельность
сердечного ритма, уменьшая
влияние парасимпатической сис-
темы и повышая риск развития
аритмии;

3) T3 вызывает периферическую
вазодилатацию, увеличивая пред-
нагрузку на сердце и изменяя его
сократимость.
Установлено также, что у лю-

дей старше 60 лет ТТГ является
независимым предиктором разви-
тия ФП вне зависимости от уровня
св.T4 [20]. Тем не менее пока нет
четких клинических рекоменда-
ций о частоте скрининга ТТГ у по-
жилых людей. 

Êàðäèîâåðñèÿ ïðè ôèáðèëëÿöèè
ïðåäñåðäèé è ñîïóòñòâóþùåì 

òèðåîòîêñèêîçå 
Кардиоверсия может быть эффек-
тивной при сохраняющейся в те-
чение 8–10 недель фибрилляции
предсердий у пациентов с нор-
мальной функцией щитовидной
железы и получающих не менее
трех предшествующих недель ан-
тикоагулянтную терапию для про-
филактики тромбообразования.
Важно помнить, что чем дольше
сохраняется фибрилляции, тем
меньше шансов на успешное про-
ведение кардиоверсии [23]. В ис-
следовании Gurdogan и коллег вне
зависимости от уровня тиреоид-
ных гормонов длительность суще-
ствования фибрилляции предсер-
дий до кардиоверсии оказалась
плохим предиктором сохранности
нормального синусового ритма
[24]. Необходимы новые исследо-
вания, которые помогут в отборе
кандидатов для успешной кардио-
версии при наличии тиреотокси-
коза в анамнезе.

Êàòåòåðíàÿ àáëÿöèÿ ïðåäñåðäíîé
ôèáðèëÿöèè ïðè òèðåîòîêñèêîçå 

В литературе нет единого мнения
об эффективности катетерной
абляции у пациентов с обуслов-
ленной тиреотоксикозом фиб-
рилляцией предсердий. Перспек-
тивным вариантом лечения мо-

жет быть циркулярная абляция
легочных вен [25]. В одном иссле-
довании типа случай-контроль
однократная катетерная изоля-
ция легочных вен при фибрилля-
ции предсердий оказалась менее
эффективной у пациентов с ами-
одарон-индуцированным тирео-
токсикозом (АмИТ) в анамнезе
по сравнению с пациентами без
АмИТ. К тому же АмИТ оказал-
ся независимым предиктором
развития предсердной тахикар-
дии. Однако после нескольких
процедур абляции частота реци-
дивов аритмии в обеих группах
пациентов была сопоставимой
[26]. В другомм исследовании той
же группы авторов по изучению
безопасности и эффективности
ранней радиочастотной катетер-
ной абляции при пароксизмаль-
ной форме фибрилляции пред-
сердий изоляция легочных вен
оказалась и эффективной, и безо-
пасной у пациентов с АмИТ, но с
высокой частотой возникновения
предсердных тахиаритмий в пер-
вые три месяца после процедуры,
однако через 12 месяцев частота
этих аритмий оказалась такой
же, как в контроле [27]. В иссле-
довании Machino и соавт., радио-
частотная изоляция легочных
вен у пациентов с тиреотоксико-
зом в анамнезе, но находившихся
в эутиреозе на момент проведе-
ния процедуры, риск рецидивов
фибрилляции оказался таким же,
как у пациентов без тиреотокси-
коза [28]. В другой работе лица с
тиреотоксикозом в анамнезе ча-
ще страдали от эпизодов эктопи-
ческих аритмий и имели более
высокий риск повторной фибрил-
ляции после однократной проце-
дуры абляции [29]. В большин-
стве опубликованных исследова-
ний абляция проводилась только
при сохранении эутиреоза в тече-
ние хотя бы трех месяцев, а так-
же была показана при рефрак-
терной фибрилляции предсер-
дий. Таким образом, можно сде-
лать вывод, что абляция может
быть показана при сохранении
рефрактерной предсердной фиб-
рилляции даже на фоне восста-
новления эутиреоидного состоя-
ния. Однако из-за высокого рис-

ка рецидивов обычно требуется
проведение нескольких процедур
абляции. 

Ðèñê òðîìáîçîâ ïðè ôèáðèëëÿöèè
ïðåäñåðäèé è òèðåîòîêñèêîçå 

Известно, что фибрилляция пред-
сердий повышает риск инсульта и
других тромботических событий.
Действующие рекомендации ис-
пользуют шкалу CHA2DS2-VASC
для оценки риска развития тром-
бозов и потенциальных преиму-
ществ назначения антикоагулян-
тов. Предсердная фибрилляция в
сочетании с тиреотоксикозом изу-
чалась в разных исследованиях,
которые дали разные результаты.
В анализе более ранних работ, про-
веденном Presti и Hart, тиреоток-
сикоз и фибрилляция предсердий
независимо повышают риск тром-
бозов, при этом независимо от
балла по шкале CHA2DS2-VASC,
особенно тромбозов центральной
нервной системы [30]. В крупном
китайском исследовании (Chan и
соавт.) среди 9727 пациентов с
неклапанной ФП, за период наб-
людения с июля 1997 г. по де-
кабрь 2011 г. тиреотоксикоз с
ФП дополнительно не повышал
риск тромбозов, который оцени-
вался традиционно по шакале
CHA2DS2-VASC [31]. 

В настоящее время существуют
две основные рекомендации по ан-
тикоагуляционной терапии у па-
циентов с ФП и тиреотоксикозом.
Согласно руководству Америка-
нского колледжа торакальных
врачей (American College of Chest
Physicians) при сопутствующем
тиреотоксикозе антикоагулянт-
ная терапия назначается станда-
ртно, по шкале CHA2DS2-VASC
[31, 32]. Однако Американский
колледж кардиологов (American
College of Cardiology) рассматри-
вает тиреотоксикоз как независи-
мый фактор риска инсульта и
тромбозов, поэтому все пациенты
с ФП и тиреотоксикозом должны
получать антикоагулянтную тера-
пию независимо от балов по шка-
ле CHA2DS2-VASC [33]. В исследо-
вании de Souza и коллег оценива-
лась эффективность традицион-
ной шкалы CHADS2 в назначении
антикоагулянтной терапии у па-
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циентов с тиреотоксикозом и ФП.
Результаты показали, что только
возраст пациентов явился надеж-
ным предиктором тромбообразо-
вания, а другие факторы имели
слабый прогностический эффект
[34]. Это исследование еще раз
продемонстрировало, что антико-
агулянтная терапия в идеале
должна назначаться индивидуали-
зированно. 

Ëå÷åíèå ÔÏ, âîçíèêøåé 
âñëåäñòâèå òèðåîòîêñèêîçà 

Причинами стойкого тиреотокси-
коза в большинстве случаев явля-
ются аутоиммунное заболевание
(болезнь Грейвса) или узло-
вой/многоузловой токсический
зоб. Лекарственная терапия этих
состояний заключается в назначе-
нии бета-блокаторов и тиреоста-
тиков (пропилтиоурацил или тиа-
мазол). В некоторых случаях при
развитии кардиомиопатии и гемо-
динамических нарушений для по-
вышения толерантности к нагруз-
ке могут быть назначены бета-
блокаторы короткого действия,
например эсмолол [23]. При выра-
женной сердечной недостаточнос-
ти также возможно назначение
дигоксина. Однако по нескольким
причинам дигоксин должен при-
меняться с большой осторож-
ностью. К этим причинам отно-
сятся:
– усиление почечного клирен-

са дигоксина при тиретокси-
козе;

– повышение тонуса симпатичес-
кой иннервации при ФП на фо-
не ослабления парасимпатичес-
ких влияний;

– большой объем распределения
дигоксина, что приводит к не-
обходимости введения его по-
вышенных доз [35, 36].
При наличии противопоказа-

ний к бета-блокаторам возмож-
но использование блокаторов
кальциевых каналов, таких как
дилтиазем или верапамил. Одна-
ко вследствие отрицательного
инотропного эффекта эти препа-
раты противопоказаны пациентам
со сниженной фракцией выброса
или гемодинамической неста-
бильностью. В острых ситуациях
для быстрого восстановления си-

нусового ритма может быть эф-
фективен амиодарон (в сочетании
с тиреостатиками для снижения
вероятности усугубления тирео-
токсикоза) [37]. Однако следует
помнить о риске развития «оглу-
шенного» предсердия и тромбоге-
неза в отсутствие адекватной ан-
тикоагуляции. Что касается анти-
коагуляции, в настоящее время
нет единого мнения по назначе-
нию антикоагулянтов при тирео-
токсическом кризе. Резкое увели-
чение уровня тироксина предпо-
ложительно должно повышать
риск тромботических событий
вследствие ряда известных мета-
болических нарушений: увеличе-
ние концентрации VIII фактора, IX
фактора, фибриногена, vWF, инги-
битора активатора плазминогена 
1 типа, дефицита антитромбина III
и усиление клиренса циркулирую-
щего гепарина [38, 39]. Выбор ан-
тикоагулянтов при тиреотокси-
ческом кризе остается на усмот-
рение лечащего врача. Некоторые
специалисты пользуются шкалой
CHA2DS2-VASC, другие назнача-
ют антикоагулянты при выражен-
ном тиреотоксикозе независимо
от наличия других тромботичес-
ких факторов риска. 

Ôàðìàêîëîãè÷åñêèé êîíòðîëü 
ðèòìà ó ïàöèåíòîâ ñ ôèáðèëëÿöèåé

ïðåäñåðäèé è òèðåîòîêñèêîçîì
Пациентам с тиреотоксикозом
обычно не требуется назначение
антиаритмиков, а фибрилляция
предсердий примерно в 2/3 случа-
ев спонтанно переходит в нор-
мальный синусовый ритм через
8–10 недель после достижения
эутиреоза [40]. При сохраняю-
щейся на фоне эутиреоза ФП
контроль сердечного ритма про-
водится по тем же критериям,
что и в основной популяции боль-
ных с ФП. Предпочтение отдает-
ся антиаритмикам IA, IC и III
классов. Амиодарон для восста-
новления синусового ритма мо-
жет применяться в острых ситуа-
циях, как описано выше, при ти-
реотоксическом кризе, а также в
качестве длительной терапии в
некоторых рефрактерных случа-
ях. Применение амиодарона у па-
циентов с тиреотоксической ФП

тщательно не изучено, но извест-
но, что он сам способен вызы-
вать нарушение функции щи-
товидной железы — как тиреток-
сикоз, так и гипотиреоз.

Тиреотоксикоз вследствие при-
ема амиодарона известен как ами-
одарон-индуцированый тиреоток-
сикоз (АмИТ), который делится на
два типа. Частота его возникнове-
ния в Северной Америке составля-
ет примерно 3 %, а в регионах де-
фицита йода может достигать 
10 % [41]. АмИТ I типа развивает-
ся у пациентов с уже существую-
щими заболеваниями щитовидной
железы вследствие большого пос-
тупления в организм йода (75 мг
йода в таблетке амиодарона 200 мг),
что приводит к повышению про-
дукции T3 и T4 (йод-Базедов фе-
номен) [42]. АмИТ 2 типа развива-
ется вследствие деструктивного
тиреоидита, когда T3 и T4 пассив-
но высвобождаются из разрушаю-
щейся тиреоидной ткани. Боль-
шое количество йода, поступаю-
щего с амиодароном, приводит к
угнетению ферментов синтеза ти-
реоидных гормонов (эффект Воль-
фа-Чайкова), а также к высвобож-
дению накопленных гормонов в
кровь [43]. АИТ 1 типа чаще разви-
вается в странах с дефицитом йо-
да, а АмИТ 2 типа, напротив, — в
регионах с достаточным потреб-
лением этого микроэлемента [44].
В исследовании Czarnywojtek и
соавт. у пациентов, получавших
терапию радиоактивным йодом
(РЙТ) по поводу тиреотоксикоза
и находящихся в состоянии эути-
реоза на момент обследования,
оценивалась эффективность пре-
вентивной РЙТ до начала тера-
пии амиодароном. Авторы приш-
ли к заключению, что превентив-
ная РЙТ до начала длительного
лечения амиодароном у пациен-
тов с эутиреозом снижает риск
развития АИТ и способствует
поддержанию синусового ритма.
Следует отметить, что в ходе это-
го исследования пяти пациентам
потребовалось повторное введе-
ние радиоактивного йода [45]. В
другой работе Kunii и коллеги
сравнивали эффективность Беп-
редила в восстановлении синусо-
вого ритма при фибрилляции
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предсердий у пациентов с сопут-
ствующим тиреотоксикозом и
без него [46]. Бепредил оказался
достаточно эффективен вне за-
висимости от состояния функ-
ции щитовидной железы. Одна-
ко из-за его нежелательных эф-
фектов, таких как увеличение
риска аритмий типа «пируэт»
(Torsade de pointe), препарат был
запрещен в некоторых странах.

Ëå÷åíèå òèðåîòîêñèêîçà 
äëÿ ïðîôèëàêòèêè ôèáðèëëÿöèé

ïðåäñåðäèé 
При манифестном тиретоксико-
зе у пациентов с синусовым рит-
мом терапия основного заболе-
вания щитовидной железы сни-
жает риск развития аритмий.
При субклиническом тиреток-
сикозе лечение рекомендовано
лицам старше 65 лет с уровнем
ТТГ < 0,1 мЕ/л. В остальных слу-
чаях терапия субклинического
тиреотоксикоза может быть рас-
смотрена индивидуально, в зави-
симости от выраженности симп-
томов и наличия других факто-
ров риска (например, сопутствую-
щих заболеваний сердца или
остеопороза [1, 47]. 

Êëèíè÷åñêîå çíà÷åíèå 
Прогноз для пациентов с тирео-
токсикозом и фибрилляцией
предсердий пока не изучен. Од-
нако понимание того, что избы-
ток тиреоидных гормонов в ор-
ганизме является причиной раз-
вития ФП, играет ключевую
роль в лечении этих пациентов.
С другой стороны, распростра-
ненность гипотиреоза среди па-
циентов с ФП выше, чем тирео-
токсикоза. В уже упомянутом
выше крупном проспективном
наблюдательном исследовании
Selmer и коллег частота разви-
тия тиреотоксикоза была выше
среди пациентов с хотя бы од-
ним эпизодом ФП в прошлом,
чем среди людей без ФП в анам-
незе [6]. Мы считаем, что рутин-
ный скрининг ТТГ у пациентов
с ФП будет способствовать ран-
нему выявлению тиреотоксико-
за и уменьшать риск его метабо-
лических и сердечно-сосудис-
тых последствий.
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В настоящее время первичный ги-
перальдостеронизм считается на-
иболее распространенной причи-
ной вторичной артериальной ги-
пертензии, причем показатель
распространенности этого забо-
левания превышает 10 % среди
пациентов, обследованных в спе-
циализирующихся на изучении
артериальной гипертензии цент-
рах [1, 2]. Кроме того, все больше
исследований указывают на то,
что первичный гиперальдостеро-
низм влечет более тяжелые после-
дствия для сердечно-сосудистой
системы и почек, чем первичная
артериальная гипертензия [3–5].
Вот почему в последнее время
неуклонно возрастает значи-
мость диагностического обсле-
дования пациентов с первичным
гиперальдостеронизмом. В не-
давно обновленных практических
руководствах (Endocrine Society
Guidelines) [6] представлен еди-
ный подход к диагностике как к

многоэтапному процессу, включа-
ющему: а) скрининг и выявление
заболевания; б) верификацию с по-
мощью тестов; в) дифференциаль-
ную диагностику для определения
подтипа. Аспекты процесса диаг-
ностики остаются спорными, и
публикация исследований продол-
жается. В этом обзоре обсуждают-
ся последние достижения, имею-
щие отношение к врачам-клини-
цистам, участвующим в исследо-
вании и лечении пациентов с
первичным гиперальдостерониз-
мом, включая менее известные ас-
пекты, некоторые из них все еще
являются перспективными с точ-
ки зрения возможного внедрения
в клиническую практику.

Ìåòîäû 
ñáîðà èíôîðìàöèè
Поиск публикаций проводился по
базе данных PubMed начиная с
2010 г., используя вариации следу-
ющих критериев поиска: 

•• primary aldosteronism (первич-
ный гиперальдостеронизм); 

•• adrenal venous sampling (забор
крови из надпочечниковых вен); 

•• fludrocortisone suppression test (тест
подавления флудрокортизоном); 

•• saline suppression test (реакция
агглютинации в солевой среде); 

•• aldosterone/renin ratio (альдос-
терон-рениновое соотношение); 

•• diagnosis (диагностика); 
•• metomidate (метомидат); 
•• CT (КТ); 
•• lateralisation index (индекс лате-

рализации); 
•• contralateral suppression (конт-

ралатеральное подавление).

В результате поиска выявлено
большое количество публикаций,
проведен обзор их содержания.
Кроме того, по ссылкам в источ-
никах, обнаруженным в процессе
первоначального поиска, иденти-
фицированы дополнительные со-
ответствующие теме публикации.

Íîâûå äîñòèæåíèÿ 
â äèàãíîñòèêå ïåðâè÷íîãî
ãèïåðàëüäîñòåðîíèçìà
Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Wolley M.J., Stowasser M. New Advances in the Diagnostic Workup of Primary Aldos-
teronism // J Endocr Soc. 2017 Mar 1; 1 (3): 149–161.

Ðåôåðàò ïîäãîòîâëåí Ò.Ò. Äçèãóà.

Ïåðâè÷íûé ãèïåðàëüäîñòåðîíèçì — ýòî ðàñïðîñòðàíåííàÿ ïðè÷èíà ãèïåðòåíçèè, ïðèíîñÿùàÿ áîëüøîé âðåä îðãàíèçìó.
Ñîîòâåòñòâóþùàÿ äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå — çàëîã ïîëîæèòåëüíîãî èñõîäà çàáîëåâàíèÿ. Äèàãíîñòèêà ïåðâè÷íîãî
ãèïåðàëüäîñòåðîíèçìà ÿâëÿåòñÿ êîìïëåêñíîé è âêëþ÷àåò òðè ýòàïà: 1) ñêðèíèíã, 2) ïîäòâåðæäåíèå ñ ïîìîùüþ òåñòîâ
è 3) îïðåäåëåíèå ïîäòèïà çàáîëåâàíèÿ. Â íàñòîÿùåì îáçîðå îáñóæäàþòñÿ íîâåéøèå äîñòèæåíèÿ â îáëàñòè äèàãíîñòèêè
ïåðâè÷íîãî ãèïåðàëüäîñòåðîíèçìà. Ðàçðàáîòêà òî÷íûõ àíàëèçîâ ìåòîäîì ìàññ-ñïåêòðîñêîïèè äëÿ èçìåðåíèÿ óðîâíÿ
àëüäîñòåðîíà ïðèâåäåò ê ïîâûøåíèþ íàäåæíîñòè âî âñåõ àñïåêòàõ äèàãíîñòèêè, ñâÿçàííûõ ñ èçìåðåíèåì óðîâíÿ
ýòîãî ãîðìîíà; êðîìå òîãî, áîëåå òî÷íîå èçìåðåíèå óðîâíÿ àíãèîòåíçèíà I I âñêîðå ïîçâîëèò ðàñøèðèòü ñïåêòð
äèàãíîñòèêè çà ïðåäåëû èçìåðåíèÿ óðîâíÿ ðåíèíà. Òåïåðü ìû ëó÷øå ïîíèìàåì âëèÿíèå ãîðìîíîâ íà àëüäîñòåðîí-
ðåíèíîâîå ñîîòíîøåíèå, êîòîðîå èìååò îñîáîå çíà÷åíèå ïðè ñêðèíèíãå æåíùèí â ïåðèîä ïðåìåíîïàóçû èëè ïàöèåíòîê,
ïðèíèìàþùèõ ýñòðîãåíñîäåðæàùèå ïðåïàðàòû. Ïîäòâåðæäàþùåå òåñòèðîâàíèå âàæíî, îäíàêî ïðèìåíåíèå îáùåïðèíÿòûõ
ìåòîäîâ îãðàíè÷åíî, ÷òî â ïîñëåäíåå âðåìÿ ñòàëî áîëåå î÷åâèäíûì, ó÷èòûâàÿ ðàçðàáîòêó íîâûõ ïîäõîäîâ, ïðåäëàãàþùèõ
ïåðñïåêòèâíûå ðåøåíèÿ. Çàáîð êðîâè èç íàäïî÷å÷íèêîâûõ âåí (ÇÊÍÂ) ÿâëÿåòñÿ ñëîæíîé, íî âàæíîé äëÿ âûáîðà
âàðèàíòîâ ëå÷åíèÿ ïðîöåäóðîé. Ïîêàçàòåëè óñïåøíûõ èñõîäîâ ìîæíî óëó÷øèòü çà ñ÷åò ñòèìóëÿöèè ïðåïàðàòîì
Ñèíàêòåí (1-24-ÀÊÒÃ) è ñðî÷íîãî èññëåäîâàíèÿ óðîâíÿ êîðòèçîëà âî âðåìÿ ïðîöåäóðû. Áîëåå ïîëíîå ïîíèìàíèå êðèòåðèåâ
èíòåðïðåòàöèè ðåçóëüòàòîâ ÇÊÍÂ ïîçâîëÿåò óëó÷øèòü ïðîãíîç è ñïîñîáñòâóåò ïðèíÿòèþ ðåøåíèé îòíîñèòåëüíî ëå÷åáíîé
òàêòèêè. Ïîçèòðîííî-ýìèññèîííàÿ òîìîãðàôèÿ (ÏÝÒ) ñ èñïîëüçîâàíèåì ìå÷åíîãî ìåòîìèäàòà òàêæå ìîæåò ñòàòü
àëüòåðíàòèâîé ÇÊÍÂ â ñïåöèàëèçèðîâàííûõ öåíòðàõ. Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî äèàãíîñòèêà ïàöèåíòîâ ñ ïåðâè÷íûì
ãèïåðàëüäîñòåðîíèçìîì îñòàåòñÿ êîìïëåêñíûì è ìíîãîñòóïåí÷àòûì ïðîöåññîì, â êîòîðîì âàæíû äåòàëè, íîâåéøèå
äîñòèæåíèÿ â ýòîé îáëàñòè óëó÷øàò êà÷åñòâî è èñõîäû ëå÷åíèÿ.

Çàáîëåâàíèÿ íàäïî÷å÷íèêîâ



Âûÿâëåíèå ñëó÷àåâ 
çàáîëåâàíèÿ è ñêðèíèíã
íà íàëè÷èå ïåðâè÷íîãî
ãèïåðàëüäîñòåðîíèçìà
Сегодня выявление случаев пер-
вичного гиперальдостеронизма
основано на определении альдос-
терон-ренинового соотношения
(АРС). Этот метод ввели Хирами-
цу и соавт. (Hiramitsu et al.) [7], и
его применение в качестве скри-
нинг-теста в более широкой попу-
ляции пациентов, страдающих ги-
пертензией, частично объясняет
заметный рост случаев выявления
этого заболевания у лиц с нормо-
калиемией (и даже с гипокалие-
мией) [8–11].

Вопрос о том, кто должен про-
ходить обследование на предмет
выявления первичного гипераль-
достеронизма, является спорным.
Хотя очень высокая распростра-
ненность первичного гипераль-
достеронизма при лекарственно-
устойчивой гипертензии — факт
общепризнанный, скрининг у па-
циентов с артериальной гипер-
тензией, не получавших лечение,
оказывается гораздо проще, пос-
кольку это позволяет избежать
искажающих эффектов гипотен-
зивных препаратов. Кроме того,
два исследования заболеваемости
среди пациентов, получающих
лечение, четко показали, что у
пациентов с меньшей продолжи-
тельностью гипертензии и более
легким течением заболевания ре-
зультаты лечения лучше [12–14].
Поэтому некоторые исследовате-
ли утверждают, что скрининг
должны проходить все пациенты
с гипертензией и предпочти-
тельно на ранней стадии. Более
широкое применение скрининга
сказывается на ресурсах, необ-
ходимых для дальнейшего обс-
ледования и лечения пациентов
с первичным гиперальдостеро-
низмом, которые особенно важ-
ны для узкоспециализированного
этапа забора крови из надпочеч-
никовых вен и для операции на
надпочечниках. В случаях, когда
невозможен либо нежелателен
забор крови из надпочечниковых
вен или адреналэктомия, разум-
ным подходом является эмпири-
ческое лечение антагонистами

минералокортикоидных рецепто-
ров.

Независимо от возможных проб-
лем, связанных с ограниченными
ресурсами, текущие показатели
частоты проведения скрининга в
неспециализированных центрах
оказываются очень низкими. Не-
давно проведенный опрос в Ита-
лии и Германии показал, что толь-
ко 7–8 % врачей общей практики
рекомендовали измерение уров-
ней альдостерона и ренина, а расп-
ространенность диагностирован-
ного первичного гиперальдостеро-
низма составляла всего 1 % паци-
ентов с гипертензией [15, 16].
Оптимальный подход к улучше-
нию показателей скрининга на на-
личие первичного гиперальдосте-
ронизма не определен, однако на-
иболее важным фактором являет-
ся повышение осведомленности
врачей общей практики и врачей-
терапевтов, к которым пациенты с
гипертензией обращаются, веро-
ятно, в первую очередь. Также по-
лезными могут быть простые ре-
комендации и доступные инстру-
менты, такие как диагностичес-
кие алгоритмы.

Ïðîáëåìû, âîçíèêàþùèå ïðè 
îïðåäåëåíèè óðîâíåé ãîðìîíîâ

Определение АРС требует точно-
го биохимического измерения
уровня альдостерона и ренина, а
также учета многих факторов, ко-
торые могут влиять на соотноше-
ние и стать возможной причиной
ложноотрицательных или ложно-
положительных результатов тес-
та. Поэтому в процессе скрининга
большое значение имеет качество
применяемых анализов.

Точное измерение уровня аль-
достерона представляет относи-
тельную сложность из-за его
низкой циркулирующей конце-
нтрации по сравнению с други-
ми стероидными гормонами, та-
кими как кортизол. Уровень аль-
достерона чаще всего измеряет-
ся с помощью радиоиммунного
анализа, который был введен в
практику много лет назад [17],
хотя в некоторых центрах его за-
менил автоматический хемилю-
минесцентный анализ [18]. Од-
нако результаты радиоиммунно-

го анализа альдостерона проде-
монстрировали существенную
изменчивость, и хемилюминес-
центный анализ, вероятно, будет
иметь подобные проблемы [19].
Точное измерение уровня аль-
достерона имеет важное значе-
ние не только при выявлении
случаев заболевания и подтве-
рждающем тестировании, но и
при заборе крови из надпочечни-
ковых вен (ЗКНВ), когда для очень
высокого уровня альдостерона мо-
жет потребоваться разведение
концентрации. В идеале метод
анализа должен обладать высо-
кой специфичностью и чувстви-
тельностью, недавно разработан-
ные точные методы измерения
уровня альдостерона с помощью
высокоэффективной жидкост-
ной хроматографии с масс-спект-
рометрией обладают высокой
чувствительностью и специфич-
ностью (среди прочих) [19, 20].
Теперь высокоэффективную жид-
костную хроматографию с масс-
спектрометрией можно считать
золотым стандартом для опреде-
ления уровня альдостерона [21].
Достижения в полуавтоматиза-
ции платформы дополнительно
сделали ее практичной и эконо-
мичной для высокообъемного
клинического применения. Та-
ким образом, измерения мето-
дом высокопроизводительной
жидкостной хроматографии с
масс-спектрометрией должны
быть целевым методом измере-
ния в референсных лаборатори-
ях, занимающихся диагностикой
первичного гиперальдостерониз-
ма, при условии покрытия перво-
начальных затрат и обеспечения
надежного контроля качества.
Однако методы радиоиммунно-
го и/или хемилюминесцентного
анализа, скорее всего, по-преж-
нему будут проводиться при бо-
лее широком обследовании на
местном уровне по причинам
затрат и ресурсов.

Нынешняя ситуация с опреде-
лением уровня ренина менее оче-
видна. Традиционно анализ рени-
на проводили с помощью трудо-
емкого метода определения ак-
тивности ренина плазмы (АРП),
который измеряет ферментную
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активность (количество ангиотен-
зина I, образующегося из его эндо-
генного субстрата, ангиотензино-
гена, за определенное время). Се-
годня большинство лабораторий
заменили этот метод более эконо-
мичными и быстрыми методами
измерения концентрации прямо-
го ренина (КПР) путем автомати-
зированного количественного им-
муноанализа. Однако при низкой
концентрации ренина точность
методов измерения становится
переменной, а поскольку ренин
является важным компонентом в
АРС, небольшие отклонения в из-
мерении уровня ренина могут
привести к существенным изме-
нениям соотношения. Кроме то-
го, во многих ситуациях АРП яв-
ляется лучшим методом измере-
ния, поскольку на КПР могут
влиять другие факторы, такие
как прием эстрогена, что повы-
шает уровень ангиотензиногена и
приводит к компенсаторному
снижению КПР, но не АРП [22].
Маловероятно, что АРП снова бу-
дет регулярно использоваться в
клинической практике, учитывая
необходимые затраты труда и
времени, — есть ли альтернатива?
Одним из перспективных мето-
дов является измерение уровня
ангиотензина II [23, 24]. Отвечая
за процесс синтеза альдостерона,
ангиотензин II, вероятно, являет-
ся более важным фактором для
оценки автономной выработки
альдостерона, чем ренин. С опти-
мистической точки зрения в бли-
жайшем будущем мы сможем ис-
пользовать соотношение альдос-
терона и ангиотензина II, причем
уровни этих гормонов измеряют-
ся с помощью быстрых и точных
методов масс-спектрометричес-
кого анализа.

Âëèÿíèå íà ÀÐÑ 
äîïîëíèòåëüíûõ ôàêòîðîâ

Âëèÿíèå ïîëîâûõ ãîðìîíîâ
Прогестерон — мощный антаго-
нист минералокортикоидного ре-
цептора, вызывающий повышение
экскреции натрия в моче и вто-
ричную стимуляцию выработки
ренина и альдостерона [25]. Пос-
кольку уровень прогестерона зна-
чительно повышается во время

лютеиновой фазы менструального
цикла, можно предположить, что
АРС будет отличаться у женщин в
период пременопаузы. Кроме то-
го, эстрогены имеют тенденцию к
стимулированию выработки анги-
отензиногена, вызывая повыше-
ние уровня ангиотензина II, что
путем отрицательной обратной
связи снижает синтез фермента
ренина юкстагломерулярными
клетками почки. Таким образом,
возможно, следует ожидать, что
различия в АРС обусловлены по-
ловой принадлежностью, по дан-
ным нескольких клинических ис-
следований выявлено клинически
значимое влияние менструально-
го цикла на альдостерон-ренино-
вое соотношение (АРС). Несколь-
ко наблюдательных исследований
показали, что АРС увеличивается
в лютеиновой фазе цикла, и в ряде
случаев это приводит к явно ано-
мальным соотношениям [26, 27].
Интересно, что это происходит
только при использовании для
расчета соотношения метода КПР,
а не АРП, что опять-таки наталки-
вает на вывод, что в некоторых си-
туациях метод АРП предпочти-
тельнее КПР. Поэтому интерпре-
тировать значения АРС у менстру-
ирующих женщин следует с
осторожностью, отдавая предпоч-
тение анализу АРС в фолликуляр-
ной фазе цикла или по возмож-
ности используя метод АРП. По
крайней мере до перехода к этапу
подтверждающего тестирования
повышение АРС по данным двук-
ратного исследования можно счи-
тать необходимым условием.

Âëèÿíèå 
ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ

Известно, что многие лекарствен-
ные препараты влияют на ренин-
ангиотензиновую систему и спо-
собны изменить АРС (табл. 1).
Препараты, стимулирующие вы-
работку ренина, могут стать при-
чиной ложноотрицательного со-
отношения: диуретики, ингибито-
ры ангиотензинпревращающего
фермента, блокаторы рецепторов
ангиотензина II (БРА) и дигидро-
пиридиновые блокаторы кальцие-
вых каналов [28]. С клинической
точки зрения среди этих препара-

тов наиболее значимы диурети-
ки, поскольку могут сильно вли-
ять на уровень ренина, а в неко-
торых случаях скрининг может
быть продуктивным даже при
приеме ангиотензинпревращаю-
щих ферментов / БРА или блока-
торов кальциевых каналов. Другие
препараты, не гипотензивные
средства, в некоторых случаях
также, по-видимому, стимулиру-
ют выработку ренина. В одном из
недавних исследований два селек-
тивных ингибитора обратного зах-
вата серотонина — сертралин и эс-
циталопрам — стимулировали вы-
работку ренина, вызывая сниже-
ние АРС [29].

Учитывая влияние на АРС
женских половых гормонов, неу-
дивительно, что оральные контра-
цептивы могут вызывать измене-
ния АРС в зависимости от метода
измерения. Отмечались ложнопо-
ложительные соотношения у жен-
щин, принимающих оральные
контрацептивы, содержащие эти-
нилэстрадиол и дроспиренон [22,
30]. Возможно, отчасти это было
вызвано тем, что дроспиренон яв-
ляется прогестагеном, обладаю-
щим эффектами антагониста ми-
нералокортикоидов, которые сти-
мулируют выработку ренина и
альдостерона. Как правило, АРС
увеличивается только при измере-
нии уровня ренина методом КПР,
а не АРП. Это связано с тем, что
КПР (не АРП) снижается, по-види-
мому, как действие обратной свя-
зи возрастания ангиотензина II,
вызванного эстрогеном в комби-
нированном контрацептиве [22].
Не все противозачаточные сред-
ства влияют на АРС, например
прогестиновые подкожные имп-
ланты не вызывают изменений в
соотношении [22]. Кроме того, за-
местительная гормональная тера-
пия у женщин в период постмено-
паузы также может оказывать
влияние на АРС. В недавнем кли-
ническом исследовании прием
комбинированных пероральных
препаратов в рамках заместитель-
ной гормональной терапии вызы-
вал увеличение АРС (при этом ре-
нин измерялся методом КПР) у 15
женщин с нормальным артериаль-
ным давлением: на 6-й неделе оно
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было явно повышено у трех жен-
щин из 15 [31].

Влияние многих гипотензив-
ных препаратов на выработку аль-
достерона и ренина может затруд-
нить контроль гипертензии во
время проведения скрининга на
наличие первичного гиперальдос-
теронизма. Считается, что вера-
памил с замедленным высвобож-
дением, гидралазин (прямой вазо-
дилататор) и a-адреноблокаторы
оказывают минимальное влияние
на соотношение, но часто бывает
сложно контролировать артери-
альную гипертензию допустимы-
ми дозами этих препаратов. Не-
давно было продемонстрировано,
что моксонидин, агонист имида-
золиновых рецепторов централь-
ного действия, не оказывает за-
метного влияния на АРС у здоро-
вых мужчин без гипертензии, нес-
мотря на снижение артериального
давления [32]. И таким образом,
этот препарат может быть полез-
ным дополнением ко всему комп-
лексу лечения.

Ïîäòâåðæäàþùèå òåñòû
Согласно действующим единым
рекомендациям, после выявле-
ния повышенного АРС выпол-
няют окончательное подтверж-
дение автономной выработки
альдостерона у большинства па-
циентов, применив один из че-
тырех тестов подавления [6].
Исключением из этого правила
могут быть пациенты с гипер-
тензией, страдающие спонтан-
ной гипокалиемией, при неопре-
деляемом уровне ренина и повы-
шенной концентрации альдосте-
рона (> 550 пмоль/л). Существует
множество вариантов подтверж-
дающих тестов, и нет единого
подхода при выборе. Чаще всего
во всем мире используется тест с
изотоническим раствором нат-
рия хлорида; среди альтернатив-
ных вариантов — супрессивный
тест с флудрокортизоном, тест с
пероральной натриевой нагруз-
кой, тест с каптоприлом и наи-
менее распространенный тест с
фуросемидом. Тест на подавле-
ние флудрокортизоном рассмат-
ривается обычно как наиболее
чувствительный, особенно по

сравнению с тестом с изотони-
ческим раствором натрия хлори-
да [33], однако он трудоемкий и
дорогостоящий, требует 5-днев-
ного пребывания в стационаре.
Тест с изотоническим раствором
натрия хлорида может давать
ложноотрицательные резуль-
таты, это подтверждается дву-
мя недавними исследованиями. 
В одном из них пациентам был
поставлен диагноз первично-
го гиперальдостеронизма ввиду
многократно повышенного АРС
и высокого уровня альдостерона,
и их направляли на ЗКНВ незави-
симо от результатов подтвержда-
ющего теста с изотоническим
раствором натрия хлорида, в по-
ложении лежа [34]. Из 41 паци-
ента, подавившего альдостерон
до < 139 пмоль/л (таким образом,
«исключив» первичный гипераль-
достеронизм), у 12 (29 %) наблю-
далась латерализация при ЗКНВ,
при подавлении уровня альдосте-
рона ниже 277 пмоль/л — у 38 из
104 пациентов (37 %). 

В другом исследовании с ис-
пользованием подтверждающего
теста с изотоническим раствором
натрия хлорида упущено 16 из 24
случаев первичного гиперальдос-
теронизма, диагностированного с
помощью теста с флудрокортизо-
ном [35]. В рамках этого исследо-
вания также проводилось сравне-
ние подтверждающего теста с
изотоническим раствором натрия
хлорида в положениях сидя и ле-
жа, на основании предположения
о том, что формы первичного ги-
перальдостеронизма, зависящие
от положения тела, можно упус-
тить при проведении теста в поло-
жении лежа. По сравнению в по-

ложении лежа аналогичный про-
токол в положении сидя был по-
ложителен в 23 из 24 случаев
первичного гиперальдостерониз-
ма (ПГА), подтвержденных с по-
мощью теста с флудрокортизо-
ном, указывая на то, что он намно-
го более чувствителен, особенно
для форм первичного гипераль-
достеронизма, зависящих от поло-
жения тела.

Влияние менструального цикла
на АРС также может отразиться
на результатах подтверждающих
тестов. В наблюдательном иссле-
довании у 9 женщин в лютеино-
вой фазе цикла при проведении
подтверждающего теста с флудро-
кортизоном уровни прогестерона
и альдостерона были значительно
выше при сравнении с 12 женщи-
нами, проходившими тестирова-
ние во время фолликулярной фа-
зы. Все тесты в лютеиновой фазе
были положительными, в фолли-
кулярной фазе — только у 9 жен-
щин из 12 [36], хотя неясно, были
ли некоторые результаты теста с
флудрокортизоном ложными или
ложноотрицательными.

Îïðåäåëåíèå ïîäòèïà 
çàáîëåâàíèÿ

Для определения вариантов ле-
чения важно дифференцировать
подтипы. При наличии образо-
вания надпочечника односто-
ронняя адреналэктомия счита-
ется методом выбора, тогда как
двустороннее заболевание, раз-
вившееся в результате двусто-
ронней гиперплазии надпочеч-
ников, обычно лечится консерва-
тивно. Необходимым условием
для правильного определения
дальнейшей тактики лечения яв-
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Òàáëèöà 1. Ïðåïàðàòû è äðóãèå âíåøíèå ôàêòîðû âîçäåéñòâèÿ íà ÀÐÑ

Ïðåïàðàò èëè äðóãîé ôàêòîð Âîçìîæíîå èñêàæàþùåå âëèÿíèå íà ÀÐÑ

b-àäðåíîáëîêàòîðû Óâåëè÷åíèå

Äèóðåòèêè Óìåíüøåíèå

Èíãèáèòîðû ÀÏÔ / ÁÐÀ Óìåíüøåíèå

Äèãèäðîïèðèäèíîâûå áëîêàòîðû êàëüöèåâûõ êàíàëîâ Óìåíüøåíèå

Êëîíèäèí Óâåëè÷åíèå

Ìåòèëäîïà Óâåëè÷åíèå

Ñåëåêòèâíûå èíãèáèòîðû îáðàòíîãî çàõâàòà ñåðîòîíèíà Óìåíüøåíèå

ÊÎÊ, ñîäåðæàùèå ýòèíèëýñòðàäèîë è äðîñïèðåíîí Óâåëè÷åíèå (ïðè èçìåðåíèè ðåíèíà ìåòîäîì ÊÏÐ)

Çàìåñòèòåëüíàÿ ãîðìîíàëüíàÿ òåðàïèÿ Óâåëè÷åíèå (ïðè èçìåðåíèè ðåíèíà ìåòîäîì ÊÏÐ)

Ëþòåèíîâàÿ ôàçà ìåíñòðóàëüíîãî öèêëà Óâåëè÷åíèå (ïðè èçìåðåíèè ðåíèíà ìåòîäîì ÊÏÐ)

ÀÏÔ — àíãèîòåíçèí-ïðåâðàùàþùèé ôåðìåíò; ÊÎÊ — êîìáèíèðîâàííûé îðàëüíûé êîíòðàöåïòèâ.
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ляется правильная латерализация
источника гиперпродукции аль-
достерона.

Визуализация поперечных сре-
зов с помощью компьютерной то-
мографии (КТ) показала себя как
низкочувствительный и низкос-
пецифичный метод в случае од-
ностороннего поражения [37–39],
поэтому во многих практических
руководствах предлагается забор
крови из надпочечниковых вен
(ЗКНВ) для большинства пациен-
тов [6]. Исключениями являют-
ся более молодые пациенты 
(~ < 30–35 лет) с выраженным пер-
вичным гиперальдостеронизмом и
явным односторонним поражени-
ем на КТ, поскольку в этой возра-
стной группе инциденталомы над-
почечников встречаются редко, а
диагнозы, основанные на резуль-
татах ЗКНВ и КТ, характеризуют-
ся более высокой степенью уве-
ренности [40]. 

Интересно, но, несмотря на дос-
товерные данные о том, что топи-
ческая диагностика с использова-
нием КТ во многих случаях была
неточной (имело место расхожде-
ние результатов ЗКНВ и КТ у 50 %
из 90 пациентов и отмечалось пре-
обладание левостороннего увели-
чения надпочечника (40 % против
12 %) в группе КТ по сравнению с
двусторонним увеличением в
группе ЗКНВ), значения артери-
ального давления с последующим
наблюдением на протяжении 12
месяцев были сходными в группе
диагностики с использованием КТ
и группе диагностики методом
ЗКНВ [41]. Это перспективное ран-
домизированное исследование
включало почти 200 пациентов с
относительно выраженным фено-
типом (распространенность гипо-
калиемии — 68 %). Так, большая
часть пациентов, подвергавшихся
адреналэктомии, диагностирован-
ных с помощью КТ (20 %), демон-
стрировала стойкий первичный
гиперальдостеронизм по сравне-
нию с пациентами, которые про-
ходили диагностику методом
ЗКНВ (10 %), однако разница не
была статистически значимой.

Несмотря на то что забор крови
из надпочечниковых вен (ЗКНВ)
является технически сложной

процедурой, у опытного специа-
листа большая часть исследова-
ний проходит успешно. Несмотря
на инвазивный характер ЗКНВ,
процедура считается относитель-
но безопасной, так как кровотече-
ние в надпочечниках возникает
редко [42–43]. В недавней серии
исследований, в которых изуча-
лись 24 связанных с ЗКНВ случая
кровотечения в надпочечниках,
выявлено что осложнение чаще
встречалось в правом надпочечни-
ке и, по-видимому, не было непос-
редственно связано с опытом ра-
диолога [44]. Обнадеживающим
фактом в этой серии исследова-
ний стало то, что не потребова-
лось инвазивное лечение, а исход,
как правило, был положитель-
ным.

Качество образцов ЗКНВ оце-
нивается по градиенту концент-
рации кортизола между надпо-
чечниковыми и периферичес-
кими образцами крови (индекс
избирательности). Для оценки ис-
пользуется градиент, применяв-
шийся как минимум 2–3 раза в
большинстве клинических цент-
ров для исследований без стиму-
ляции адренокортикотропным гор-
моном (АКТГ) [43, 45]. Латерализа-
цию обычно определяют на осно-
вании индекса латерализации,
определяемого как градиент аль-
достерона/кортизола в крови из
одной из надпочечниковых вен по
сравнению с таковым с противо-
положной стороны. Альтернатив-
ный подход заключается в сравне-
нии градиентов альдостерона/кор-
тизола с периферическими гради-
ентами. В этом случае градиент,
по меньшей мере вдвое превыша-
ющий периферический градиент,
с одной стороны, в сочетании с
градиентом, не превышающим пе-
риферический градиент, — с дру-
гой (контрлатеральное подавле-
ние), обычно свидетельствует об
одностороннем заболевании. Од-
ной из потенциальных проблем
при оценке адекватности образцов
является пульсативный характер
выработки кортизола: забор образ-
цов во время неактивной секреции
кортизола может приводить к не-
достатку градиентов кортизола и
неопределенности в эффективнос-

ти катетеризации надпочечнико-
вых вен. В качестве метода устра-
нения колебаний выработки гор-
мона во время ЗКНВ была предло-
жена стимуляция АКТГ. Метод
противоречив, так как некоторые
авторы обеспокоены его возмож-
ным искажающим влиянием на
латерализацию [46]. Доказатель-
ная база, полученная в результате
недавно проведенных исследова-
ний, сравнивающих процедуры
ЗКНВ со стимуляцией АКТГ и без
нее, дает основание предполагать,
что АКТГ в подавляющем больши-
нстве случаев повышает успех
ЗКНВ без влияния на латерализа-
цию. Тем не менее это остается
актуальной проблемой. Метод
стимуляции АКТГ, вероятно, бу-
дет особенно полезен в центрах,
где общий уровень успешности
ЗКНВ относительно низок.

В исследовании с участием 32
пациентов, оперированных в связи
с наличием первичного гипераль-
достеронизма, где забор образцов
крови проводился до и после сти-
муляции АКТГ без изменения по-
ложения катетеров, количество
образцов с адекватным (индекс из-
бирательности > 3) количеством
градиентов увеличилось после
применения АКТГ с 44 до 88 %
справа и с 47 до 100 % слева, сви-
детельствуя о том, что около по-
ловины первоначальных образцов
были взяты из правильного поло-
жения, однако не достигнуто
адекватное количество градиен-
тов [47]. На основании критериев
латерализации 27 из 32 (84 %) про-
цедур имели одинаковую латера-
лизацию между образцами до и
после стимуляции АКТГ. В другом
многоцентровом исследовании с
участием прошедших ЗКНВ 76 па-
циентов, у которых производили
забор образцов до и после стиму-
ляции АКТГ, болюсное введение
AКТГ или продолжительная ин-
фузия (в зависимости от центра)
значительно повысили процент
успешности ЗКНВ [48]. 

Болюсное введение АКТГ повы-
сило диагностический потенциал
ЗКНВ также по результатам дру-
гого недавно проведенного иссле-
дования путем повышения успеш-
ности забора образов с обеих сто-



рон и уточнения диагноза в тех
случаях, когда забор образов до
введения АКТГ был технически
состоятельным, но неинформа-
тивным [49]. Соответствие ре-
зультатов в исследованиях до и
после стимуляции АКТГ состави-
ло 91 %. Иногда ЗКНВ может
быть неинформативным, несмот-
ря на достаточное количество гра-
диентов кортизола из-за низкого
уровня секреции альдостерона во
время забора образцов, даже в слу-
чае односторонней альдостеронп-
родуцирующей аденомы. Градиен-
ты альдостерона/кортизола с обе-
их сторон ниже периферических
значений были зафиксированы в
2,6 % ЗКНВ без стимуляции в
большой серии исследований. Хо-
тя это может показаться редкой
проблемой, значимость явления
заключается в относительно боль-
шой доле (56 %) пациентов, у ко-
торых при повторном ЗКНВ был
диагностирован односторонний
первичный гиперальдостеронизм,
требующий хирургического вме-
шательства [50]. Более того, в дру-
гом недавно проведенном в Япо-
нии исследовании встречаемость
низкого количества градиентов
альдостерона/кортизола с обеих
сторон была значительно выше —
до 9,5 % процедур без стимуляции
[51]. Введение АКТГ очевидно сни-
жает частоту возникновения это-
го явления [49, 51].

Другим аспектом, который мо-
жет повлиять на использование
кортизола для оценки точности
образца и в качестве знаменателя
для коррекции уровня альдосте-
рона, является автономная косек-
реция кортизола. Точная распро-
страненность автономной секре-
ции кортизола при первичном
гиперальдостеронизме неизвест-
на, при этом данные в отчетах ох-
ватывают широкий диапазон —
от 21 % в небольшой японской
когорте [52] до 4 % в крупном
итальянском исследовании [53].
Помимо отрицательного влияния
на интерпретацию результатов
ЗКНВ, косекреция кортизола мо-
жет обуславливать надпочечнико-
вую недостаточность в период
после адреналэктомии [54, 55]. По-
этому было бы разумно включить

тест подавления дексаметазоном в
план обследования перед ЗКНВ.

Другие предлагаемые методы
повышения точности ЗКНВ вклю-
чают использование метоклопра-
мида, который вызывает резкое
повышение секреции альдостеро-
на. Тем не менее по результатам
одного недавно опубликованного
исследования это не позволило
увеличить диагностическую точ-
ность метода, хотя, возможно, не-
которая ценность заключалась в
интерпретации результатов ЗКНВ
в случае, когда катетер можно бы-
ло ввести только с одной стороны
[56]. Другая группа исследовате-
лей недавно продемонстрировала
преимущества проведения КТ во
время процедуры ЗКНВ для пра-
вильного размещения катетера,
при этом в 16 из 100 процедур неп-
равильное размещение катетера с
правой стороны было выявлено с
помощью КТ, после которой 12 из
16 удалось успешно переместить
во время процедуры [57].

Измерение уровня кортизола во
время ЗКНВ может обеспечить
быструю обратную связь с радио-
логом, выполняющим процедуру,
и результаты нескольких исследо-
ваний продемонстрировали эф-
фективность этого метода в повы-
шении успешности ЗКНВ [58, 59].
Однако большинство «быстрых»
методов увеличивают длитель-
ность процедуры (~30 минут) и
требуют официальных лаборатор-
ных регламентов. Отчет недавне-
го многоцентрового исследования
с использованием иммунохрома-
тографического анализа с по-
мощью простой тест-полоски, ре-
зультат которого можно получить
полуколичественно в течение 5
минут, продемонстрировал суще-
ственное повышение успешности
ЗКНВ; этот метод может оказать-
ся более практичным, подходя-
щим для широкого применения
[60]. Метод, вероятно, будет наи-
более полезен в тех учреждениях,
где уровень успешности процеду-
ры относительно низок.

Помимо получения удовлетво-
рительных образцов, оптимальные
критерии определения латерали-
зации на основе образцов ЗКНВ на
сегодняшний день спорны. Хотя

прямое сравнение уровней альдос-
терона, скорректированных по
кортизолу, в крови надпочечнико-
вых вен из каждой железы (ин-
декс латерализации) имеет иск-
лючительно важное значение при
определении латерализации, от-
носительное подавление альдос-
терона железой, расположенной
контрлатерально к альдостерпро-
дуцирующей аденоме, по данным
некоторых авторов в ранних пуб-
ликациях, является наиболее на-
дежным показателем успешнос-
ти адреналэктомии [61]. Совре-
менные данные неоднозначны. 
В одном исследовании, включав-
шем 80 пациентов с индексом ла-
терализации > 2 (без стимуляции
АКТГ) после адреналэктомии, 
83 % демонстрировали контрала-
теральное подавление, и, согласно
результатам повторного тестиро-
вания, его присутствие было дос-
товерным показателем излечения
гипертензии и биохимической
ремиссии первичного гипераль-
достеронизма [62]. Напротив, в
другом недавно опубликованном
многоцентровом исследовании,
которое включало 234 случая про-
ведения ЗКНВ у пациентов с од-
носторонним первичным гипе-
ральдостеронизмом, контралате-
ральное подавление присутствова-
ло у 82 %, однако его наличие или
отсутствие не коррелировало с ис-
ходом, поскольку среди пациен-
тов с контралатеральным подавле-
нием или без него процент излече-
ния составил 52 % [63]. Однако в
данное исследование были в ос-
новном включены пациенты с ин-
дексом латерализации, равным
как минимум 4.

В нескольких других современ-
ных исследованиях обнаружено,
что контралатеральное подавле-
ние коррелирует с лучшими исхо-
дами оперативного лечения [64,
65], хотя, по-видимому, в большей
степени в случаях, когда индекс
латерализации является относи-
тельно низким. Напротив, в одном
интересном исследовании недавно
изучались результаты ЗКНВ со
стимуляцией АКТГ у 40 пациен-
тов с гипертензией, у которых
первичный гиперальдостеронизм
был исключен. Выяснилось, что
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медиана индекса латерализации
составила 1,42, однако у 4 пациен-
тов (10 %) индекс латерализации
был от 3 до 4 [66]. Это свидетель-
ствует о том, что для ЗКНВ со сти-
муляцией АКТГ следует использо-
вать пороговое значение индекса
латерализации, равное как мини-
мум четырем. В целом не сущест-
вует точного метода интерпрета-
ции результатов ЗКНВ, но разумно
было бы учитывать как индекс ла-
терализации, так и наличие конт-
ралатерального подавления, осо-
бенно в случаях, когда индекс ла-
терализации без стимуляции
АКТГ находится в диапазоне меж-
ду 2 и 4.

Контралатеральное подавление
информативно также в ситуаци-
ях, когда только одна надпочеч-
никовая вена успешно катетери-
зована, поскольку оно может ука-
зать на односторонние пораже-
ние с противоположной стороны.
В одном недавно опубликованном
исследовании изучалась прогнос-
тическая ценность результатов
забора проб только с левой сторо-
ны в сравнении с диагнозом, по-
лученным в результате забора
проб с обеих сторон [67]. Исполь-
зование проб из левой надпочеч-
никовой вены показало, что пери-
ферическое соотношение альдос-
терон/кортизол, равное 0,5 или
ниже, указывает на первичный
гиперальдостеронизм в правом
надпочечнике, а соотношение,
равное как минимум 5,5, указы-
вает на 100 % вероятность пора-
жения левого надпочечника. Та-
ким образом, даже если катете-
ризация одной стороны не увен-
чалась успехом, ЗКНВ может
быть информативным при опре-
деленных обстоятельствах.

Еще одно современное дости-
жение в области ЗКНВ — исполь-
зование «сегментарного» или «су-
перселективного» забора, предс-
тавляющего собой забор образцов
из нескольких притоков централь-
ной надпочечниковой вены [68],
обеспечивая возможность опреде-
лить точный сегмент, вызываю-
щий автономную секрецию аль-
достерона, и выполнить резекцию
надпочечника. Однако техничес-
кие навыки и время, необходимые

для этой методики, ограничивают
ее использование.

Технически сложные аспекты
ЗКНВ обусловили интерес к дру-
гим методам определения лате-
рализации. Позитронно-эмисси-
онная томография КТ (ПЭТ-КТ)
является потенциально перспек-
тивным методом. Ее информа-
тивность оценивалась в несколь-
ких исследованиях с использова-
нием меченого метомидата. Ме-
томидат является ингибитором
11-b-гидроксилазы. В одном ис-
следовании с участием 39 паци-
ентов с первичным гиперальдос-
теронизмом и 5 с гормонально-
неактивными аденомами срав-
нивали результаты ПЭТ-КТ с
метомидатом и ЗКНВ в качестве
золотого стандарта [69]. Иссле-
дование показало, что макси-
мальное стандартизированное
соотношение значений поглоще-
ния 1,25: 1 между надпочечни-
ками имеет специфичность 87 %
и чувствительность 76 % для од-
ностороннего поражения. У па-
циентов с максимальной стан-
дартизованной величиной погло-
щения более 17 специфичность
была выше. Несмотря на то что
это требует дальнейшего подтве-
рждения, ПЭТ-КТ может быть
полезным дополнением для оп-
ределения латерализации в слу-
чаях, когда ЗКНВ недоступен
или не увенчался успехом. Од-
нако для использования 11Cмето-
мидата имеются существенные
технические барьеры, прежде
всего короткий период полурас-
пада — 20 минут, что требует
непосредственной близости к
циклотрону. Надеемся, что в бу-
дущем будут доступны более
практичные изотопы. При опре-
деленных обстоятельствах так-
же может быть полезна однофо-
тонная ПЭТ-КТ с использовани-
ем 131I-6b-иодметил-19-норхолес-

терина, которая предполагает
значительно большую разреша-
ющую способность по сравне-
нию с одной только сцинтигра-
фией, хотя протокол остается
трудоемким [70].

Çàêëþ÷åíèå
С момента первого описания
первичного гиперальдостерониз-
ма Джеромом Конном в 1955 г.
осознание важности этого забо-
левания неуклонно растет [71].
Несмотря на это, скрининг и вы-
явление случаев в неспециализи-
рованных центрах оказываются
недостаточными [15, 16]. Повы-
шение информированности и
улучшение качества диагности-
ческого обследования на предмет
первичного гиперальдостерониз-
ма увеличит частоту выявления,
а в конечном итоге улучшит
контроль гипертензии, таким об-
разом снизив заболеваемость и
смертность.

В настоящее время процесс
диагностики достаточно хорошо
зарекомендовал себя, и в послед-
нее время его совершенствова-
ние в основном состоит из следу-
ющих уточнений: обеспечение
минимизации ложноположи-
тельных и ложноотрицательных
результатов скрининга за счет
лучшего понимания влияния
препаратов и гормонов на АРС и
использования самых эффектив-
ных лабораторных методов; уп-
рощение подтверждающего тес-
тирования с помощью процедур
диагностики, которые являются
простыми и обладают хорошей
специфичностью и чувствитель-
ностью; оптимизация ЗКНВ для
обеспечения максимальной ус-
пешности (табл. 2). Только уде-
ляя особое внимание постоянно-
му улучшению процесса диаг-
ностики, можно улучшить исхо-
ды лечения пациентов.
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Òàáëèöà 2. Ñïîñîáû ïîâûøåíèÿ óñïåøíîñòè ÇÊÍÂ

1. Êîíòðîëü ïîëîæåíèÿ òåëà è âðåìåíè ñóòîê (ïðåäïî÷òåíèå îòäàåòñÿ óòðåííèì ÷àñàì è ïîëîæåíèþ ëåæà 
íà ñïèíå) [72, 73]

2. ÊÒ äî ïðîöåäóðû ÇÊÍÂ äëÿ âèçóàëèçàöèè àíàòîìèè íàäïî÷å÷íèêîâ [72, 73]

3. Ìàêñèìàëüíîå ðàñøèðåíèå îïûòà ðàäèîëîãà [72, 73]

4. Ââåäåíèå ñèíòåòè÷åñêîãî ÀÊÒÃ äî è âî âðåìÿ ïðîöåäóðû ÇÊÍÂ [47–49, 51]

5. «Áûñòðîå» èçìåðåíèå óðîâíÿ êîðòèçîëà âî âðåìÿ ïðîöåäóðû ÇÊÍÂ [58–60]

6. ÊÒ âî âðåìÿ ïðîöåäóðû ÇÊÍÂ [57]
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Ââåäåíèå
«Пустое» турецкое седло (ПТС)
образуется в результате внедре-
ния субарахноидального прост-
ранства в интраселлярную об-
ласть, что часто сопровождается
различной степенью сдавления
гипофиза [1, 2]. ПТС подразделя-
ют на первичное и вторичное [3].
Первичное ПТС диагностирует-
ся в случае отсутствия видимых
причин после исключения пред-
шествующей патологии гипофи-
за в виде оперативного вмеша-
тельства, фармако- или радиоте-
рапии на область турецкого сед-
ла [3]. 

Напротив, вторичное ПТС мо-
жет быть следствием фармако-
логической или радиотерапии
или оперативного вмешатель-
ства по поводу опухоли гипофи-
за или опухолей другой локали-
зации, в частности неоплазий го-
ловного мозга больших разме-
ров, менингиом [5], а также
возникнуть в результате инфек-
ционного процесса в гипофизар-
ной области, аутоиммунного по-
ражения гипофиза или травмы
головы [4]. Вторичное ПТС мо-
жет привести к спонтанному
некрозу (ишемии или кровоизли-
янию) аденом.

Èñòîðè÷åñêàÿ ñïðàâêà 
Термин «пустое» турецкое седло
впервые введен Bush в 1951 г. для
описания «анатомической особен-
ности», выявленной у 40 из 788 тру-
пов, преимущественно женщин, ха-
рактеризующейся неполным разви-
тием диафрагмы турецкого седла
или формированием лишь неболь-
шого ободка по периферии со сдав-
лением гипофиза так, что на дне
турецкого седла образуется тон-
кий слой ткани [6]. Впоследствии
обнаружены новые подробности. 
В частности, Kaufman в 1968 г.
предположил, что «пустое турец-
кое седло — это особая анатоми-
ческая или рентгенографическая
структура, образовавшаяся в ре-
зультате неполноценности диаф-
рагмы турецкого седла и нормаль-
ного или повышенного давления
спинномозговой жидкости (СМЖ).
Роль физиологических колебаний
давления СМЖ и эффекта наложе-
ния длительно повышенного давле-
ния СМЖ связана с анатомически-
ми изменениями костной стенки
турецкого седла».

Ýïèäåìèîëîãèÿ 
ïåðâè÷íîãî ÏÒÑ 
Результаты эпидемиологических
исследований первичного ПТС во

многом зависят от методов сбора
информации. В частности, при
аутопсии вероятность случайно-
го обнаружения первичного
ПТС составляет приблизительно
5,5–12 % [6, 7]. При нейровизуа-
лизации распространенность пер-
вичного ПТС составляет 12 %. 
В клинической практике сообща-
ется, по разным данным, о 8–35 %
случаев первичного ПТС в общей
популяции [3, 8–10], соотношение
женщины/мужчины — 5:1 [8].
Действительно, большая распро-
страненность первичного ПТС
регистрируется среди женщин с
как минимум одними родами в
анамнезе [11]. Пик выявляемости
первичного ПТС приходится на
период от 30 до 40 лет, у женщин
несколько раньше, чем у мужчин.
Первичное ПТС у детей возникает
реже, чем у взрослых, и часто ас-
социировано с гипоталамо-гипо-
физарной дисфункцией, генети-
ческими нарушениями или пери-
натальными осложнениями, на-
пример, возникает при синдроме
Шерешевского-Тернера, болезни
моямоя, синдроме Барттера,
синдроме невоидной базально-
клеточной карциномы, синдроме
Хантера, синдроме Прадера-Вил-
ли, синдроме Альстрема, болезни
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Ðåçþìå
Ïåðâè÷íîå «ïóñòîå» òóðåöêîå ñåäëî (ÏÒÑ) îáðàçóåòñÿ â ðåçóëüòàòå âíåäðåíèÿ ñóáàðàõíîèäàëüíîãî ïðîñòðàíñòâà â
èíòðàñåëëÿðíóþ îáëàñòü, ÷òî ÷àñòî ñîïðîâîæäàåòñÿ ðàçëè÷íîé ñòåïåíüþ ñäàâëåíèÿ ãèïîôèçà ó ïàöèåíòîâ áåç åãî
ïðåäøåñòâóþùåé ïàòîëîãèè. Ïàòîãåíåç ïåðâè÷íîãî ÏÒÑ íå äî êîíöà ÿñåí. Ïðè÷èíîé ñ÷èòàåòñÿ íåäîñòàòî÷íîñòü äèàôðàãìû
òóðåöêîãî ñåäëà â ñî÷åòàíèè ñ âîçíèêíîâåíèåì ðÿäà ôàêòîðîâ ñî ñòîðîíû òóðåöêîãî ñåäëà èëè ãèïîôèçà, òàêèõ êàê
ïîâûøåíèå âíóòðè÷åðåïíîãî äàâëåíèÿ èëè èçìåíåíèå ðàçìåðîâ ãèïîôèçà. Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ïåðâè÷íîå ÏÒÑ ÿâëÿåòñÿ
ðàäèîëîãè÷åñêîé íàõîäêîé, íå ñîïðîâîæäàþùåéñÿ ýíäîêðèííûìè, íåâðîëîãè÷åñêèìè èëè îôòàëüìîëîãè÷åñêèìè ñèìïòîìàìè,
êîòîðûå îòíîñÿòñÿ ê ñèíäðîìó ÏÒÑ. Òèïè÷íàÿ êëèíè÷åñêàÿ êàðòèíà ñèíäðîìà ÏÒÑ ìîæåò áûòü ñëåäñòâèåì âíóòðè÷åðåïíîé
ãèïåðòåíçèè è ïðåäñòàâëåíà ãîëîâíûìè áîëÿìè, íàðóøåíèåì ìåíñòðóàëüíîãî öèêëà, èçáûòî÷íîé ìàññîé òåëà è çðèòåëüíûìè
íàðóøåíèÿìè. Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî ïðè ñèíäðîìå ÏÒÑ íàèáîëåå ÷àñòî âîçíèêàþò ãèïåðïðîëàêòèíåìèÿ è äåôèöèò ãîðìîíà
ðîñòà, êëèíè÷åñêàÿ êàðòèíà ðàçíîîáðàçíà â îòíîøåíèè ñèìïòîìîâ è ãîðìîíàëüíûõ èçìåíåíèé è èíîãäà ìîæåò
ñîïðîâîæäàòüñÿ ñåðüåçíûìè íàðóøåíèÿìè, òàêèìè êàê îòåê çðèòåëüíîãî íåðâà, ðèíîðåÿ ñïèííîìîçãîâîé æèäêîñòüþ è
ñíèæåíèå îñòðîòû çðåíèÿ. Ñëåäîâàòåëüíî, äëÿ ïîñòàíîâêè äèàãíîçà, ëå÷åíèÿ è íàáëþäåíèÿ ïàöèåíòîâ ñ ñèíäðîìîì ÏÒÑ
íåîáõîäèì ìóëüòèäèñöèïëèíàðíûé ïîäõîä ñ ó÷àñòèåì ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè ýíäîêðèíîëîãèè, íåâðîëîãèè è îôòàëüìîëîãèè. 



Меньера и болезни Эрдгейма-Чес-
тера [12, 13–19]. 

Ïàòîãåíåç 
ïåðâè÷íîãî ÏÒÑ
Этиология и патогенетические
механизмы формирования пер-
вичного ПТС не ясны. Однако
разработано множество этиопато-
генетических гипотез, включая
неполноценность диафрагмы ту-
рецкого седла, влияние экстрасел-
лярных факторов (в том числе ва-
риабельность давления СМЖ, по-
вышение внутричерепного давле-
ния) и гипофизарных факторов
(изменение объема гипофиза). 

Íåäîñòàòî÷íîñòü 
äèàôðàãìû òóðåöêîãî ñåäëà

Диафрагма турецкого седла
представляет собой изгиб твердой
мозговой оболочки, который отде-
ляет супраселлярную цистерну от
гипофизарной ямки, также изве-
стной как турецкое седло. Ножка
гипофиза проходит через неболь-
шое отверстие в центре диафраг-
мы. Считается, что недостаточ-
ность диафрагмы турецкого седла
играет ключевую роль в формиро-
вании первичного ПТС, обнару-
живается в 22–77 % случаев. При
этом в 20,5 % случаев в норме от-
мечается полное отсутствие диаф-
рагмы турецкого седла [20]. Повы-
шение давления в супраселлярном
субарахноидальном пространстве
или уменьшение объема гипофиза
являются предрасполагающими
факторами развития интраселляр-
ной субарахноидальной грыжи.
Неполноценность диафрагмы ту-
рецкого седла приводит к прямо-
му сообщению между супрасел-
лярной цистерной и гипофизар-
ной ямкой и беспрепятственным
пульсирующим движениям СМЖ
внутрь турецкого седла. Это пос-
тепенно способствует уплощению
и смещению гипофиза ко дну ту-
рецкого седла, а иногда может,
разрушив костную стенку турец-
кого седла, проникнуть в сфенои-
дальный синус и привести к рино-
рее СМЖ [21]. Таким образом,
большинство указанных факторов
самостоятельно не вызывают
вклинивания субарахноидального
пространства, но ключевым для

развития первичного ПТС являет-
ся патология диафрагмы турецко-
го седла в сочетании с другими
факторами. 

Ñóïðàñåëëÿðíûå ôàêòîðû
Многие авторы сообщают о роли
внутричерепного давления в раз-
витии первичного ПТС. Внутри-
черепные условия, повышающие
давление СМЖ и обуславливаю-
щие первичное ПТС, включают
гидроцефалию, тромбоз, менин-
гит, опухоли мозга и мальфор-
мацию Арнольда-Киари [22]. До
94 % пациентов с идиопатической
внутричерепной гипертензией
(ИВГ) имеют ПТС [3]. ИВГ, также
известная как псевдоопухоль моз-
га, — синдром неизвестной этио-
логии, при котором происходит
повышение внутричерепного дав-
ления при отсутствии опухолевого
поражения или гидроцефалии.
ИВГ может развиваться вслед-
ствие нарушения всасывания и по-
вышения секреции СМЖ, усиле-
ния внутричерепной гемодинами-
ки и повышения проницаемости
мозговых капилляров [22]. Нару-
шение циркуляции и движения
СМЖ выявлено у 77 % пациентов
с первичным ПТС [3]. Нарушение
всасывания СМЖ арахноидальны-
ми ворсинами доказано у 80–84 %
пациентов с первичным ПТС [3]. В
некоторых случаях даже нормаль-
ные пульсирующие движения
СМЖ достаточны для формирова-
ния ПТС при наличии недостаточ-
ности диафрагмы турецкого сед-
ла. Действительно, у некоторых
пациентов повышение внутриче-
репного давления наблюдалось
только во время сна [3]. Спектр
проявлений внутричерепной ги-
пертензии начинается с молча-
щей, мягкой и перемежающейся
формы, приводящей к развитию
ПТС, и заканчивается более серь-
езной формой с отеком зрительно-
го нерва, выраженной головной
болью и нарушением полей зре-
ния. Вышесказанное объясняет
причину развития ИВГ при ПТС в
некоторых случаях (от 8 до 15 %)
и, наоборот, тот факт, что у 94 %
пациентов с ИВГ имеется ПТС. 

В литературе упоминаются
ожирение и гипертензия среди

возможных причин формирова-
ния первичного ПТС [23], в осо-
бенности у женщин [8]. По дан-
ным различных исследований пер-
вичного ПТС, доля женщин с
ожирением и гипертензией дости-
гает 70–80 % [24]. Индекс массы
тела (ИМТ) положительно корре-
лирует с распространенностью
ИВГ [25]. Тем не менее связь меж-
ду ожирением, системной гипер-
тензией и первичным ПТС до кон-
ца не ясна. Однако изменения
структуры диафрагмы турецкого
седла и стабильное или периоди-
ческое повышение внутричереп-
ного давления могут играть роль в
формировании первичного ПТС
при ожирении. Так было описано
повышение внутричерепного дав-
ления у пациентов с гиперкапнией
и синдромом обструктивного ап-
ноэ во сне. Более того, предполага-
ется, что при центральном ожире-
нии увеличивается внутрибрюш-
ное давление с последующим по-
вышением как плеврального, так
и сердечного давления наполне-
ния, затрудняющим отток веноз-
ной крови от мозга и приводя-
щим к повышению внутричереп-
ного давления [26–28]. Согласно
другому механизму ожирение
напрямую или через цитокины и
адипокины вызывает активацию
11b-HSD1 фермента, усиливающе-
го продукцию кортизола. Стиму-
лируя продукцию СМЖ и снижая
ее дренаж, избыток кортизола по-
вышает внутричерепное давление
[29]. Более того, ожирение ассоци-
ировано с тромбофилофибриноли-
тическими нарушениями сверты-
вающей системы крови и, следова-
тельно, снижением всасывания
СМЖ и повышением внутриче-
репного давления [30–32]. 

Ãèïîôèçàðíûå ôàêòîðû
К изменению объема гипофиза
приводят различные факторы, ко-
торые сначала определяют увели-
чение, а затем уменьшение супра-
селлярного субарахноидального
пространства. При отсутствии со-
ответствующего уменьшения объ-
ема гипофиза и турецкого седла
может образоваться простран-
ство, способствующее вклинива-
нию супраселлярной цистерны
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при гипоплазии диафрагмы турец-
кого седла или повышении давле-
ния СМЖ. Увеличение размеров
гипофиза, иногда вдвое с увеличе-
нием размеров турецкого седла,
происходит во время беременнос-
ти и лактации [33]. Напротив, у
женщин на четвертой декаде жиз-
ни наряду с наступлением менопа-
узы наблюдается инволюция гипо-
физа, что объясняет бo *льшую
распространенность первичного
ПТС у женщин среднего возраста.
В некоторых ситуациях в случае
первичной гормональной недоста-
точности (первичный гипотиреоз,
первичный гипокортицизм и пер-
вичный гипогонадизм) возникает
компенсаторная гипертрофия ги-
пофиза [20]. При гипофизите [34]
гиперплазия гипофиза может при-
вести к формированию ПТС как
заключительной стадии заболева-
ния, что подтверждает обнаруже-
ние антигипофизарных антител в
приблизительно 6 % случаев пер-
вичного ПТС [35]. 

Êëèíè÷åñêèå ïðèçíàêè
ïåðâè÷íîãî ÏÒÑ
Первичное ПТС часто обнаружи-
вается случайно при аутопсии
(5–23 %) [6, 7] или радиологичес-
ком обследовании (8–35 % в об-
щей популяции) [36, 37–39]. ПТС
является наиболее часто выявляе-
мым симптомом при визуализа-
ции у пациентов с ИВГ и присут-
ствует приблизительно в 70 % слу-
чаев [40]. Напротив, распростра-
ненность ИВГ сравнительно мала:
около 1 случая на 100 тыс. чело-
век. Таким образом, у большин-
ства лиц с ПТС ИВГ отсутствует.
Соответственно, первичное ПТС
может быть случайной радиологи-
ческой находкой и обычно не соп-
ровождается клинической симп-
томатикой [41]. Однако в случае
наличия эндокринных, неврологи-
ческих, офтальмологических или
психиатрических симптомов, выз-
ванных вышеуказанными анато-
мическими изменениями, форми-
руется картина синдрома первич-
ного ПТС [8]. Наиболее частыми
симптомами синдрома первично-
го ПТС являются головная боль,
нарушение менструального цик-
ла, галакторея, гирсутизм и бесп-

лодие [8]. Головная боль и ожире-
ние считаются наиболее характер-
ными клиническими проявления-
ми у мужчин и женщин соответ-
ственно [3]. Регистрируемая часто-
та тех или иных симптомов
зависит от жалоб, с которыми па-
циенты обращаются за медицинс-
кой помощью. 

Ýíäîêðèííûå ðàññòðîéñòâà 
Клиническая картина у пациентов
с первичным ПТС обычно доволь-
но сложная в интерпретации, так
как бывает трудно различить
симптомы, возникшие вследствие
наличия ПТС, и случайно обнару-
женные при обследовании и не яв-
ляющиеся причиной обращения
за медицинской помощью. Так,
один и тот же симптом может
быть следствием как ПТС, так и
других причин. Избыточный вес и
ожирение встречаются у 73 и 
14 % пациентов с первичным ПТС
соответственно, в особенности у
женщин: около 50 % из них с ПТС
также страдают ожирением [3].
Среди жалоб женщин с ПТС бы-
ли различные нарушение менстру-
ального цикла (40 %), галакторея
(26 %) и гипертрихоз (18 %) [3].
Среди мужчин наиболее частой
жалобой является сексуальная
дисфункция (около 53 %), гинеко-
мастия встречается приблизитель-
но в 12 % случаев [3]. 

Эндокринные нарушения выяв-
ляются примерно у 19 % пациен-
тов [8]. В результате сдавления па-
ренхимы гипофиза к стенкам по-
лости турецкого седла и растяже-
ния кзади и вниз к остаточной
ткани гипофиза гипофизарной
ножки возникает недостаточ-
ность гормональной секреции.
Снижение секреторной активнос-
ти может быть различной степе-
ни, начиная от пангипопитуита-
ризма с дефицитом пролактина и
заканчивая гипопитуитаризмом
или изолированным гормональ-
ным дефицитом с повышенным
или нормальным уровнем пролак-
тина. Согласно данным, опубли-
кованным за последние 20 лет [3,
8, 11, 42, 43–46], наиболее часто
как в детской, так и во взрослой
популяции распространенность
соматотропной недостаточности

составляет от 4 до 57,1 % случаев
первичного ПТС. Распространен-
ность вторичного гипокортициз-
ма, гипотиреоза и гипогонадизма
варьирует от 2,3 до 32 % случаев
первичного ПТС. По крайней ме-
ре в 7–10 % случаев первичного
ПТС сопровождаются гиперпро-
лактинемией. Почти у половины
пациентов уровень пролактина
находился в пределах от 50 до
100 мкг/л (средний уровень про-
лактина 31 мкг/л) [8]. Следует от-
метить, что нарушение менстру-
ального цикла (гипо-, гипер-, оли-
го, поли-, аменорея, ановуля-
торные циклы или укорочение
лютеиновой фазы) также может
иметь место при нормальном
уровне пролактина. Это объясня-
ется гиперчувствительностью к
нормальным значениям пролакти-
на или периодической гиперпро-
лактинемией, не диагностируе-
мой с помощью однократного за-
бора крови. Действительно, описа-
но изменение суточного ритма
секреции пролактина при первич-
ном ПТС, связанном с хроничес-
ким или периодическим повыше-
нием внутричерепного давления.
У пациентов с внутричерепной ги-
пертензией даже во время фазы
быстрого сна ночной прирост
уровня пролактина снижен или
полностью отсутствует [47, 48]. 
В редких случаях описана гипер-
секреция гормонов гипофиза у па-
циентов с первичным ПТС, обус-
ловленным эктопическими адено-
мами гипофиза, секретирующими
гормон роста и адренокортикот-
ропный гормон и расположенны-
ми посередине межсфеноидаль-
ной перегородки [49, 50]. 

Ðîëü ïðîëàêòèíà, äîôàìèíåðãè÷åñêîé
è ñåðîòîíèíîâîé ñèñòåì

Эндокринные нарушения также
могут быть следствием дисфунк-
ции системы нейромедиаторов,
частично обусловленной движе-
нием СМЖ и реакцией иммунной
системы. Ввиду того что у пациен-
тов с повышенным давлением
СМЖ меняется секреторный от-
вет пролактина в ходе динамичес-
ких тестов, предположено, что
выявленное изменение может
оказывать влияние на обратный
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нейрональный захват дофамина.
Действительно, внутричерепная
гипертензия нарушает обратный
захват дофамина, усиливая его
действие на уровне гипофиза и сни-
жая реакцию на номифенсин —
непрямой дофаминергический
агонист [51]. 

При первичном ПТС с нормаль-
ным уровнем пролактина в случае
повышения активности дофами-
нергической системы средний пи-
ковый ответ на однократную сти-
муляцию тиролиберином и меток-
лопрамидом значительно не отли-
чается от такового у здоровых
субъектов, хотя отмечается тен-
денция более выраженного и дли-
тельного выброса пролактина,
процент прироста уровня пролак-
тина в сравнении с базальным
уровнем зачастую ниже нормы.
Более того, отмечается обратная
зависимость между базальным
уровнем пролактина и его пико-
вым значением после введения
метоклопрамида [52].

При первичном ПТС с высоким
уровнем пролактина представляет
сложность дифференциальная ди-
агностика с пролактин-секретиру-
ющей аденомой. Визуализация ги-
пофиза играет в этом ключевую
роль. Также для пролактин-секре-
тирующих аденом характерно от-
сутствие повышения дофамина
при стимуляции тиролиберином
или метоклопрамидом, реакция
восстанавливается в большинстве
случаев после аденомэктомии [53].
У женщин с первичным ПТС в
пре- и постменопаузе дофаминер-
гическая активность различается:
эстроген-зависимая активация до-
фамина в пременопаузе очевидно
ниже таковой в постменопаузе.
Следовательно, у женщин с пер-
вичным ПТС в постменопаузе от-
вет пролактина на введение тиро-
либерина выше, чем у здоровых
субъектов, а при первичном ПТС в
пременопаузе аналогичен таково-
му у здоровых женщин [54].

У молодых фертильных жен-
щин с первичным ПТС и нор-
мальным уровнем пролактина на
фоне лечения триптофаном наб-
людалось восстановление суточ-
ного ритма секреции пролактина,
свидетельствуя об изменениях 

в серотонинергической системе,
стимулирующей секрецию про-
лактина через центральные меха-
низмы [55]. 

В конечном итоге множество
факторов влияет на изменение
уровня пролактина в ходе стиму-
ляционных тестов при первичном
ПТС, такие как внутричерепное
давление, целостность ножки ги-
пофиза, базальный уровень про-
лактина и функция гонад. 

Íåâðîëîãè÷åñêèå 
è îôòàëüìîëîãè÷åñêèå ñèìïòîìû 

Неврологические и офтальмоло-
гические симптомы при синдроме
первичного ПТС в основном обус-
ловлены повышением внутриче-
репного давления: значения от 14
до 24 мм рт. ст. моментально не
приводят к очевидной внутриче-
репной гипертензии, но достаточ-
ны для возникновения неврологи-
ческой симптоматики первичного
ПТС в виде головных болей и зри-
тельных нарушений. 

Действительно, около 84–88 %
случаев синдрома первичного
ПТС характеризуется возникнове-
нием головной боли, обычно лока-
лизующейся латерально, постоян-
ной, продолжающейся годами [3,
8]. В меньшем проценте случаев
(около 20 %) головная боль сопро-
вождается симптомами внутриче-
репной гипертензии, такими как
отек зрительного нерва, и зритель-
ными нарушениями [3, 8]. Невро-
логические расстройства, такие
как головокружение, синкопаль-
ные состояния, поражение череп-
ных нервов, судороги или депрес-
сия, встречаются приблизительно
в 40 % случаев [3]. Редко может
возникать ринорея СМЖ, являю-
щаяся фактором риска ретроград-
ного менингита. Офтальмологичес-
кая картина также включает ухуд-
шение остроты зрения (13–37 %),
«туман» перед глазами (29 %),
диплопию (2 %), нарушение рабо-
ты глазодвигательного нерва (1 %)
или оптический неврит (1 %) [3, 8].

Äèàãíîñòèêà
Âèçóàëèçèðóþùèå 

ìåòîäû îáñëåäîâàíèÿ
Наличие ПТС может быть подтве-
рждено визуализацией турецкого

седла и супраселлярной области с
помощью магнитно-резонансной
томографии (МРТ) или компью-
терной томографии (КТ) у пациен-
тов с противопоказаниями к МРТ.
Обычно обнаруживается СМЖ
внутри турецкого седла, прилежа-
щее сверху субарахноидальное
пространство, остаточная ткань
гипофиза полулунной структуры,
распластанная по дну турецкого
седла, и, как правило, утолщенные
костные стенки. Ножка гипофиза
обычно истончена и расположена
по средней линии. В редких случа-
ях зрительный перекрест, перед-
няя стенка третьего желудочка мо-
жет внедряться в турецкое седло.
При асимметрии интраселлярной
СМЖ гипофизарная ножка может
смещаться. Для оптимальной визу-
ализации ПТС рекомендовано по-
лучение сагиттальных и фронталь-
ных Т1-взвешенных и фронталь-
ных Т2-взвешенных изображений
с контрастным усилением. Визуа-
лизация с помощью МРТ также
позволяет выделить некоторые
косвенные признаки внутричереп-
ной гипертензии, такие как упло-
щение заднего полюса склеры,
расширение подоболочечного су-
барахноидального пространства
по ходу зрительных нервов, изви-
тость хода зрительных нервов,
утолщение прелиминарной части
зрительного нерва [57] и оболочки
нерва более 201,30 мм3 при объеме
гипофиза менее 611,21 мм3 [58].

Ýíäîêðèíîëîãè÷åñêîå 
îáñëåäîâàíèå

Ввиду неясности возможных гор-
мональных изменений при синд-
роме ПТС целесообразно опреде-
ление базального уровня тропных
гормонов. При наличии показаний
для уточнения гормонального де-
фицита рекомендовано проведе-
ние динамических тестов, в част-
ности с целью диагностики сома-
тотропной недостаточности и вто-
ричного гипокортицизма. 

Îôòàëüìîëîãè÷åñêîå 
îáñëåäîâàíèå

В последнее время ведущая роль в
диагностике внутричерепной ги-
пертензии принадлежит эхогра-
фии орбит. Процедура выполня-
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ется быстро, не инвазивна, обла-
дает высокой специфичностью и
позволяет провести непрямую
оценку через определение морфо-
логии зрительных нервов и пери-
орбитального субарахноидального
пространства. Установлена прямая
положительная взаимосвязь меж-
ду динамическими параметрами
СМЖ и диаметром зрительных
нервов [59]. Более того, известно,
что диаметр зрительных нервов
быстро меняется в ответ на изме-
нение внутричерепного давления
[59]. Следовательно, учитывая бе-
зопасность, низкую стоимость и
отсутствие дискомфорта для паци-
ентов, эхография орбит является
методом выбора как при первона-
чальном обследовании, так и в хо-
де динамического наблюдения
при синдроме ПТС. В случае по-
дозрения на наличие внутричереп-
ной гипертензии при эхографии
для определения потенциального
неврологического поражения оф-
тальмологическое обследование
должно быть дополнено компь-
ютерной периметрией и зритель-
ными вызванными потенциала-
ми. Вышеуказанное обследование
должно быть выполнено на этапе
выявления первичного ПТС и в
ходе динамического наблюдения
в соответствии с клинической
картиной для оценки эффектив-
ности проводимой терапии.

Äèôôåðåíöèàëüíûé 
äèàãíîç
ПТС следует дифференцировать с
другой патологией гипофиза или
кистозными изменениями, таки-
ми как арахноидальные и эпидер-
моидные кисты и врожденные
аномалии. Супраселлярные арах-
ноидальные кисты на самом деле
могут проникать в турецкое сед-
ло, которое при этом может выг-
лядеть увеличенным или разру-
шенным. Третий желудочек или
зрительный перекрест могут быть
смещены образованием, содержа-
щим СМЖ, стенки которого лег-
ко определяются с помощью тон-
ких срезов при визуализации [56].
Напротив, внутриселлярные эпи-
дермоидные кисты являются ред-
ким явлением, обычно располага-
ются посередине от эпидермоида

мостомозжечкового угла [56].
Кроме того, некоторые врожден-
ные аномалии, такие как наличие
эмбрионального углубления во-
ронки третьего желудочка, двой-
ной гипофизарной ножки или
эктопического «яркого пятна»
задней доли гипофиза, характе-
ризующегося малыми размерами
железы и костной основы турец-
кого седла и короткой гипофизар-
ной ножкой, могут имитировать
частичное ПТС [56]. Таким обра-
зом, диагноз ПТС требует мульти-
дисциплинарного подхода и веде-
ния с участием экспертов в облас-
ти эндокринологии, неврологии и
офтальмологии (рисунок).

Òàêòèêà ëå÷åíèÿ
Ãèïîïèòóèòàðèçì

Заместительная гормональная те-
рапия при синдроме ПТС должна
основываться на исследовании
уровня каждого из гормонов в от-
дельности и назначаться в соотве-
тствии с определенной временной
последовательностью. При нали-
чии дефицита нескольких гормо-
нов гипофиза рекомендовано на-
чинать терапию с гидрокортизона
с последующим назначением ле-
вотироксина. Заместительная гор-
мональная терапия половыми гор-
монами должна быть рассмотрена
после стабилизации состояния па-
циента. В заключение, при нали-
чии показаний пациентам с отсу-
тствием внутричерепной гипер-
тензии показан прием рекомби-
нантного гормона роста. Лечение
гипепролактинемии заключается
в применении препаратов из груп-
пы агонистов дофаминовых ре-
цепторов, на фоне приема кото-
рых отмечается улучшение обще-
го состояния и нормализация био-
химических параметров [8].

Âíóòðè÷åðåïíàÿ ãèïåðòåíçèÿ
Внутричерепная гипертензия всег-
да требует надлежащей терапии.
У пациентов с избыточным ве-
сом или ожирением в первую
очередь показано снижение
веса с помощью гипокалорий-
ной диеты или бариатрической
хирургии, на фоне чего может
улучшиться неврологическая
картина [60]. Доказано, что

степень отека зрительного нерва
и процент снижения веса напря-
мую зависят друг от друга [61]. 
В рамках эффективного контро-
ля заместительной гормональ-
ной терапии пациентам с гипо-
питуитаризмом показана оценка
риска синдрома мальабсорбции.
Кроме того, при синдроме ПТС с
признаками внутричерепной ги-
пертензии показан прием осмо-
тических диуретиков, таких как
ацетазоламид (ацетазоламид, ди-
амокс (250–500 мг/сут) или эс-
цин (репарил 100–250 мг/сут),
которые позволяют улучшить
неврологические симптомы [62].
По последним данным, пациен-
там с ожирением [60] и внутри-
черепной гипертензией в случае
отсутствия противопоказаний и
при неэффективности индивиду-
ально разработанной гипокало-
рийной диеты и медикаментоз-
ной терапии показана бариатри-
ческая хирургия [63]. Пациентам
с серьезным нарушением зрения
или прогрессирующим снижени-
ем остроты зрения помимо бари-
атрической хирургии и другой
медикаментозной терапии пока-
зано проведение люмбоперито-
неального шунтирования [63].
При возникновении ринореи и
утяжелении зрительной дисфу-
нкции необходимо проведение
вентрикуло-перитонеального
шунтирования для предупрежде-
ния таких серьезных послед-
ствий внутричерепной гипер-
тензии, как прогрессирующее
снижение остроты зрения, нару-
шение полей зрения, отек и атро-
фия зрительного нерва [63]. Од-
нако лечение ринореи СМЖ ос-
тается проблемой и требует безо-
пасной и эффективной тактики
лечения. При нормальном давле-
нии и движении СМЖ следует
выполнить восстановление де-
фекта черепа хирургическим пу-
тем. Напротив, при нарушении
давления и движения СМЖ по-
казано ее дренирование. Таким
образом, синдром ПТС требует
мультидисциплинарного терапев-
тического подхода и наблюдения
с вовлечением экспертов из об-
ласти эндокринологии, невроло-
гии и офтальмологии.
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Äèíàìè÷åñêîå 
íàáëþäåíèå
ПТС представляет собой гетеро-
генный феномен, который, с од-
ной стороны, может быть случай-
но выявлен с помощью радиологи-
ческих методов исследования c
отсутствием клинической симп-
томатики, с другой стороны, мо-
жет сопровождаться формирова-
нием эндокринных, неврологи-
ческих или офтальмологических
симптомов. Следовательно, так-
тика введения таких пациентов
зависит от клинических проявле-
ний. 

Пациентам с выявленным ПТС
без клинических признаков на мо-
мент постановки диагноза, учиты-
вая риск развития синдрома ПТС,
показано динамическое наблюде-
ние и повторное обследование че-
рез большой промежуток времени
(через 24–36 месяцев) для обнару-
жения эндокринных или офталь-
мологических нарушений. В част-
ности, нейрорадиологическое ис-
следование позволяет распознать
ИВГ на ранней стадии [8]. При от-
сутствии прогрессирования следу-
ющее контрольное обследование
может быть выполнено еще через
больший промежуток времени и
ограничиваться лишь теми паци-
ентами, кто в этом нуждается с
клинической точки зрения [8].

В случае развития синдрома
ПТС пациенты, получившие ме-
дикаментозное лечение по поводу
эндокринных, неврологических
или офтальмологических симпто-
мов, должны быть как минимум
дважды в год обследованы повтор-
но на основании соответствующих
руководств. Пациенты, получив-
шие хирургическое лечение ИВГ,
также как минимум дважды в год
после операции должны пройти
повторное обследование для оцен-
ки долгосрочных результатов и
побочных эффектов [8]. В случае
вторичного ПТС все пациенты
должны быть обследованы в соот-
ветствии с руководством по веде-
нию гипопитуитаризма и этиоло-
гии вторичного ПТС [8].

Çàêëþ÷åíèå
ПТС в большинстве случаев предс-
тавляет собой нейрорадиологичес-
кую находку и не сопровождается
клиническими проявлениями. На-
против, синдром первичного ПТС
следует диагностировать и пра-
вильно лечить, так как он гетеро-
генен как в своих клинических
проявлениях, так и в гормональ-
ных изменениях, иногда приводя
к серьезным нарушениям. Настоя-
тельно рекомендуется использо-
вать мультидисцилинарный под-
ход с участием экспертов в облас-

ти эндокринологии, неврологии и
офтальмологии для правильной
постановки диагноза, ведения и
динамического наблюдения паци-
ентов с синдромом первичного
ПТС. 
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Ââåäåíèå
Нарушения метаболизма андроге-
нов, развившиеся вследствие пато-
логии гонад, надпочечников или
гипоталамо-гипофизарной облас-
ти, приводят к изменению уровня
андрогенов, развитию репродук-
тивных и метаболических ослож-
нений. У женщин синдром поли-
кистозных яичников (СПКЯ) —
триада овуляторной дисфункции,
поликистозной структуры яични-
ков и избытка андрогенов (ИА) яв-
ляется наиболее распространен-
ным эндокринным расстройством
[1]. У мужчин нарушения функ-
ции гонад чаще всего приводят к
гипогонадизму и последующему
дефициту андрогенов (ДА), что
может быть обусловлено заболе-
ванием, ожирением, приемом ря-
да лекарственных препаратов или
процессом старения [2]. Следует
отметить, что избыток андрогенов
у женщин и дефицит андрогенов у
мужчин ассоциированы со сход-
ным неблагоприятным метаболи-
ческим фенотипом, включающим
ожирение, инсулинорезистент-
ность, риск развития сахарного
диабета 2 типа (СД2), неалкоголь-
ную жировую болезнь печени
(НАЖБП), сердечно-сосудистые
заболевания (ССЗ) и преждевре-
менную смертность [3–8]. Это под-
черкивает половой диморфизм в
отношениях между андрогенами
и метаболизмом. Поскольку кон-
центрации тестостерона в сыво-
ротке у женщин c избытком анд-
рогенов и у мужчин с дефицитом

андрогенов могут перекрываться,
Escobar-Morreale et al. предложили
концепцию «метаболически неб-
лагоприятного окна» концентра-
ции андрогенов, которые связаны
с неблагоприятными метаболичес-
кими последствиями [9] или «ме-
таболической гибелью» (рис. 1).
Однако клеточные и системные
механизмы, лежащие в основ
е этих явлений, плохо изучены. 
В этой статье мы обсудим избыток
андрогенов у женщин и дефицит
андрогенов у мужчин, рассмот-
рим роль андрогенов в функции
тканей-мишеней, сравним фено-
тип и последствия метаболичес-
кой дисфункции в контексте из-
бытка и дефицита андрогенов.

Ñèíòåç è ìåòàáîëèçì
àíäðîãåíîâ
Андрогены являются C19 — сте-
роидными гормонами, продуциру-
емыми надпочечниками и гонада-
ми как у мужчин, так и у жен-
щин; они образуются из С21-сте-
роидов и могут превращаться в
C18-стероиды, эстрогены. Дегид-
роэпиандростерон (ДЭА) и андрос-
тендион (А4) секретируется глав-
ным образом надпочечниками у
мужчин и женщин, а также яич-
никами у женщин. Активный тес-
тостерон продуцируется непосре-
дственно в тестикулярных клет-
ках Лейдига у мужчин и клетках
теки яичников у женщин, но так-
же может быть образован из пред-
шественников в периферических
тканях [10] и в небольших количе-

ствах синтезирован надпочечни-
ками [10]. Tестостерон может
быть преобразован в более мощ-
ный андроген 5a-дигидротестос-
терон (ДГТ) с помощью 5a-редук-
тазы.

Существуют три взаимосвязан-
ных пути синтеза андрогенов (схе-
матично представлены на рис. 2).
Классический путь приводит к
синтезу тестостерона, который в
дальнейшем активируется в ДГТ
на периферии. Есть несколько аль-
тернативных путей синтеза ДГТ;
так называемый «запасной путь»
[11–13] и альтернативный путь 
5a-диона [14, 15], которые обеспе-
чивают синтез ДГТ, минуя тестос-
терон. У здоровых мужчин цирку-
лирующие концентрации тестос-
терона примерно в 10 раз выше,
чем у женщин [16]. Помимо син-
теза de novo, андрогены могут
синтезироваться из циркулирую-
щих предшественников андроге-
нов в периферических тканях,
тем самым обеспечивая локаль-
ные эффекты андрогенов. В жи-
ровой ткани A4 преобразуется в
тестостерон с участием 17b-гид-
роксистероиддегидрогеназы 5 ти-
па (17b-HSD5), также называемой
альдокеторедуктазой типа 1C3
(АКР1C3), и тестостерон может
быть превращен в ДГТ с участием
изоформы 1 типа фермента 5a-ре-
дуктазы [17].

Согласно результатам недавно
опубликованных работ, стероиды,
синтезированные после 11b-гид-
роксиандростендиона (11OHA4),
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образуются изA4 с участием фер-
мента надпочечников CYP11B1
[18] и являются 11-оксигенирован-
ными андрогенами [19]. Было по-
казано, что 11-кетотестостерон
(11KT) и 11-кето-5a-дигидротес-
тостерон (11KDHT) (рис. 2) облада-
ют сходным АР-активирующим
потенциалом, что и тестостерон и
ДГТ [20]; это свидетельствует о
возможной важной роли этих ра-
нее забытых андрогенов в реализа-
ции эффектов андрогенов [21].
Несмотря на то что все четыре
агониста обладают сходным мак-
симальным потенциалом трансак-
тивации АР, но ДГТ и 11KDHT

также имеют аффинность к АР,
которая на порядок выше, чем аф-
финность тестостерона и 11KT,
что подчеркивает важность пери-
ферической активности 5a-редук-
тазы для реализации эффектов
андрогенов [21]. Важно отметить,
что у здоровых женщин в преме-
нопаузе уровни циркулирующих
11KT примерно в четыре раза вы-
ше, чем уровень тестостерона, что
свидетельствует о существенном
вкладе 11-оксигенированных анд-
рогенов не только в пул предшест-
венников андрогенов, но ив пул
циркулирующих активных андро-
генов [22].

Èçáûòîê àíäðîãåíîâ 
ó æåíùèí è ñâÿçàííûå 
ñ íèì ìåòàáîëè÷åñêèå
èçìåíåíèÿ

Ñèíäðîì ïîëèêèñòîçíûõ ÿè÷íèêîâ
Синдром поликистозных яични-
ков (СПКЯ) является наиболее
распространенной причиной из-
бытка андрогенов у женщин, он
развивается у 5–10 % женщин реп-
родуктивного возраста [4, 23]. Ди-
агноз СПКЯ устанавливается в со-
ответствии с Роттердамским кон-
сенсусом 2003 г. при наличии двух
их трех критериев [24]: ультразву-
ковых признаков поликистозных
яичников, ановуляции и избытка
андрогенов. Однако СПКЯ также
является серьезным метаболичес-
ким расстройством, связанным с
развитием инсулинорезистентнос-
ти, висцерального ожирения, дис-
липидемии, НАЖБП, риском сер-
дечно-сосудистых заболеваний и
потенциально преждевременной
смертности [3, 4]. Метаболические
изменения при СПКЯ тесно связа-
ны с избытком андрогенов [25]
(рис. 1). Традиционно для оценки
избытка андрогенов использовали
определение уровня тестостерона
в крови [25, 26], однако по резуль-
татам недавно опубликованных
работ было показано, что А4 явля-
ется более чувствительным марке-
ром для выявления избытка анд-
рогенов, связанных с СПКЯ, а од-
новременное определение уровней
тестостерона и А4 позволяет оце-
нить ассоциированные метаболи-
ческие риски у пациенток [22, 27].
Увеличение циркулирующих кон-
центраций ДЭА-С и 11OHA4, а
также активных 11-оксигениро-
ванных андрогенов указывает на
надпочечниковое происхожде-
ние избытка андрогенов при
СПКЯ. В недавно проведенном
исследовании было показано, что
более половины циркулирующего
пула андрогенов у женщин с
СПКЯ представлено 11-оксигени-
рованными андрогенами [22].

Помимо системных проявлений
избытка андрогенов, активация
андрогенов на периферии приво-
дит к локальным эффектам. При
СПКЯ отмечается повышение ак-
тивности 5a-редуктазы [28–30], в
результате чего в большем коли-
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Ðèñ. 1. Ñâÿçü ìåæäó óðîâíåì òåñòîñòåðîíà è ìåòàáîëè÷åñêèì ðèñêîì
Íà ðèñóíêå ïðåäñòàâëåí ïðåäïîëàãàåìûé ìåòàáîëè÷åñêèé ðèñê ïðè ðàçíûõ óðîâ-
íÿõ òåñòîñòåðîíà: ïðè èçáûòêå àíäðîãåíîâ ó æåíùèí (ïàíåëü À) èëè äåôèöèòå
àíäðîãåíîâ ó ìóæ÷èí (ïàíåëü B). Ïîñêîëüêó êîíöåíòðàöèè òåñòîñòåðîíà â ñûâî-
ðîòêå ó æåíùèí c èçáûòêîì àíäðîãåíîâ è ó ìóæ÷èí ñ äåôèöèòîì àíäðîãåíîâ ìî-
ãóò ïåðåêðûâàòüñÿ, òî áûëà ïðåäëîæåíà êîíöåïöèÿ «ìåòàáîëè÷åñêè íåáëàãîïðè-
ÿòíîãî îêíà» êîíöåíòðàöèè àíäðîãåíîâ, êîòîðûå ñâÿçàíû ñ íåáëàãîïðèÿòíûìè
ìåòàáîëè÷åñêèìè ïîñëåäñòâèÿìè [9] èëè «ìåòàáîëè÷åñêîé ãèáåëüþ» Ïðèáëèçè-
òåëüíûå äèàïàçîíû ãîðìîíîâ ïðèâåäåíû íà îñíîâàíèè äàííûõ ïîñëåäíèõ ïóáëè-
êàöèé, îñíîâàííûå íà ìåòîäå ìàññ-ñïåêòðîìåòðèè: çäîðîâûå æåíùèíû ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ æåíùèíàìè ñ ÑÏÊß [200], æåíùèíû ñ îæèðåíèåì [30], æåíùèíû ñ ÂÄÊÍ
íà ñòàíäàðòíîé çàìåñòèòåëüíîé òåðàïèè ãëþêîêîðòèêîèäàìè [201], ìóæ÷èíû çäî-
ðîâûå è ìóæ÷èíû ñ îæèðåíèåì [202], ìóæ÷èíû ñ ïåðâè÷íûì ãèïîãîíàäèçìîì ñ ñèíä-
ðîìîì Êëÿéíôåëòåðà, íå ïîëó÷àþùèå çàìåñòèòåëüíóþ òåðàïèþ òåñòîñòåðîíîì
[203], ìóæ÷èíû ñ âòîðè÷íûì ãèïîãîíàäèçìîì âñëåäñòâèå èäèîïàòè÷åñêîãî ãèïîãî-
íàäîòðîïíîãî ãèïîãîíàäèçìà è ãèïîïèòóèòàðèçìà [204], à òàêæå òðàíñãåíäåðû ìóæ-
÷èíû-æåíùèíû è æåíùèíû-ìóæ÷èíû [70] 



честве образуется ДГТ из тестос-
терона; это отмечается и у доче-
рей женщин с СПКЯ в раннем
детстве [31]. Однако остается
спорным вопрос о том, развивает-
ся ли у дочерей женщин с СПКЯ
метаболический и биохимичес-
кий фенотип и изменения яични-
ков, характерные для СПКЯ в пе-
риод пубертата [32, 33]. Повышен-
ная экспрессия фермента AKR1C3
в жировой ткани при СПКЯ, по-ви-
димому, приводит к избытку анд-
рогенов в тканях, поскольку это
единственный фермент, экспрес-
сируемый в жировой ткани, кото-
рый может локально образовывать
тестостерон из A4 через 17bHSD
[34]. Экспрессия AKR1C3 в жиро-
вой ткани у пациентов с ожирени-
ем возрастает, а при снижении
массы тела — уменьшается [34];
кроме того, экспрессия AKR1C3 в
жировой ткани у пациентов с
СПКЯ выше, чем в группе контро-
ля пациентов со сходным индек-
сом массы тела (ИМТ) [35]. Было
показано, что снижение массы те-
ла способствует коррекции мета-
болических изменений и наруше-
ний овуляции при СПКЯ [36], что
подчеркивает роль жировой ткани
как источника избытка андроге-
нов при СПКЯ. 

Æåíùèíû ñ ìîíîãåííûìè 
ôîðìàìè èçáûòêà àíäðîãåíîâ

Врожденная дисфункция коры над-
почечников (ВДКН) — это группа
врожденных расстройств с ауто-
сомно-рецессивным типом насле-
дования, характеризующихся де-
фицитом глюкокортикоидов и раз-
ными уровнями минералокортико-
идов и андрогенов. Три варианта
ВДКН ассоциированы с избытком
андрогенов у женщин: дефицит 21-
гидроксилазы, 11b-гидроксилазы и
3b-гидроксистероиддегидрогеназы
2 типа. Самым распространенным
дефектом является дефицит 21-
гидроксилазы, частота встречае-
мости которого составляет 1:16000
новорожденных [37, 38]. Это един-
ственный вариант дефицита фер-
мента, приводящий к некласси-
ческой форме ВДКН с незначи-
тельным дефицитом глюкокорти-
коидов, но значимым избытком
андрогенов [39, 40]. Как следствие

недостаточности фермента, стеро-
иды-предшественники проходят
по пути биосинтеза андрогенов,
который возрастает из-за потери
отрицательной обратной связи с
кортизолом [18, 41]. Основные му-
тации с утратой функции обычно
выявляются у детей при рождении
или в раннем детстве, а мутации
менее тяжелые часто диагности-
руются только в более взрослом
возрасте, поскольку секреция глю-
ко- и минералокортикоидов под-
держивается непрерывным стиму-
лирующим влиянием АКТГ на
надпочечники. У этих пациенток
обычно нет признаков вирилиза-
ции, но, как правило, развивается
фенотип СПКЯ в подростковом
возрасте или в ранней молодости,
проявляющийся гирсутизмом, не-
регулярными менструациями и
УЗ-признаками поликистоза яич-
ников. У пациенток с некласси-
ческой формой ВДКН выше расп-
ространенность ожирения и инсу-
линорезистентности [42–44], что
отражает неблагоприятный мета-
болический фенотип при СПКЯ.
Поскольку СПКЯ является диаг-
нозом исключения и в среднем
у 2–3 % женщин с фенотипом
СПКЯ выявляется неклассическая
форма ВДКН [4], то при обследова-
нии пациенток с подозрением на
СПКЯ необходимо исследование
уровня 17-гидроксипрогестерона в
сыворотке крови. 

В последнее время в литературе
обсуждается еще одна моноген-
ная форма избытка андрогенов —
дефицит PAPSS2 (PAPSS2, 3'-фос-
фоаденозин5'-фосфосульфатсин-
таза 2) [45]. Это универсальный ис-
точник сульфата, образуемый дву-
мя изоформами PAPS-синтазы, и
инактивирующие мутации PAPS-
синтазы 2 приводят к значитель-
ному нарушению активности
Д Э А - с у л ь ф о т р а н с ф е р а з ы
(SULT2A1) [46]. Как следствие,
меньше молекул предшественни-
ка андрогена ДЭА инактивирует-
ся с образованием ДЭА-С, что
приводит к увеличению скорости
конверсии ДЭА в сторону тестос-
терона и ДГТ (рис. 2). Первый опи-
санный случай — девушка с гомо-
зиготным вариантом, в анамнезе
преждевременное пубархе, в даль-

нейшем нерегулярные менструа-
ции и вторичная аменорея; при
обследовании отмечен неопреде-
ляемый уровень ДЭА-С в сыворот-
ке. Интересно, что у ее матери, с
гетерозиготным типом носитель-
ства, выявлена в одном аллеле му-
тация с утратой функции, в моло-
дости была клиническая картина
СПКЯ [45]. Описан еще один слу-
чай: в семье выявлен дефицит
PAPSS2, при этом у детей отмечен
значительный избыток андроге-
нов, а у матери с гетерозиготным
типом носительства мутации с ут-
ратой функции также клиничес-
кая картина СПКЯ [47].

Æåíùèíû ñ ìîíîãåííûìè 
âàðèàíòàìè èíñóëèíîðåçèñòåíòíîñòè
Тяжелая инсулинорезистентность
может развиваться независимо от
ожирения вследствие моногенных
дефектов гена, влияющих на пере-
дачу сигнала инсулина или разви-
тие жировой ткани. Дефекты в
передаче сигналов инсулина мож-
но выявить на уровне рецептора
или пострецепторном. Моноген-
ные нарушения также могут при-
водить к выраженному ожирению
и последующей ИР или наруше-
нию развития жировой ткани,
проявляющемуся тотальной или
парциальной врожденной липоди-
строфией [48]. У пациентов с ИР
вследствие моногенной липодист-
рофии или мутации рецептора ин-
сулина выявляется ИА, наруше-
ние овуляции, СПКЯ, обычно в от-
сутствие ожирения. Компенсатор-
ная гиперинсулинемия может
стимулировать овариальный био-
синтез андрогенов путем прямого
воздействия инсулина на теку и
стромальные клетки [49].

Äåôèöèò àíäðîãåíîâ 
ó ìóæ÷èí è ñâÿçàííûå 
ñ íèì ìåòàáîëè÷åñêèå
ïîñëåäñòâèÿ 
Дефицит андрогенов у мужчин —
это клинический синдром, обус-
ловленный дефицитом тестосте-
рона при патологических измене-
ниях яичек и/или заболеваниях
гипоталамо-гипофизарной облас-
ти [2]. У мужчин диагностируется
на основании клинических прояв-
лений дефицита андрогенов в со-
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четании с лабораторно подтверж-
денным низким уровнем тестосте-
рона в сыворотке крови. Общие
симптомы: снижение либидо, на-
рушения эрекции, утомляемость,
уменьшение физической силы и
выносливости, в ряде случаев на-
рушение когнитивных функций и
изменение настроения [50].

Ïåðâè÷íûé ãèïîãîíàäèçì 
ó ìóæ÷èí

Диагноз первичного гипогонадиз-
ма у мужчин ставится на основа-
нии сниженного уровня тестосте-
рона в сыворотке крови в сочета-
нии с повышенным уровнем лю-
теинизирующего гормона (ЛГ).
Нормальный уровень тестостеро-
на и высокий — ЛГ характерен
для компенсированного гипого-
надизма, при котором нарушение
функции яичек компенсируется
повышенной стимуляцией ЛГ.
Компенсированный гипогонадизм
характеризуется субклиническим
течением, но сопровождается по-
вышенным риском прогрессирова-
ния до явного дефицита [51]. Врож-
денный первичный гипогонадизм
может быть обусловлен дисгенези-
ей гонад и крипторхизмом [52], а
также аутосомной или анеуплоди-
ей половой хромосомы, как в
синдроме Кляйнфелтера [53, 54].

Âòîðè÷íûé ãèïîãîíàäèçì ó ìóæ÷èí
Вторичный, или гипогонадотроп-
ный, гипогонадизм диагностиру-
ется на основании низкого уровня
тестостерона в сочетании со сни-
жением уровня гонадотропинов. 
В подавляющем большинстве слу-
чаев причиной служат опухоли
гипоталамо-гипофизарной об-
ласти. Врожденный гипогона-
дотропный гипогонадизм может
наблюдаться в контексте множе-
ственной гипофизарной недоста-
точности, но чаще развивается
изолированный дефицит гонадот-
ропинов, как при синдроме Кал-
лмана, при котором гипогонадизм
сочетается с аносмией и черепно-
лицевыми аномалиями [55].

Ïðèîáðåòåííûé 
ãèïîãîíàäèçì ó ìóæ÷èí

Приобретенный гипогонадизм у
мужчин может быть вызван пора-

жением или опухолями цент-
ральной нервной системы или яи-
чек, быть следствием лучевой
или химиотерапии, медикамен-
тозного лечения, хронических за-
болеваний или ожирения [2]. Хи-
рургический или медикаментоз-
ный варианты депривационной
терапии андрогенов — это вари-
анты лечения рака предстатель-
ной железы [56].

Возраст также влияет на ось ги-
поталамус-гипофиз-яички и мо-
жет привести к возрастному де-
фициту андрогенов, который ди-
агностируется по сниженному
уровню тестостерона, если другие
причины исключены [57]. Старе-
ние может привести к постепен-
ному уменьшению клеток Лейди-
га и их ответа на стимуляцию ЛГ,
а также к снижению гипоталамо-
гипофизарной стимуляции [58,
59]. Это проявляется снижением
уровня тестостерона со скоростью
примерно 0,1 нмоль/л в год начи-
ная с третьего десятилетия жизни
[60].

Дефицит андрогенов у мужчин
также может быть вызван ожире-
нием [61]. Избыточный вес приво-
дит к ускорению возрастного сни-
жения тестостерона, а также к на-
рушению секреции гонадотропи-
нов [60]. И наоборот, снижение
веса способствует восстановле-
нию уровня тестостерона [62].
Возможный механизм развития
этой ассоциации — это взаимос-
вязь гипогонадизм-ожирение-ади-
покины [50, 63, 64]: предполагает-
ся, что ожирение приводит к уси-
лению ароматизации андрогенов в
эстрогены (CYP19A1, рис. 2) в жи-
ровой ткани, тем самым снижая
уровень активных андрогенов.
Эстрогены могут подавлять ак-
тивность оси гипоталамус-гипо-
физ-яички, что уменьшает синтез
тестостерона яичками [65]. Лече-
ние мужчин с ожирением ингиби-
тором CYP19A1 летрозолом нор-
мализует уровень тестостерона
[66]. Кроме того, было показано,
что повышенная секреция воспа-
лительных цитокинов адипоцита-
ми [67, 68] ингибирует ось гипота-
ламус-гипофиз-яички у здоровых
мужчин, а также высказывается
предположение о возможном вли-

янии избытка лептина на сниже-
ние уровня андрогенов при ожире-
нии [69].

Àíäðîãåíû 
è ìåòàáîëè÷åñêîå 
çäîðîâüå ó òðàíñãåíäåðíûõ
ïàöèåíòîâ
Замещение и подавление синтеза
половых гормонов лежат в основе
полового переориентирования как
до, так и после гонадэктомии при
необходимости, что способствует
развитию вторичных половых приз-
наков желаемого пола. Уровень по-
ловых гормонов должен поддер-
живаться в верхнем диапазоне
референтного интервала для же-
лаемого пола [70, 71]. Однако мета-
болические последствия деприва-
ции андрогенов и заместительной
терапии могут развиваться как при
смене мужчина-женщина, так и
женщина-мужчина [72].

Òðàíñãåíäåðíûé ïåðåõîä 
èç æåíùèíû â ìóæ÷èíó

При трансгендерном переходе из
женщины в мужчину вводится
тестостерон как до, так и после
операции по пластике гениталий.
Это направлено на начало вирили-
зации и подавление женских вто-
ричных половых признаков. Целе-
вой уровень тестостерона состав-
ляет от 12 до 24 нмоль/л [70]. Дли-
тельное введение тестостерона
при трансгендерном переходе из
женщины в мужчину приводит к
увеличению массы безжировой
ткани [73], массы висцерального
жира, уменьшению массы под-
кожного жира [74]; ИМТ может
увеличиться [75, 76]. Было отмече-
но, что при введении тестостерона
возрастают суррогатные факторы
риска сердечно-сосудистых забо-
леваний: артериальная жесткость,
артериальное давление [77] и час-
тота дислипидемии [78]. У этих па-
циентов также выше частота раз-
вития СД 2 типа по сравнению с
контрольной группой женщин
[79, 80]. Несмотря на наличие кли-
нической картины СПКЯ, у транс-
гендерных пациентов при перехо-
де из женщины в мужчину на фо-
не приема тестостерона отмечает-
ся гиперплазия яичников, но без
признаков поликистоза [81].
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Òðàíñãåíäåðíûé ïåðåõîä 
èç ìóæ÷èíû â æåíùèíó

Пациентам при трансгендерном
переходе из мужчины в женщину
назначают пероральные или транс-
дермальные формы эстрогенов
как до, так и после орхидэктомии;
нередко в период до операции так-
же назначают антиандрогенную
терапию [71]. Рекомендуемый уро-
вень тестостерона — ниже 1,9 нМ
[71] Оценка эффектов депривации
андрогенов у этих пациентов зат-
руднена одновременным примене-
нием относительно больших доз
эстрогенов. Такая комбинирован-
ная терапия приводит к неблагоп-
риятным изменениям липидного
профиля [76, 78], уменьшению мы-
шечной массы и общей доли без-
жировой массы с одновременным
увеличением подкожной и висце-
ральной жировой массы [73, 74]. 
У таких пациентов выше частота
развития СД 2 типа, тромбоэмбо-
лических и цереброваскулярных
заболеваний по сравнению с муж-
чинами [79].

Ðîëü àíäðîãåíîâ 
â òêàíÿõ-ìèøåíÿõ

Àíäðîãåíû, æèðîâàÿ òêàíü 
è ëèïèäíûé îáìåí

Отмечается четкий половой ди-
морфизм по распределению жиро-
вых отложений: у женщин более
высокий процент жира, чем у
мужчин, тогда как у мужчин
больше доля безжировой ткани.
Для женщин характерно распре-
деление жировой ткани по гино-
идному типу — с менее выражен-
ным накоплением висцерального,
преимущественным накоплением
подкожного жира; у мужчин пре-
обладает висцеральная жировая
ткань над подкожной [82–84].
Увеличение жировой ткани про-
исходит как за счет гиперплазии
(адипогенез), что обусловлено
пролиферацией преадипоцитов и
их дифференцировкой в адипоци-
ты, так и гипертрофии, которая
обусловлена накоплением липи-
дов в дифференцированных ади-
поцитах [85].

Андрогены нарушают адипоге-
нез за счет ингибирования проли-
ферации и дифференцировки ме-
зенхимальных стволовых клеток

и преадипоцитов [86]. ДГТ и тес-
тостерон оказывают ингибирую-
щее влияние на переход мульти-
потентных стволовых клеток в
преадипоциты и дифференциров-
ку адипоцитов как у мужчин, так
и у женщин [87, 88]. Кроме того,
как было показано, ДЭА, но не
ДЭА-С, ингибирует пролифера-
цию и дифференцировку линии
преадипоцитов подкожной жиро-
вой ткани и способствует улуч-
шению поглощения глюкозы [89].
По мнению Klоting с соавт., нару-
шение пролиферации и диффе-
ренцировки адипоцитов может
приводить к гипертрофии адипо-
цитов, что является компенсатор-
ным механизмом увеличения

массы жировой ткани и может
индуцировать дисфункцию ади-
поцитов с последующей инсули-
норезистентностью и воспалени-
ем [90].

Гипертрофированные, с нару-
шенной функцией адипоциты при-
водят к формированию провоспа-
лительного, диабетогенного и ате-
рогенного профиля сыворотки
крови [90]. Однако крупных иссле-
дований у человека in vivo по
оценке прямого влияния андроге-
нов на секрецию цитокинов жиро-
вой тканью не проводилось. При
инкубации первичной культуры
адипоцитов подкожной жировой
ткани и сальника доноров муж-
чин и женщин с андрогенами не
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Ðèñ. 2. Ñèíòåç àíäðîãåíîâ
Ïðåãíåíîëîí (PREG), îáðàçóþùèéñÿ ïóòåì îòùåïëåíèÿ áîêîâûõ öåïåé õîëåñòåðè-
íà, ÿâëÿåòñÿ îáùèì ïðåäøåñòâåííèêîì äëÿ âñåõ ïóòåé áèîñèíòåçà àíäðîãåíîâ. Êëàñ-
ñè÷åñêèå ïóòè, ïàðàëëåëüíûå äëÿ Δ5- è Δ4-ïðåäøåñòâåííèêîâ, ïðèâîäÿò ê îáðà-
çîâàíèþ òåñòîñòåðîíà (T), êîòîðûé ìîæåò áûòü ïðåâðàùåí â äèãèäðîòåñòîñòåðîí
(ÄÃÒ). Àëüòåðíàòèâíûé ïóòü 5a-äèîíà è «çàïàñíîé ïóòü» îáåñïå÷èâàþò ñèíòåç ÄÃÒ,
ìèíóÿ òåñòîñòåðîí. Ïóòü 11-îêñèãåíèðîâàííûõ àíäðîãåíîâ îáåñïå÷èâàåò ïðåîá-
ðàçîâàíèå àíäðîñòåíäèîíà (À4) äî 11b-ãèäðîêñèàíäðîñòåíäèîíà (11OHA4) çà ñ÷åò
àêòèâíîñòè 11b-ãèäðîêñèëàçû (CYP11B1) íàäïî÷å÷íèêîâ, ñ îáðàçîâàíèåì 
11-êåòîòåñòîñòåðîíà (11KT) è 11-êåòîäèãèäðîòåñòîñòåðîíà (11KDHT). Ôåðìåíòû, àê-
òèâíîñòü êîòîðûõ âîçðàñòàåò ïðè ÑÏÊß, ïðèâîäÿùèå ê èçáûòêó àíäðîãåíîâ 
(5a-ðåäóêòàçà — 5aRed; 17b-ãèäðîêñèñòåðîèääåãèäðîãåíàçà — 17bHSD) âûäåëå-
íû æèðíûì øðèôòîì. Ñíèæåíèå àêòèâíîñòè ñóëüôîòðàíñôåðàçû 2À1 (SULT, ïîä-
÷åðêíóòî) âñëåäñòâèå èíàêòèâèðóþùèõ ìóòàöèé PAPS-ñèíòàçû-2 ïðèâîäèò ê ôîð-
ìèðîâàíèþ ôåíîòèïà, ñõîäíîãî ñ ÑÏÊß. Àíäðîñòåíäèîí è òåñòîñòåðîí ìîãóò áûòü
ïðåîáðàçîâàíû â ýñòðîí (E1) è ýñòðàäèîë (E2) ñîîòâåòñòâåííî àðîìàòàçîé (CYP19A1),
àêòèâíîñòü êîòîðîé, âîçìîæíî, óñèëèâàåò äåôèöèò àíäðîãåíîâ ó ìóæ÷èí ñ îæè-
ðåíèåì. 
Ñîêðàùåíèÿ: 3a-äèîë — 5a-àíäðîñòåíäèîë; 5a-äèîí — 5a-àíäðîñòåíäèîí; 5-äè-
îë — àíäðîñòåíäèîë; 11KA4 — 11-êåòî-àíäðîñòåíäèîí; 11OHDHT — 11b-ãèäðîê-
ñèòåñòîñòåðîí; 17OH-AlloP — 17-ãèäðîêñèàëëîïðåãíåíîëîí; 17ÎÍ-DHP — 
17-ãèäðîêñèãèäðîïðîãåñòåðîí; 17OH-PREG — 17-ãèäðîêñèïðåãíåíîëîí; 17OH-PROG —
17-ãèäðîêñèïðîãåñòåðîí; AlloP — àëëîïðåãíåíîëîí; An — àíäðîñòåðîí; DHEA —
äåãèäðîýïèàíäðîñòåðîí; DHEAS — äåãèäðîýïèàíäðîñòåðîí ñóëüôàò; DHP — 
5a-äèãèäðîïðîãåñòåðîí; PROG — ïðîãåñòåðîí. 
Ñîêðàùåíèÿ ôåðìåíòîâ: STS — ñòåðîèäñóëüôàòàçà; 3b-HSD — 3b-ãèäðîêñèñ-
òåðîèääåãèäðîãåíàçà/Δ4–5 èçîìåðàçà; 11bHSD2 — 11b-ãèäðîêñèñòåðîèääåãèä-
ðîãåíàçà 2 òèïà; cytb5 — öèòîõðîì b5



было отмечено влияния на секре-
цию адипонектина, который спо-
собствует повышению чувстви-
тельности к инсулину [88]. Однако
у женщин с СПКЯ уровни адипо-
нектина ниже, чем у здоровых
[91], а у мужчин с гипогонадиз-
мом — выше, чем у мужчин с нор-
мальным уровнем тестостерона
[92], что позволяет предположить
возможное влияние адрогенов на
секрецию адипонектина.

Андрогены могут влиять на ба-
ланс между катаболизмом и на-
коплением липидов. Однако дан-
ные исследований противоречивы.
Было показано, что тестостерон и
его предшественник ДЭА-С сти-
мулируют липолиз по-разному в
зависимости от пола и расположе-
ния [93–97]. Напротив, по данным
Corton с соавт., у женщин с ожи-
рением и ИА по сравнению с жен-
щинами без ИА отмечается усиле-
ние липогенеза [98, 99], что свиде-
тельствует о возможной роли анд-
рогенов в развитии накопления
жиров.

Андрогены также оказывают
прямое и опосредованное влияние

на чувствительность жировой тка-
ни к инсулину. В исследованиях 
in vitro тестостерон оказывал пря-
мое стимулирующее влияние на
инсулинорезистентность в культу-
ре адипоцитов подкожной жиро-
вой клетчатки и ингибирующее
влияние на поглощение глюкозы,
ухудшая фосфорилирование про-
теинкиназы С через рецепторы
андрогенов [100]. В исследованиях
Corton с соавт. при сравнении
экспрессии генов в адипоцитах у
женщин с СПКЯ и без СПКЯ были
выявлены существенные отличия
по показателям окислительного
стресса, воспаления и липидного
обмена [98]. Влияние андрогенов
на жировую ткань представлено
на рис. 3.

Àíäðîãåíû, ñêåëåòíàÿ ìóñêóëàòóðà
è ÷óâñòâèòåëüíîñòü ê èíñóëèíó

Андрогены стимулируют диффе-
ренцировку стволовых клеток до
мышечных трубочек, а также
синтез белка в скелетных мыш-
цах, окисление липидов, чувстви-
тельность к инсулину и поглоще-
ние глюкозы [64, 101] (рис. 3).

Назначение тестостерона в соче-
тании с неароматизированными
синтетическимим андрогенами
приводит к увеличению числа
ядер миоцитов [102]. Tестосте-
рон стимулирует пролиферацию
и дифференцировку сателлит-
ных клеток [103], которые впос-
ледствии могут присоединяться
к соседним мышечным волок-
нам. Кроме того, андрогены вы-
зывают миогенную дифференци-
ровку и ингибируют адипогенез
плюрипотентных мезенхималь-
ных стволовых клеток [104].
У здоровых мужчин при внутри-
мышечном введении тестостеро-
на увеличивается синтез белка в
скелетных мышцах [105]. Внутри-
мышечное введение тестостеро-
на мужчинам с гипогонадизмом
приводит к уменьшению окисле-
ния белков [106]. У мужчин уро-
вень тестостерона коррелирует
с генетическими и функцио-
нальными маркерами функции
митохондрий в скелетных мыш-
цах [107]. В исследованиях на мы-
шах было отмечено положитель-
ное влияние тестостерона на био-
генез митохондрий в скелетных
мышцах [108, 109].

Инкубация миоцитов человека
с тестостероном приводит к повы-
шению субстрата рецептора инсу-
лина-2 [110]. В культуре клеток
мышечной ткани крысы добавле-
ние тестостерона и ДЭА усилива-
ет экспрессию GLUT-4 и его
транслокацию к плазматической
мембране, а также передачу сиг-
нала инсулина внутри клетки
[111]. Tестостерон и ДЭА стиму-
лируют активность фосфофрукто-
киназы, ключевого регуляторного
фермента гликолиза, и гексокина-
зы, тем самым препятствуя ее
высвобождению из клетки и нап-
равляя на пути гликолиза и синте-
за гликогена [111]. Введение тес-
тостерона приводит к повышению
уровня гликогена в мышцах у
крыс [112] в связи со снижением
расщепления гликогена [113]. Та-
ким образом, имеющиеся данные
свидетельствуют о том, что андро-
гены повышают чувствительность
к инсулину и утилизацию глюко-
зы скелетными мышцами у муж-
чин и женщин [110].
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Íîðìàëüíûé óðîâåíü àíäðîãåíîâ

Èçáûòîê 
àíäðîãåíîâ

Äåôèöèò
àíäðîãåíîâ

Ò

ÄÃÒ

11ÊÒ

11KÄÃÒ

Ðèñ. 3. Âëèÿíèå àíäðîãåíîâ íà æèðîâóþ òêàíü è ñêåëåòíûå ìûøöû è ïîñëåäñòâèÿ
äëÿ ìåòàáîëèçìà â öåëîì. Àíäðîãåíû ìîãóò îêàçûâàòü ïðîëèïîãåííîå âëèÿíèå íà
æèðîâóþ òêàíü, ÷òî ïðèâîäèò ê óâåëè÷åíèþ ìàññû æèðà. Ïðè áîëåå âûñîêèõ êîí-
öåíòðàöèÿõ òåñòîñòåðîíà, õàðàêòåðíûõ äëÿ çäîðîâûõ ìóæ÷èí, ïðåîáëàäàåò àíà-
áîëè÷åñêîå âëèÿíèå íà ñêåëåòíûå ìûøöû. Îäíàêî ïðè óðîâíå àíäðîãåíîâ â äèà-
ïàçîíå èçáûòêà äëÿ æåíùèí è äåôèöèòà äëÿ ìóæ÷èí îòìå÷àåòñÿ ïîòåðÿ ìûøå÷-
íîé ìàññû è íàêîïëåíèå àáäîìèíàëüíîãî æèðà, ÷òî ïðèâîäèò ê íåáëàãîïðèÿòíûì
èçìåíåíèÿì ìåòàáîëèçìà è ðèñêó ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé. Ò — òåñòîñ-
òåðîí, ÄÃÒ — äèãèäðîòåñòîñòåðîí, 11KT — 11-êåòîòåñòîñòåðîí, 11KÄÃÒ — 11-êå-
òîäèãèäðîòåñòîñòåðîí



Èíñóëèíîðåçèñòåíòíîñòü,
ñàõàðíûé äèàáåò 2 òèïà
è óðîâåíü àíäðîãåíîâ 
ó ìóæ÷èí è æåíùèí
Инсулинорезистентность — это
нарушение системного метаболи-
ческого ответа на инсулин, к кото-
рому относится утилизация и ме-
таболизм глюкозы, подавление ли-

полиза и активация липогенеза, а
также синез белка и гликогена
[114]. ИР сопровождается компен-
саторной гиперинсулинемией, а
также нарушением метаболизма
липидов. Исследования, в которых
изучали влияние уровня андроге-
нов на метаболические парамет-
ры, суммированы в таблице.

Èçáûòîê àíäðîãåíîâ ó æåíùèí
è èíñóëèíîðåçèñòåíòíîñòü

ИА при СПКЯ коррелирует с ин-
сулинорезистентностью. У жен-
щин с СПКЯ чаще развиваются
нарушение толерантности к глю-
козе (НТГ) и СД 2 типа, а ожире-
ние значительно повышает риск
развития этих состояний [115]. 
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Òàáëèöà. Âûáðàííûå èññëåäîâàíèÿ âëèÿíèÿ àíäðîãåíîâ íà ìåòàáîëè÷åñêèå äèñôóíêöèè ìóæ÷èí è æåíùèí

Èñõîäû
/ïîë Äèçàéí èññëåäîâàíèÿ Îöåíèâàåìûå ïàðàìåòðû: îñíîâíûå êîíå÷íûå òî÷êè Ññûëêà

Ñîñòàâ òåëà

Ì
139 ñ ÑÏÊß, ðàçäåëåííûõ íà ãðóïïû â çàâèñèìîñòè îò ñî÷åòàíèÿ ÏÊß,
ÀÎ, ÈÀ

ÈÌÒ: îòëè÷èé íåò
ÎÒ/ÎÁ: � â ãðóïïå ñ ÈÀ, íàèáîëåå âûñîêèé â ãðóïïå ÏÊß + ÀÎ + ÈÀ

135

Ì

60 ñ ÑÏÊß (áèîõèìè÷åñêè è/èëè êëèíè÷åñêè ÈÀ) ïî ñðàâíåíèþ ñ
ãðóïïîé êîíòðîëÿ ñîïîñòàâèìîé ïî âîçðàñòó, ðàñå, ÈÌÒ

ÎÒ/ÎÁ: � ïðè ÑÏÊß
Ïðîöåíò æèðà: � ïðè ÑÏÊß
Áåçæèðîâàÿ ìàññà: îòëè÷èé íåò
Ñîîòíîøåíèå ìàññû æèðîâîé-áåçæèðîâîé òêàíè: � ïðè ÑÏÊß

131

Æ
130 íå êóðÿùèõ ìóæ÷èí, â âîçðàñòå 21–70 Ìàññà æèðîâîé òêàíè, % æèðà, ÎÒ, âèñöåðàëüíûé æèð:

îáðàòíàÿ ñâÿçü ñ óðîâíåì òåñòîñòåðîíà è ÄÝÀ-Ñ
121

Ì/Æ

17 òðàíñãåíäåðîâ æåíùèí â ìóæ÷èíó íà çàìåñòèòåëüíîé òåðàïèè òåñ-
òîñòåðîíîì, íàáëþäåíèå 1 ãîä

Óðîâåíü òåñòîñòåðîíà: � äî ñóïðàôèçèîëîãè÷åñêèõ çíà÷åíèé
Ðàñïðåäåëåíèå æèðîâîé òêàíè: � ïîäêîæíîãî æèðà, � âèñöåðàëüíîãî æèðà
ÒÃ: �
ËÂÏ: �

206

ÈÐ è ÑÄ2

Ì
86 ñ ÑÏÊß, ðàçäåëåííûõ íà ãðóïïû â çàâèñèìîñòè îò âûðàæåííîñòè ÈÀ
ïî ñðàâíåíèþ ñ 43 ãðóïïû êîíòðîëÿ (ñîïîñòàâèìîé ïî âîçðàñòó, ÈÌÒ)

Òåñòîñòåðîí è A4, ÍÒÃ, èíñóëèí íàòîùàê, HOMA-IR:
� ïðè óâåëè÷åíèè âûðàæåííîñòè ÈÀ

25

Ì
15 ñ ÑÏÊß íà òåðàïèè ðåñâåðàòðîëîì ïî ñðàâíåíèþ ñ 15 ïàöèåíòêà-
ìè ñ ÑÏÊß íà ïëàöåáî

Òåñòîñòåðîí, ÄÝÀ-Ñ: � íà òåðàïèè ðåñâåðàòðîëîì
Èíñóëèí íàòîùàê: � íà òåðàïèè ðåñâåðàòðîëîì
È×È: � íà òåðàïèè ðåñâåðàòðîëîì

119

Æ
1413 ìóæ÷èí, âîçðàñò îò 20 ëåò è ñòàðøå Óðîâåíü òåñòîñòåðîíà, ÷àñòîòà äèàáåòà: Îòðèöàòåëüíàÿ ñâÿçü: ñâîáîä-

íûé òåñòîñòåðîí, áèîäîñòóïíûé òåñòîñòåðîí è äèàáåò, ñîõðàíÿëàñü äî
èñêëþ÷åíèÿ ïàöèåíòîâ ñ íèçêèì óðîâíåì òåñòîñòåðîíà

206

Æ
156 ìóæ÷èí ñ îæèðåíèåì, ãèïîãîíàäèçìîì, äèàáåòîì íà òåðàïèè òåñ-
òîñòåðîíîì, íàáëþäåíèå 6 ëåò

Èíñóëèí íàòîùàê, ãëèêèðîâàííûé ãåìîãëîáèí, ÎÒ, âåñ, ÀÄ: �
Ëèïèäíûé ïðîôèëü: óëó÷øåíèå

128

ÍÀÆÁÏ

Ì

Ïðîñïåêòèâíîå ïåðåêòðåñòíîå èññëåäîâàíèå ñ ó÷àñòèåì 314 ïàöèåí-
òîê ñ ÑÏÊß è 74 æåíùèí â ãðóïïå êîíòðîëÿ

Ðàçëè÷íûå ñòåïåíè ôèáðîçà ïå÷åíè, HOMA-IR, HOMA-b, QUICKI: ïîêà-
çàòåëè ïå÷åíî÷íîãî ñòåàòîçà áûëè çíà÷èòåëüíî âûøå â ãðóïïå ñ ÑÏÊß
ïî ñðàâíåíèþ ñ êîíòðîëüíîé, à òàêæå â ãðóïïå ñ ÑÏÊß ïî ñðàâíåíèþ ñ
æåíùèíàìè áåç ìåòàáîëè÷åñêîãî ñèíäðîìà

151

Ì
Ïðîñïåêòèâíîå èññëåäîâàíèå ñëó÷àé-êîíòðîëü ñ ó÷àñòèåì 29 ïàöèåí-
òîê ñ ÑÏÊß è 29 æåíùèí â ãðóïïå êîíòðîëÿ

HOMA-IR, ÌÐÒïå÷åíè, ÌÐÑ: Ðàçëè÷èÿ ïî æèðó â ïå÷åíè ñîõðàíÿëèñü
ïîñëå ïîïðàâêè íà ðàçíèöó â îæèðåíèè è èíñóëèíîðåçèñòåíòíîñòè

152

Æ
Ðåòðîñïåêòèâíîå ïîïåðå÷íîå íàáëþäàòåëüíîå èññëåäîâàíèå ñ ó÷àñòè-
åì 495 çäîðîâûõ êîðåéñêèõ ìóæ÷èí

Òåñòîñòåðîí ñûâîðîòêè, ÈÌÒ, ËÂÏ, ÒÃ: Íèçêèé óðîâåíü òåñòîñòåðîíà
áûë àññîöèèðîâàí ñ áîëåå âûñîêèì ðèñêîì ÍÀÆÁÏ íåçàâèñèìî îò âèñ-
öåðàëüíîãî æèðà è ÈÐ

207

Æ
Ïåðñïåêòèâíîå êîãîðòíîå èññëåäîâàíèå 55 ìóæ÷èí ñ õðîíè÷åñêèì ïî-
ðàæåíèåì ñïèííîãî ìîçãà

Òåñòîñòåðîí ñûâîðîòêè, ÓÇÈ ïå÷åíè, HOMA-IR: îòìå÷åíà íåçàâèñèìàÿ
àññîöèàöèÿ íèçêîãî òåñòîñòåðîíà ñ ÍÀÆÁÏ

155

Æ
Ïîïåðå÷íîå êîãîðòíîå èññëåäîâàíèå ñ ó÷àñòèåì 1912 ìóæ÷èí Òåñòîñòåðîí è ÄÝÀ-Ñ ñûâîðîòêè, ÓÇÈ ïå÷åíè: ãåïàòîç áûë àññîöèèðî-

âàí ñ íèçêèì óðîâíåì òåñòîñòåðîíà è âûñîêèì ÄÝÀ-Ñ
141

Äèñëèïèäåìèÿ è ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå ðèñêè

Ì
ÑÏÊß íà òåðàïèè äèåòîé è ôëóòàìèäîì (17) èëè ïëàöåáî (19) A4, ÄÝÀ-Ñ: � íà ôëóòàìèäå

Âèñöåðàëüíûé/ïîäêîæíûé æèð, ÒÃ, õîëåñòåðèí, ËÍÏ: �
ËÂÏ: òåíäåíöèÿ ê �

141

Ì
40 ñ ÑÏÊß ïî ñðàâíåíèþ ñ 20 ïàöèåíòàìè ñ íîðìàëüíûì óðîâíåì
àíäðîãåíîâ

ÒÊÈÌ: � ïðè ÑÏÊß; êîððåëÿöèÿ ñ óðîâíåì îáùåãî òåñòîñòåðîíà,
ñâîáîäíîãî òåñòîñòåðîíà, À4 è ÄÝÀ-Ñ

164

Ì
2301 ñ ÑÏÊß (ïðèçíàêè ÈÀ â 88 %)
Íàáëþäåíèå 20 ëåò

ÑÄ2, ñòåíîêàðäèÿ, ÈÌ, ÑÍ, èíñóëüò, ÑÑ ñìåðòíîñòü: � ñ âîçðàñòîì
ðàñïðîñòðàíåííîñòè ÑÄ2, ÈÌ, ñòåíîêàðäèè ïî ñðàâíåíèþ ñ ìóæñêîé
ïîïóëÿöèåé

172

Æ
255 ìóæ÷èí ñ ãèïîãîíàäèçìîì íà çàìåñòèòåëüíîé òåðàïèè òåñòîñòåðî-
íîì íà ïðîòÿæåíèè 60 ìåñÿöåâ

Óðîâåíü òåñòîñòåðîíà: � äî ôèçèîëîãè÷åñêîãî óðîâíÿ 
ÒÃ, ËÍÏ, ÀÄ, ãëþêîçà, HbA1c, ÑÐÁ, ôåðìåíòû ïå÷åíè: �
ËÂÏ: �

208

Æ
4736 ìóæ÷èí ñ íèçêèì òåñòîñòåðîíîì, íà ôîíå çàìåñòèòåëüíîé
òåðàïèè ïîâûøåííûì äî íèçêîãî, íîðìàëüíîãî èëè âûñîêîãî óðîâíÿ íà
ïðîòÿæåíèè 3 ëåò

MACE (èíñóëüò, èíôàðêò, ñìåðòü): � ñòîéêî ñíèæåííûì òåñòîñòåðîíîì;
� ðèñê èíñóëüòà â ãðóïïå âûñîêîãî òåñòîñòåðîíà ïî ñðàâíåíèþ ñ íîð-
ìàëüíûì

198

A4 — àíäðîñòåíäèîí; ÈÌÒ — èíäåêñ ìàññû òåëà; CIMT — òîëùèíà êîìïëåêñà èíòèìà-ìåäèà; ÑÐÁ — C-ðåàêòèâíûé áåëîê; ÑÑ — ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå; ÑÑÐ —
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûåðèñêè; ÄÝÀ — äåãèäðîýïèàíäðîñòåðîí; ÄÝÀ-Ñ — äèãèäðîýïèàíäðîñòåðîíà ñóëüôàò; HbA — ãåìîãëîáèí A; ËÂÏ — ëèïîïðîòåèäû âûñîêîé
ïëîòíîñòè; ÑÍ — ñåðäå÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü; HOMA-b — îöåíêà ôóíêöèè b-êëåòîê; HOMA-IR — ìîäåëü îöåíêè èíñóëèíîðåçèñòåíòíîñòè; ÈÐ — èíñóëèíîðåçèñ-
òåíòíîñòü, È×È — èíäåêñ ÷óâñòâèòåëüíîñòè ê èíñóëèíó; ËÍÏ — ëèïîïðîòåèäû íèçêîé ïëîòíîñòè; MACE — ñåðüåçíîå íåáëàãîïðèÿòíîå ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîå ñî-
áûòèå; ÈÌ — èíôàðêò ìèîêàðäà; ÌÐÒ — ìàãíèòíî-ðåçîíàíñíàÿ òîìîãðàôèÿ; ÌÐÑ — ìàãíèòíî-ðåçîíàíñíàÿ ñïåêòðîñêîïèÿ; ÍÀÆÁÏ — íåàëêîãîëüíàÿ æèðîâàÿ
áîëåçíü ïå÷åíè; QUICKI — êîëè÷åñòâåííûé èíäåêñ êîíòðîëÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòè ê èíñóëèíó; ÏÊ — ïîäêîæíûé; Ò — òåñòîñòåðîí; ÑÄ2 — ñàõàðíûé äèàáåò 2 òèïà;
ÒÃ — òðèãëèöåðèäû; ÎÒ — îêðóæíîñòü òàëèè; ÎÒ/ÎÁ — îòíîøåíèå îêðóæíîñòè òàëèè è áåäåð.



У женщин с ИА и СПКЯ как с
ожирением, так и без него выше
распространенность НТГ и СД 2
типа, чем в группе контроля, но
ожирение ухудшает диабетичес-
кий фенотип [116, 117]. Напротив,
уровни тестостерона значительно
выше у женщин с СД 2 типа даже
после поправки на возраст, расу,
ИМТ и отношение окружности
талии к окружности бедер. Следо-
вательно, ИА у женщин считается
фактором риска развития СД 2 ти-
па [118]. Было показано, что сни-
жение уровня андрогенов у паци-
енток с СПКЯ на фоне примене-
ния ресвератрола приводит к сни-
жению уровня инсулина натощак
и улучшению чувствительности к
инсулину [119]. В исследованиях
in vitro у крыс было показано из-
бирательное ингибирование ресве-
ратролом пролиферации синтеза
андрогенов клетками теки [120].

Äåôèöèò àíäðîãåíîâ ó ìóæ÷èí 
è èíñóëèíîðåçèñòåíòíîñòü

У мужчин отмечена положитель-
ная корреляция уровня тестосте-
рона с чувствительностью к инсу-
лину [107, 121]; и даже у мужчин
СД 2 типа низкий уровень тестос-
терона независимо ассоциирован с
ИР [122]. У женщин была отмече-
на обратная корреляция более вы-
сокого уровня тестостерона с ги-
пергликемией [118]. При поправке
на ИР корреляционная связь более
слабая, но по-прежнему статисти-
чески значимая [123, 124]. У муж-
чин с СД по сравнению с мужчи-
нами, сопоставимыми по ИМТ,
без диабета выше распространен-
ность субнормальных значений
тестостерона [125]. Это свидетель-
ствует о том, что низкий уровень
тестостерона является фактором
риска развития СД 2 типа, неза-
висимо от наличия ожирения. 
У мужчин с раком предстатель-
ной железы, получающих андро-
генную депривационную тера-
пию, был выше ИМТ, уровни глю-
козы и лептина натощак, индекс
HOMA по сравнению со здоровы-
ми, и была отмечена значимая об-
ратная корреляционная связь
между уровнями общего и свобод-
ного тестостерона и параметрами
ИР [126]. Заместительная терапия

андрогенами положительно влия-
ет на чувствительность к инсули-
ну и риск диабета у мужчин с ги-
погонадизмом как с ожирением,
так и без него [127, 128].

Ñîñòàâ òåëà è âëèÿíèå
àíäðîãåíîâ ó ìóæ÷èí 
è æåíùèí

Èçáûòîê àíäðîãåíîâ 
ó æåíùèí è ñîñòàâ òåëà

У женщин с СПКЯ с клинически-
ми и/или биохимическими приз-
наками ИА выше распространен-
ность ожирения по сравнению с
общей популяцией женщин [4,
129]. По данными исследования
Borruel et al., при сравнении жен-
щин с СПКЯ и гиперандрогенией,
здоровых женщин и мужчин, бы-
ло отмечено большее содержание
жировой ткани в целом, а также
висцерального жира [130]. У этих
пациенток больше масса жира,
что приводит к повышению соот-
ношения жира к массе тела, кото-
рое положительно ассоциировано
с метаболическими рисками [131,
132]. У женщин с СПКЯ и без не-
го отмечена корреляция ИМТ с
индексом свободных андрогенов,
системной активностью 5a-редук-
тазы [25]; масса тела, окружность
талии и соотношение окружности
талии и бедер выше при ИА у жен-
щин с СПКЯ [133–135]. У женщин
с изолированным гирсутизмом
был значительный прирост ИМТ
в молодом возрасте по сравнению
с группой сравнения [136]. В не-
давно проведенном исследовании
была продемонстрирована поло-
жительная корреляционная связь
между уровнем андрогенов и мас-
сой жировой ткани, а также расп-
ространенностью ожирения у де-
вочек в препубертате и пубертате
[137]. В исследованиях с участием
женщин с СПКЯ и ИА отмечена
корреляция прироста массы без-
жировой ткани с уровнями тес-
тостерона и А4 в сыворотке [138,
139], со сдвигом распределения
жира от гиноидного к андроидно-
му типу [132]. Назначение женщи-
нам с СПКЯ гипокалорийной дие-
ты и флутамида снижает уровень
андрогенов и соотношение висце-
ральной-подкожной жировой тка-
ни [140, 141].

Äåôèöèò àíäðîãåíîâ 
è ñîñòàâ òåëà ó ìóæ÷èí

По сравнению с женщинами у
мужчин отмечена обратная кор-
реляция уровня андрогенов в кро-
ви с ИМТ и висцеральным ожире-
нием. В поперечных исследовани-
ях, в которые вошли мужчины
старшего возраста, мужчины раз-
ных возрастов, с ожирением и без
ожирения, была подтверждена
связь между низким уровнем тес-
тостерона и избытком массы жи-
ровой ткани по сравнению с конт-
рольной группой мужчин без ги-
погонадизма [107, 142, 143]. Так-
же была выявлена отрицательная
корреляционная связь ИМТ с
уровнями общего и свободного
тестостерона [142, 144], окружнос-
ти талии с уровнем общего тестос-
терона у мужчин [142]. Хорошо
известно, что с возрастом отмеча-
ется снижение уровня андрогенов
[143, 144], вместе с тем отрица-
тельная корреляционная связь
между уровнями общего тестосте-
рона и массой жира, долей жиро-
вой ткани, окружностью талии и
висцеральный жировой тканью
сохранялась и после поправки на
возраст [121]. Назначение тестос-
терона у мужчин приводит к
уменьшению содержания висце-
рального и забрюшинного, но не
подкожного, жира по сравнению с
группой контроля [145]. Доля без-
жировой массы у мужчин с гипо-
гонадизмом меньше, чем у муж-
чин без гипогонадизма [146, 147].
Заместительная терапия тестосте-
роном у мужчин с гипогонадиз-
мом с СД 2 типа и без диабета
приводит к увеличению безжиро-
вой массы и уменьшению висце-
рального жира [127, 148].

Íåàëêîãîëüíàÿ æèðîâàÿ
áîëåçíü ïå÷åíè (ÍÀÆÁÏ)
è óðîâåíü àíäðîãåíîâ
НАЖБП — это собирательный
термин, охватывающий спектр
повреждений печени, вызванных
ожирением и ИР, в отсутствие
значимого потребления алкоголя.
Спектр НАЖБП варьирует от
внутрипеченочного накопления
ТГ или стеатоза до диффузного
воспаления тканей или неалко-
гольного стеатогепатита (НАСГ) с
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риском прогрессирования до вы-
раженного фиброза и развития
цирроза печени [149]. 

Óðîâåíü àíäðîãåíîâ 
ó æåíùèí è ÍÀÆÁÏ

По-видимому, распространенность
НАЖБП у пациенток с СПКЯ вы-
ше, чем у пациенток, сопостави-
мых по ИМТ, без СПКЯ; согласно
результатам недавно опублико-
ванного метаанализа, у пациенток
с СПКЯ частота встречаемости
НАЖБП в 4 раза выше, чем у па-
циенток просто с ожирением
[150]. По данным Poyzos с соавт.,
распространенность стеатоза пе-
чени значительно выше у житель-
ниц средиземноморья с СПКЯ по
сравнению со здоровыми женщи-
нами этого региона [151]. Jones с
соавт. сравнили несколько мета-
болических параметров у женщин
с СПКЯ с ИА и без него и обнару-
жили, что накопление жира в пе-
чени было значительно выше у
женщин с СПКЯ и гиперандроге-
нией по сравнению с пациентками
с СПКЯ без ИА, даже после поп-
равки на ожирение, ИР и висце-
ральный и интраперитонеальный
жир [152]. Кормление андрогени-
зированных самок крыс пищей,
богатой конечными продуктами
гликозилирования, приводит к на-
рушению функции печени [153].
Однако механизмы, приводящие
к нарушению функции печени
при СПКЯ, не ясны.

Äåôèöèò àíäðîãåíîâ 
ó ìóæ÷èí è ÍÀÆÁÏ

По данным Kimс соавт., у мужчин
низкий уровень тестостерона сы-
воротки ассоциирован с риском
НАЖБП, даже после поправки на
висцеральное ожирение и ИР
[154]. По результатам крупного
наблюдательного исследования,
проведенного в Германии, также
была отмечена обратная связь
между уровнем тестостерона сы-
воротки и стеатозом печени [155].
Если раньше считалось, что основ-
ную роль играет висцеральное
ожирение, развивающееся на фо-
не гипогонадизма, то недавние ис-
следования свидетельствуют о не-
посредственном влиянии андроге-
нов на функцию печени. У самцов

мышей, нокаутированных по ге-
ну АР в печени, развивался стеа-
тоз печени и ИР на фоне диеты с
высоким содержанием жиров.
По-видимому, это связано с акти-
вацией и повышением активнос-
ти белка-1с, связывающего сте-
ролрегулирующие элементы, и
ацетил-СоА-карбоксилазы, в соче-
тании со снижением экспрессии
альфа-рецептора, активируемого
пролифератором пероксисом има-
лонил coA-декарбоксилазы. Это
приводит к повышению малонил
со-А, субстрата для липогенеза de

novo и снижению карнитин-паль-
митоилтрансферазы-1, являющей-
ся основным регулятором бета-
окисления [156]. Исходя из нега-
тивного влияния ИА у женщин,
можно сделать вывод о возмож-
ном неблагоприятном влиянии
супрафизиологического уровня
андрогенов сыворотки у мужчин
на риск НАЖБП. Так, примене-
ние синтетических анаболичес-
ких стероидов у мужчин ассоци-
ировано с риском стеатоза печени
[157], что также указывает на на-
личие относительно узкого физи-
ологического диапазона, вне кото-
рого могут развиться неблагопри-
ятные метаболические послед-
ствия.

Óðîâåíü àíäðîãåíîâ 
ó ìóæ÷èí è æåíùèí 
è ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå
ðèñêè

Èçáûòîê àíäðîãåíîâ ó æåíùèí 
è ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå ðèñêè

Согласно результатам недавно
опубликованного метаанализа, ИА
при СПКЯ сопровождается более
высоким уровнем общего холесте-
рина и более низким — ЛПВП, но
не влияет на уровни ТГ и ЛПНП
[158]. Изучение прямой связи
между ИА и дислипидемией ос-
ложняется наличием в большин-
стве случаев ожирения и ИР при
СПКЯ. Тем не менее терапия флу-
тамидом способствует улучше-
нию липидного спектра как у па-
циенток с ожирением, так и без
него, и приводит к снижению
уровней тестостерона и A4, по-ви-
димому, вследствие восстановле-
ния овуляции и нормализации
секреции гонадотропинов [140,

141, 159]. Несмотря на существен-
ную гетерогенность исследова-
ний, профили циркулирующих
маркеров системного воспаления,
окислительного стресса и наруше-
ний свертываемости изменены
при СПКЯ, что свидетельствует о
повышении риска СС заболеваний
[91, 160–163].

В своем исследовании Luque-
Ramirez с соавт. показали, что у
женщин с СПКЯ и гиперандроге-
нией по сравнению с женщинами
без ИА больше толщина комплек-
са интима-медиа сонной артерии
(ТКИМ), независимо от наличия
ожирения, а уровни тестостерона
и A4 являются основными детер-
минантами ТКИМ [164]. У жен-
щин с СПКЯ и ИА также выявля-
ется микрососудистая дисфунк-
ция из-за нарушения вазодилата-
ции [165, 166]. Данные об
отдаленных рисках сердечно-со-
судистых событий у пациенток с
СПКЯ противоречивы. По данным
ряда исследований, у этих пациен-
ток выше риск атеросклероза
крупных артерий [167], атероскле-
роза брюшного отдела аорты [168],
инфаркта миокарда (ИМ) или ин-
сульта [169, 170]. Согласно резуль-
татам других исследований, у этих
пациенток выше распространен-
ность артериальной гипертензии
[168, 170], цереброваскулярных за-
болеваний [171], инфаркта мио-
карда и стенокардии [172], ишеми-
ческой болезни сердца и инсульта,
даже после поправки на ИМТ
[173]. Однако, показатели общей
смертности и смертности от от-
дельных причин, а также возраст
смерти существенно не отличают-
ся у пациенток с СПКЯ по сравне-
нию с общей популяцией [167,
169, 170, 174].

Äåôèöèò àíäðîãåíîâ ó ìóæ÷èí
è ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå ðèñêè

У мужчин низкий уровень тестос-
терона ассоциирован с нарушени-
ями липидного профиля. Выявле-
на обратная связь между уровня-
ми тестостерона и триглицеридов,
общего холестерина и ЛПНП, а
также положительная корреляци-
онная связь между уровнями об-
щего и свободного тестостерона и
ЛПВП [175–180]. Антиандрогенная
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терапия для лечения простаты
также приводит к развитию дис-
липидемии [181–183], а замести-
тельная терапия тестостероном у
мужчин с гипогонадизмом оказы-
вает положительное влияние на
липидный профиль [127, 184, 185].
Выявлена обратная корреляция
между уровнями тестостерона
сыворотки и высокочувствитель-
ного С-реактивного белка у здоро-
вых мужчин с возрастом [186], а
также у мужчин с гипогонадиз-
мом [187]; и было показано, что за-
местительная терапия тестостеро-
ном способствует сдвигу цитоки-
нов в сторону уменьшения воспа-
ления [184, 188].

У мужчин с гипогонадизмом
отмечается увеличение артери-
альной жесткости по сравнению с
мужчинами такого же возраста и
массы тела, и эти изменения обра-
тимы, но не полностью, при наз-
начении заместительной терапии
тестостероном [189]. У мужчин с
ишемической болезнью сердца
уровень тестостерона ниже [190,
191], и тяжесть ИБС отрицатель-
но коррелирует с уровнем тестос-
терона [190, 192, 193]. Дефицит
андрогенов у мужчин ассоцииро-
ван с более высоким уровнем
смертности от всех причин [194,
195], и отмечена обратная корре-
ляция между уровнями тестосте-
рона и ожидаемой смертностью
от всех причин, сердечно-сосудис-
тых заболеваний и рака [196]. Так-
же у мужчин со вторичным гипо-
гонадизмом вследствие лечения
гормонально-неактивных аденом
гипофиза выше смертность по
сравнению с мужчинами без гипо-
гонадизма [197]. Заместительная
терапия тестостероном у мужчин
с исходно низким уровнем тестос-
терона приводит к снижению час-
тоты инсульта, ИМ или смерти по
сравнению с пациентами со стой-
ко низким уровнем тестостерона
[198, 199].

Çàêëþ÷åíèå
Андрогены оказывают существен-
ное влияние на метаболизм. Избы-
ток андрогенов у женщин и дефи-
цит андрогенов у мужчин харак-
теризуются перекрывающимися
метаболическими фенотипами,

подчеркивая важность роли анд-
рогенов в метаболизме (рис. 1). 
У здоровых женщин низкий уро-
вень андрогенов и высокий — эст-
рогенов приводят к преимущест-
венно гиноидному типу распреде-
ления жира и снижению метабо-
лического риска; при уровне
андрогенов, соответствующем вы-
раженному ИА у женщин и дефи-
циту андрогенов у мужчин отме-
чается преимущественное накоп-
ление висцерального жира, тогда
как при более высоких значениях
андрогенов у здоровых мужчин
этот эффект рассеивается за счет
нарастания безжировой и мышеч-
ной массы (рис. 3). 
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Ââåäåíèå
С 1920-х гг., когда был обнаружен
противорахитический эффект «сол-
нечного» витамина, рассматрива-
лась в основном его роль в метабо-
лизме кальция и костной ткани.
Однако витамин D в его гормональ-
но-активной форме [1a,25(OH)2D,
кальцитриол] не только регулиру-
ет обмен кальция и фосфата, но и
действует на многие внескелет-
ные органы и ткани [1, 2]. Разнооб-
разные биологические эффекты
1a,25(OH)2D (эндокринные, ауток-
ринные, паракринные) опосреду-
ются его связыванием со специфи-
ческими рецепторами витамина D
(VDR), присутствующими в клет-
ках более чем 35 тканей, не участ-
вующих в костном метаболизме
(рис. 1). К ним относятся эндоте-
лий, островки поджелудочной же-
лезы, гематопоэтические клетки,
сердечная и скелетные мышцы,
моноциты, нейроны, плацента и
Т-лимфоциты. Активированные
VDR прямо и/или опосредовано
влияют на функцию от 100 до
1250 генов (т.е. на 0,5–5 % всего
генома человека) [4]. 

Îò «ñîëíå÷íîãî» âèòàìèíà
ê «ñîëíå÷íîìó» ãîðìîíó
Витамин D — «солнечный» вита-
мин — образуется в коже под
действием солнечного излучения
в ультрафиолетовом (УФ) диапазо-
не (290–315 нм): исходное соеди-
нение 7-дегидрохолекальциферол
претерпевает фотоизомеризацию,
превращаясь в превитамин D3 и
далее (при температуре тела) — 
в витамин D3 (холекальциферол).

При чрезмерном солнечном облу-
чении эти вещества разрушаются,
что предотвращает образование из-
быточного количества «солнечно-
го» витамина. В печени под действи-
ем фермента 25-гидроксилазы
(CYP27A1, CYP2R1) витамин D прев-
ращается в 25(OH)D (кальцидиол).
Митохондриальный CYP27A1 и
микросомальный CYP2R1 — два
основных фермента гидроксили-
рования по С-25, но существует
еще несколько цитохромных фер-
ментов, обладающих 25-гидрокси-
лазной активностью, хотя и с бо-
лее высокой Km и низкой Vmax.
Именно по уровню 25(OH)D в сы-
воротке (1 нг/мл = 2,5 нмоль/л)
оценивают насыщенность организ-
ма витамином D [1–3].

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

в зависимости от доступности
25(OH)D способны образовывать
1a,25(OH)2D, действующий ауто-
и паракринным путем. Активный
1a,25(OH)2D структурно сходен со
стероидными гормонами [2, 4, 5] 
и по механизму отрицательной
обратной связи регулирует свой
собственный синтез, отчасти за счет
торможения синтеза и секреции
паратиреоидного гормона (ПТГ), ко-
торый активирует почечную 1a-гид-
роксилазу (рис. 1). Активируя
24-гидроксилазу (CYP24A1), кото-
рая катализирует многоступенча-
тый катаболизм как 25(OH)D, так
и 1a,25(OH)2D с образованием би-
ологически инертных водораство-
римых соединений (включая каль-
цитроевую кислоту), гормон-вита-
мин D индуцирует собственное раз-
рушение [1, 3].

Èíäèêàòîð 
îáåñïå÷åííîñòè 
âèòàìèíîì D: 
25-ãèäðîêñèâèòàìèí D
В настоящее время безопасной счи-
тается концентрация 25(OH)D в сы-
воротке от 30 до 100 нг/мл. В идеа-
ле она должна находиться в преде-
лах 40–60 нг/мл (100–150 нмоль/л)
[3]. Уровни ниже 20 нг/мл отра-
жают выраженный дефицит ви-
тамина D, а от 21 до 29 нг/мл —
умеренный дефицит, или недос-
таточность этого витамина. О ви-
таминной интоксикации можно
думать лишь при уровне 25(OH)D >
150 нг/мл [3, 6].

При дефиците витамина D обыч-
но возрастает содержание ПТГ в
сыворотке, что грозит снижением
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îò ïðîôèëàêòèêè ðàõèòà 
ê îáùåé ïðîôèëàêòè÷åñêîé
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сердечной сократимости, возрас-
танием коронарного риска и каль-
цификацией клапанов и сосудов.
Высокий уровень ПТГ характерен
также для метаболического синд-
рома и ассоциируется с повыше-
нием симпатической активности
и эндотелиальной дисфункцией.
Концентрация ПТГ — полезный
диагностический и прогностичес-
кий показатель при таких хрони-
ческих состояниях, как сердечная
и почечная недостаточность и
рассеянный склероз [13]. Поддер-
жание уровня 25(OH)D не ниже
40 нг/мл (100 нмоль/л), как прави-
ло, позволяет избежать повыше-
ния концентрации ПТГ [1, 3, 4, 6].

Однако при одновременном опре-
делении уровней ПТГ и 25(OH)D
более чем в 312 962 пробах сыво-
ротки не удалось обнаружить по-
роговую концентрацию витамина,
превышение которой гарантиро-
ванно устраняло бы возрастание
уровня ПТГ (иногда он был повы-
шен, даже при концентрации
25(OH)D > 60 нг/мл) [1, 11]. Конце-
нтрация 1a,25(OH)2D не отражает
обеспеченности организма вита-
мином D, поскольку при витамин-
ной недостаточности содержание
1a,25(OH)2D может оставаться
нормальным или даже увеличи-
ваться вследствие повышения сек-
реции ПТГ [3, 6]. 

К северу от 35-й параллели в
период с октября по март сол-
нечное излучение недостаточно
обеспечивает кожу необходи-
мой УФ-радиацией (290–315 нм).
Поэтому очень большое число
людей, особенно в зимние ме-
сяцы, испытывают дефицит ви-
тамина D. При УФ индексе ниже
3 витамин D в коже не синтези-
руется [2, 3]. Результаты недав-
них исследований свидетель-
ствуют о том, что дефицит вита-
мина D [25(OH)D < 20 нг/мл] или
его недостаточность [25(OH)D
21–29 нг/мл] на земном шаре
имеет место примерно у 1 млрд
человек [3, 14].
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Ðèñ. 1. Ãîðìîíàëüíî àêòèâíàÿ ôîðìà âèòàìèíà D (1a,25-äèãèäðîêñèâèòàìèí D) íå òîëüêî ðåãóëèðóåò êàëüöèåâûé è ôîñôàòíûé ãîìîñòàç,
íî îáëàäàåò è ìíîæåñòâîì âíåñêåëåòíûõ ýôôåêòîâ. Ðàçíîîáðàçíûå áèîëîãè÷åñêèå ýôôåêòû 1a,25(ÎÍ)2D (ýíäîêðèííûå, àóòîêðèííûå,
ïàðàêðèííûå) îïîñðåäóþòñÿ åãî ñâÿçûâàíèåì ñ ðåöåïòîðàìè âèòàìèíà D (VDR), îáíàðóæåííûìè â áîëüøèíñòâå êëåòîê îðãàíèçìà.
Àêòèâèðîâàííûå VDR ïðÿìî è/èëè êîñâåííî ðåãóëèðóþò ýêñïðåññèþ áîëåå 200 ãåíîâ, â òîì ÷èñëå îòâåòñòâåííûõ çà ïðîëèôåðàöèþ,
äèôôåðåíöèðîâêó è àïîïòîç êëåòîê, à òàêæå àíãèîãåíåç [135, 136]

7-Äåãèäðîõîëåñòåðîë
ÓÔ-äèàïàçîí 
290–315 íì

òåìïåðàòóðà òåëà

ïå÷åíü

ïî÷êè

Ïðåâèòàìèí D3

Âèòàìèí D3 (õîëåêàëüöèôåðîë)

25-ãèäðîêñèëàçà

25-ÎÍ-âèòàìèí D3

Ñåêðåöèÿ ïàðàòãîðìîíà �

Êèøå÷íàÿ àáñîðáöèÿ êàëüöèÿ 
è ôîñôîðà 

1,25-(ÎÍ)2-âèòàìèí D3

ìåñòíàÿ 1a-ãèäðîêñèëàçà

ÿäðî

ÿäðî

Ñèíòåç áåëêà

Ñèíòåç áåëêà

Àóòîêðèííûå è ïàðàêðèííûå ýôôåêòû

Ýíäîêðèííûå ýôôåêòû

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

Îðãàíû: êîñòè, ÆÊÒ, ïî÷êè, îêîëîùèòîâèäíûå æåëåçû

ïî÷å÷íàÿ 1a-ãèäðîêñèëàçà

ïî÷å÷íàÿ 24-ãèäðîêñèëàçà

Ïðîäóêöèÿ ÏÒÃ+ 

Ãèïîêàëüöèåìèÿ

Ãèïîôîñôàòåìèÿ

+

Ïî÷å÷íàÿ ðåàáñîðáöèÿ êàëüöèÿ

Ôàêòîð ðîñòà ôèáðîáëàñòîâ (fgf 23)

Èììóííàÿ ñèñòåìà: ìîäóëÿöèÿ

Ýíäîòåëèàëüíàÿ ôóíêöèÿ 

Ðåíèí-àíãèîòåíçèíîâàÿ ñèñòåìà �

Ñåêðåöèÿ èíñóëèíà

Êëåòî÷íàÿ äèôôåðåíöèðîâêà

Ýïèãåíåòè÷åñêèå ýôôåêòû

Èíäóêöèÿ àïîïòîçà

Îïóõîëåâûé àíãèîãåíåç �

�

�

�

�

�

�

�

RXR — ðåòèíîèäíûé Õ-ðåöåïòîð;
VDRE — VDR-÷óâñòâèòåëüíûé ýëåìåíò
(ó÷àñòîê ïðîìîòîðà ãåíîâ,
ðåãóëèðóåìûõ VDR); 

ÏÒÃ — ïàðàòèðåîèäíûé ãîðìîí; 

ÆÊÒ — æåëóäî÷íî-êèøå÷íûé òðàêò.



Äåôèöèò âèòàìèíà D: 
óãðîçà çäîðîâüþ
Дефицит витамина D [25(OH)D <
20 нг/мл] играет важную роль в
патогенезе многих хронических
заболеваний. Длительные наблю-
дения (медиана 9,5 лет) за 10 тыс.
женщин и мужчин в возрасте от
50 до 74 лет показали, что дефи-
цит витамина D значительно
увеличивает сердечно-сосудистую
смертность, смертность от рака
и респираторных заболеваний.
Риск общей смертности возраста-
ет начиная с уровня 25(OH)D < 
75 нмоль/л (30 нг/мл) [5–11]. 

Êîñòíûé è ìûøå÷íûé 
ìåòàáîëèçì, ñîñòîÿíèå
çóáîâ: ðèñê ïåðåëîìîâ,
ïàäåíèé è êàðèåñà
Витамину D принадлежит важ-
нейшая роль в регуляции кальцие-
во-фосфорного обмена; он обеспе-
чивает необходимую минерализа-
цию скелета. Взаимодействуя с
VDR, гормон-витамин повышает
экспрессию эпителиальных каль-
циевых каналов и кальций-связы-
вающего белка. Эффективность
всасывания кальция в кишечнике
возрастает с 10–15 % до 30–40 %.
В опытах на животных 1a,25(OH)2D
увеличивает и всасывание фосфо-
ра в кишечнике с 50–60 % пример-
но до 80 % [1, 3]. Уровень витами-
на D — важнейший фактор, опре-
деляющий состояние костной тка-
ни человека. Тяжелый дефицит
витамина D [25(OH)D < 10 нг/мл]
обусловливает развитие рахита у
детей и остеомаляции у взрослых.
Нарушение минерализации кост-
ной ткани может сопровождаться
болями в костях и переломами.
Для вторичного гиперпаратирео-
за, обусловленного недостаточ-
ностью витамина D, характерна
активация остеокластов, которые
разрушают косный матрикс и вы-
зывают потерю минералов. Дефи-
цит витамина D у пожилых лю-
дей ассоциируется с возрастанием
риска функциональных наруше-
ний, падений и переломов [14, 15]. 

Частые переломы при дефици-
те витамина D связаны прежде
всего с нарушением минерализа-
ции коллагенового матрикса и
деструкцией костной ткани под

действием остеокластов. Устойчи-
вость костей к переломам зависит
от их структуры на нано- и микро-
уровнях. Характерное для дефици-
та витамина D увеличение остео-
идной поверхности кости препят-
ствует ремоделированию сохра-
нившей минералы костной ткани.
Дефицит витамина D увеличива-
ет склонность к переломам на
33–31 % [16].

Согласно метаанализу 11 рандо-
мизированных исследований, про-
веденных двойным слепым мето-
дом и включавших в общей слож-
ности 30 011 пациентов, у тех, кто
получал наибольшие дозы витами-
на D (от 792 до 2000 МЕ в день; ме-
диана 800 МЕ в день), переломы
бедра возникали на 30 % реже,
чем у пациентов контрольной
группы. При приеме меньших доз
витамина (менее 792 МЕ в день)
значимого снижения частоты пе-
реломов не выявлено. Аналогич-
ная зависимость от дозы витамина
имела место и в отношении лю-
бых других внепозвоночных пере-
ломов. Снижение частоты перело-
мов при приеме наибольших доз
витамина обнаружено во всех воз-
растных группах независимо от
проживания в домашних условиях
или в домах престарелых [17]. Ре-
зультаты биопсии костей у 675
лиц, погибших в возрасте от 20 до
90 лет в автокатастрофах, показы-
вают, что уровень 25(OH)D, необхо-
димый для поддержания нормаль-
ного костного метаболизма (т.е.
для профилактики остеомаляции),
должен превышать 75 нмоль/л 
(30 нг/мл) [22].

Витамин D улучшает состояние
не только костной, но и мышеч-
ной ткани, что связано с повыше-
нием поступления кальция в мы-
шечные клетки, равно как и со
стимуляцией синтеза мышечных
белков [18, 19]. Эти эффекты игра-
ют важную роль в снижении час-
тоты переломов под действием ви-
тамина D, поскольку главным
фактором риска переломов явля-
ются падения. Значительное сни-
жение риска падений наблюда-
лось уже через 2–3 месяца после
начала приема витамина D. Та-
ким образом, мышцы достаточ-
но быстро реагируют на прием

этого витамина, тогда как сниже-
ние частоты переломов наблюда-
ется лишь через 6 месяцев [20].
Метаанализ 8 рандомизированных
исследований, проведенных двой-
ным слепым методом, подтвердил
снижение частоты падений при
приеме витамина D. При приеме вы-
соких доз витамина (700–1000 МЕ
в день) риск падений уменьшался
на 34 %, тогда как при приеме
меньших доз этого не наблюда-
лось [21].

Остеопороз является фактором
риска периодонтальных заболева-
ний. Недавно установлено, что
витамин D необходим для сохра-
нения здоровых зубов и предотв-
ращает кариес. Вероятно, это
обусловлено не только прямым
влиянием витамина на костный
метаболизм, но и его противовос-
палительным действием и способ-
ностью стимулировать продукцию
антимикробных пептидов [24, 25].

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

Ýêîëîãè÷åñêèå 
èññëåäîâàíèÿ
За последние 100 лет проведено
множество экологических иссле-
дований, доказавших связь про-
живания в высоких широтах с раз-
личными острыми и хронически-
ми заболеваниями. Еще в 1889 г.
Palm описал высокую частоту ра-
хита среди детей, проживающих в
Англии, тогда как у детей в Индии
эта болезнь наблюдалась редко
[26]. В 1921 г. Hess и Unger предло-
жили солнечный загар в качестве
эффективного способа лечения и
профилактики рахита [27]. Связь
между солнечным облучением,
рахитом и витамином D была
подтверждена Windaus, обнару-
жившим продукцию витамина D3

в коже млекопитающих [28]. 
Одно из первых исследований,

связывающих широту прожива-
ния с возникновением рака, было
опубликовано Hoffman в 1916 г.
[29]. Он обнаружил повышенную
смертность от рака среди жите-
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лей высоких широт. Peller и
Stephensen, изучая частоту рака
среди военных моряков США,
нашли, что риск смерти от рака у
тех, кто все время находился на
открытом воздухе, на 60% ниже,
чем у гражданских лиц [30].
Apperly в 1941 г. опубликовал дан-
ные об общей смертности от рака
среди фермеров Америки и Кана-
ды. Он пришел к выводу, что
смертность от рака среди жителей
самых северных территорий зна-
чительно выше, чем у тех, кто
проживает южнее [31]. В 1980-х и
начале 1990-х гг. появился ряд со-
общений о повышенном риске ра-
ка толстой кишки, яичников,
предстательной железы и рака
многих других локализаций среди
жителей высоких широт в Амери-
ке и Европе [32–37]. Была выявлена
обратная зависимость между
преждевременной смертью от ра-
ка и воздействием УФ-излучения
[38]. Метаанализ данных о частоте
рака более чем в 100 странах,
включая Австралию и Китай,
подтвердил такую зависимость
для более 15 видов рака, в том чис-
ле рака эндометрия, желудка,
шейки матки, мочевого пузыря,
поджелудочной железы, толстой
и прямой кишки [39, 39а]. С недос-
таточным УФ облучением связан
не только риск возникновения ра-
ковых заболеваний, но и смерт-
ность от злокачественных заболе-
ваний [40]. По данным канадского
исследования, у женщин, которые
в подростковом и раннем зрелом
возрасте много времени проводи-
ли на солнце, риск рака молочных
желез оказался на 60 % ниже, чем
у женщин, проживающих там же,
но в эти периоды жизни проводив-
ших на солнце минимальное вре-
мя [41]. Аналогичное исследова-
ние среди мужчин, работающих
на открытом воздухе, показало,
что рак предстательной железы у
них развивался в среднем на три
года позднее, чем у работающих в
закрытых помещениях [42].

Garland [32] первым обнаружил
сильную отрицательную корреля-
цию между частотой рака толстой
кишки (и смертностью от него) и
средним числом солнечных дней в
США. В последующем проспек-

тивном исследовании, включав-
шем взрослых лиц, было показано,
что при уровне 25(OH)D > 20 нг/мл
риск рака толстой кишки снижа-
ется в три раза [33, 43].

Повышенное солнечное облуче-
ние, проживание в низких широ-
тах и потребление витамина D
связано со снижением риска и ау-
тоиммунных заболеваний (сахар-
ного диабета 1 типа, ревматоидно-
го артрита и рассеянного склеро-
за), неврологических расстройств
(депрессии и шизофрении), ин-
фекционных болезней (туберкуле-
за) и артериальной гипотонии.
Проживание в течение первых 10
лет жизни ниже 350 северной и
выше 350 южной широты снижа-
ет риск рассеянного склероза на
50 % [44, 45]. Рождение и прожи-
вание вблизи экватора снижает
риск сахарного диабета 1 типа бо-
лее чем в 10 раз по сравнению с
жителями крайнего севера и край-
него юга [90]. У женщин, прожи-
вающих на севере США, повышен
риск развития ревматоидного арт-
рита [46]. Среди жителей Сканди-
навии чаще встречается шизофре-
ния, чем среди проживающих
вблизи экватора, а дети, родивши-
еся в конце зимы, чаще заболева-
ют шизофренией, даже в Австра-
лии [47, 48]. У жителей Альпийс-
ких гор, живущих на высоте более
1500 м над уровнем моря, тубер-
кулез встречается очень редко
[49]. Наконец, показано, что с уда-
лением места проживания от эк-
ватора в северном и южном полу-
шариях возрастает частота повы-
шенного артериального давления
[50]. Многие из этих экологичес-
ких наблюдений подтверждаются
проспективными и ретроспектив-
ными исследованиями, доказыва-
ющими связь между уровнем ви-
тамина D с перечисленными хро-
ническими заболеваниями [112].

Ýêñïðåññèÿ ãåíîâ: 
ñâÿçü ìåæäó âèòàìèíîì D
è ïðîôèëàêòèêîé 
çàáîëåâàíèé
В недавнем рандомизированном
плацебо-контролируемом иссле-
довании, проведенном двойным
слепым методом, оценивали влия-
ние витамина D3 в дозе 400 МЕ

или 2000 МЕ в день на экспрессию
генов у здоровых людей. Повыше-
ние уровня 25(OH)D сопровожда-
лось изменением экспрессии 291 ге-
на (не менее чем в 1,5 раза). У лиц с
исходным уровнем 25(OH)D ниже
и выше 20 нг/мл различалась
экспрессия 66 генов. После приема
витамина D3 различия в экспрес-
сии этих генов исчезали. Это ис-
следование впервые обнаружило
генетическую основу внескелет-
ных эффектов «солнечного» вита-
мина, что позволяет на молеку-
лярном уровне понять роль этого
витамина в профилактике многих
заболеваний [4]. 

Ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòàÿ
ñèñòåìà: àðòåðèàëüíàÿ
ãèïåðòîíèÿ è ñåðäå÷íàÿ
íåäîñòàòî÷íîñòü
Дефицит витамина D [25(OH)D <
20 нг/мл (50 нмоль/л)] значительно
увеличивает общую и сердечно-
сосудистую смертность [25]. Ре-
цепторы витамина D присутству-
ют в эндотелии, гладкой мускула-
туре сосудов и кардиомицитах.
Активация этих рецепторов спо-
собствует профилактике атероск-
лероза, так как угнетает поглоще-
ние холестерина макрофагами и
образование пенистых клеток,
тормозит пролиферацию гладко-
мышечных клеток, снижает про-
дукцию молекул адгезии эпите-
лиальными клетками и ингиби-
рует высвобождение цитокинов
из лимфоцитов [51, 52]. В прос-
пективном исследовании, вклю-
чавшем 41 504 человек, недоста-
точность витамина D [25(OH)D <
30 нг/мл] была выявлена в 63,6 %
случаев. При уровне 25(OH)D <
15 нг/мл (по сравнению с его уров-
нем > 30 нг/мл) обнаружена боль-
шая распространенность сахарно-
го диабета 2 типа, артериальной
гипертонии, дислипопротеине-
мии, заболеваний периферичес-
ких сосудов, ишемической болез-
ни сердца, инфарктов миокарда,
сердечной недостаточности и ин-
сультов, равно как и увеличение
общей смертности [53, 54]. Мета-
анализ исследований, связываю-
щих уровень витамина D с риском
нарушений мозгового кровообра-
щения (более 1200 случаев ин-
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сульта), показал, что при уровне
25(OH)D < 12,4 нг/мл риск инсуль-
та оказывается на 53 % выше, чем
при уровне 25(OH)D > 18,8 нг/мл
[55].

У больных гипертонической бо-
лезнью прием витамина D снижал
систолическое давление на 6,18, а
диастолическое — на 3,1 мм рт. ст.
При исходно нормальном артери-
альном давлении такого сниже-
ния не наблюдалось [56]. Среди
темнокожего населения США
распространенность артериальной
гипертонией гораздо выше, чем
среди белых. Это могло бы объяс-
няться меньшим образованием ви-
тамина D в черной коже. Недавно
в рандомизированном исследова-
нии, включавшем 283 афроамери-
канцев (средний возраст около 51
года), оценивали влияние витами-
на D3 в дозах 1000, 2000 и 4000 МЕ
в день на артериальное давление.
Исследование продолжалось три
месяца. Артериальное давление и
уровень 25(OH)D регистрировали
исходно и через 3 и 6 месяцев.
Разница в систолическом давле-
нии исходно и через три меся-
ца в группе плацебо составила
+17 мм рт. ст., при приеме вита-
мина D3 в дозе 1000 МЕ в день —
–0,66 мм рт. ст., при приеме 2000 МЕ
в день — –3,44 мм рт. ст., а
при приеме 4000 МЕ в день —
–4,0 мм рт. ст. При увеличении
уровня 25(OH)D на каждый 1 нг/мл
систолическое давление снижа-
лось на 0,2 мм рт. ст. Диастоли-
ческое давление не менялось [57].
В другом 16-недельном исследова-
нии, в котором участвовали чер-
ные мальчики и девочки с нор-
мальным артериальным давле-
нием, было показано, что прием
витамина D в дозе 2000 МЕ в
день, оптимизируя концентрацию
25(ОН)D, противодействует увели-
чению артериальной жесткости и
снижает содержание жира в орга-
низме темнокожих детей [58].

Важную роль играет ингибиру-
ющее влияние витамина D на сек-
рецию ПТГ, который является ос-
новным фактором риска артери-
альной гипертонии и сердечной
недостаточности. При гиперпара-
тиреозе возрастает сократимость
миокарда, что приводит к гиперт-

рофии левого желудочка, индуци-
руется кальцификация сердечной
мышцы. Витамин D противодей-
ствует этим процессам, в частнос-
ти, за счет стимуляции синтеза
противовоспалительных цитоки-
нов и соединений, снижающих
кальцификацию сосудов (матри-
ксного Gla протеина). Кроме того,
витамин D блокирует повреждаю-
щее влияние «конечных продук-
тов гликозилирования» на эндоте-
лий [59]. Согласно результатам
недавнего плацебо-контролируе-
мого исследования, включавшего
80 младенцев с сердечной недос-
таточностью, ежедневные добав-
ки 1200 МЕ витамина D3 в течение
12 недель значительно повышали
фракцию выброса левого желу-
дочка и снижали факторы риска
сердечно-сосудистой патологии
(ПТГ, ИЛ-6, ФНОa ) ;  уровень
25(OH)D при этом значительно
возрастал (с 13,4 до 32,9 нг/мл)
[60]. В еще одном исследовании
оценивали влияние недостаточ-
ности витамина D на эпикарди-
альный коронарный кровоток,
субклинический атеросклероз и
функцию эндотелия у 222 после-
довательных пациентов, корона-
рография у которых (по поводу
подозреваемой ишемической бо-
лезни сердца) обнаружила нор-
мальные или почти нормальные
коронарные артерии. Средний уро-
вень 25(OH)D составлял 31,8 нг/мл,
и у 47 % пациентов (n = 106) имела
место недостаточность этого ви-
тамина (< 30 нг/мл). Частота обна-
ружения низкого коронарного
кровотока при недостаточности
витамина D была значительно вы-
ше, чем при нормальном его уров-
не. Линейный регрессионный ана-
лиз показал, что недостаточность
витамина D независимо коррели-
рует с процентом поток-опосредо-
ванного расширения сосудов и
толщиной комплекса интима-ме-
диа сонных артерий [61]. Таким
образом, при таких сердечно-сосу-
дистых заболеваниях, как гипер-
тоническая болезнь и сердечная
недостаточность, всегда необхо-
димо проверять уровень 25(OH)D
и в случаях его снижения добав-
лять витамин D2 или D3. Нормали-
зация уровня 25(ОН)D может сни-

жать потребность в гипотензив-
ных и сердечных препаратах (диу-
ретиках, ингибиторах АПФ, анта-
гонистах кальция).

Äèàáåòîëîãèÿ
Ñàõàðíûé äèàáåò 1 òèïà (ÑÄ1)

Многие данные указывают на
связь между ростом заболеваемос-
ти СД1 и распространенностью де-
фицита витамина D. Прием вита-
мина D на ранних стадиях жизни
препятствует развитию СД1. Вве-
дение 1a,25(OH)2D или его анало-
гов мышам линии NOD предотвра-
щало или по меньшей мере задер-
живало развитие диабета [62–65].

В Финляндии в течение более 30
лет наблюдали за 12 058 детьми,
получавшими витамин D в первый
год жизни. Было установлено, что
ежедневное введение новорож-
денным по 2000 МЕ витамина D3

(для профилактики рахита) сни-
жает риск СД1 на 88 % (по сравне-
нию с получавшими меньшие до-
зы витамина). У детей, заболевших
рахитом на первом году жизни,
риск СД1 втрое превышал таковой
для детей без рахита [66]. По дан-
ным метаанализа 4 исследований,
риск СД1 у младенцев, получав-
ших витамин D, был на 29 % ни-
же, чем у детей, не получавших
этот витамин [67]. В норвежском
когортном исследовании, вклю-
чавшем 20 072 женщин, оценивали
влияние уровня 25(OH)D у матери
на развитие СД1 у новорожден-
ных. При низкой концентрации
25(OH)D в сыворотке женщин во
время беременности [< 54 нмоль/л
(21,6 нг/мл)] риск развития СД1 у
потомства более чем вдвое превы-
шал таковой у потомства матерей
с более высоким уровнем 25(OH)D
[> 89 нмоль/л (35,6 нг/мл)] [68]. 

Ñàõàðíûé äèàáåò 2 òèïà (ÑÄ2) 
è ìåòàáîëè÷åñêèé ñèíäðîì (ÌÑ)

Дефицит витамина D способству-
ет снижению секреции инсулина
и развитию инсулинорезистент-
ности — двух отличительных осо-
бенностей СД2. Исследования, в
которых у 810 из 9841 участника
за период в 29 лет развился СД2,
лишний раз подтвердили связь
низкого уровня 25(OH)D в сыво-
ротке с повышенным риском СД2.
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Чем ниже была концентрация
25(OH)D, тем выше оказывалась
кумулятивная частота СД2 [69]. 
У жительниц Южной Азии в воз-
расте от 23 до 68 лет, у которых ме-
диана исходного уровня 25(OH)D в
сыворотке составляла менее 10 нг/мл,
ежедневный прием 4000 МЕ вита-
мина D3 обусловил значительное
(по сравнению с плацебо) снижение
инсулинорезистентности. Инсули-
норезистентность уменьшалась
особенно отчетливо в тех случаях,
когда уровень 25(OH)D превышал
32 нг/мл (80 нмоль/л). Оптималь-
ная концентрация 25(OH)D для сни-
жения инсулинорезистентности
колебалась от 32 до 47,6 нг/мл
(80–119 нмоль/л) [70].

В ряде исследований обнаруже-
на обратная корреляция концент-
рации 25(OH)D с риском МС или с
частотой и тяжестью его компо-
нентов [71, 72]. В недавнем прос-
пективном исследовании анализи-
ровали связь уровня 25(OH)D с
частотой МС среди 4184 взрослых
жителей Австралии (средний воз-
раст около 50 лет). Регистрирова-
ли окружность талии и классичес-
кие факторы риска МС. Через 
5 лет наблюдения отмечено значи-
тельное увеличение вероятности
развития МС у лиц с уровнем
25(OH)D < 18 нг/мл и 18–23 нг/мл
по сравнению с теми, у кого уро-
вень 25(OH)D превышал 34 нг/мл.
Авторы заключили, что среди
взрослых жителей Австралии де-
фицит витамина D [25(OH)D < 
20 нг/мл] и его недостаточность
[21–29 нг/мл] сопровождаются
значительным возрастанием рис-
ка МС, инсулинорезистентности,
увеличения окружности талии, а
также повышения уровня глюко-
зы и триглицеридов в сыворотке
[73]. Дефицит витамина D ускоря-
ет и переход предиабета в манифе-
стный СД2. У 980 женщин и 1398
мужчин 35–56 лет, до начала ис-
следования не страдавших СД2,
определяли толерантность к глю-
козе и уровень 25(OH)D. Через
8–10 лет наблюдения сравнили
лиц с исходным предиабетом с те-
ми, у кого толерантность к глюко-
зе была нормальной (группы были
сопоставимы по возрасту и полу).
После поправки на возможные

привходящие факторы оказалось,
что риск перехода предиабета в
СД2 среди мужчин с наибольшим
уровнем 25(OH)D был на 48 % ни-
же, чем среди мужчин с наимень-
шим уровнем витамина D. У муж-
чин и женщин с исходным преди-
абетом частота СД2 снижалась на
25 % при повышении уровня
25(OH)D на каждые 4 нг/мл
(10 нмоль/л) [74]. Согласно совре-
менным данным, дефицит вита-
мина D [25(OH)D < 20 нг/мл] уве-
личивает не только переход пре-
диабета в манифестный СД2, но и
смертность от МС. В исследовании
LURIC, включавшем 1801 пациен-
та с МС, было установлено, что
при уровне 25(OH)D > 30 нг/мл
сердечно-сосудистая смертность
снижается на 66 %, а общая
смертность — на 75 %, по сравне-
нию с тем, что имело место при
тяжелом дефиците витамина D
[25(OH)D < 10 нг/мл]. У пациентов
с уровнем 25(OH)D > 30 нг/мл
риск внезапной сердечной смерти
был уменьшен на 85 %, а риск
смерти от сердечной недостаточ-
ности — на 76 %. Даже при иск-
лючении из анализа пациентов с
СД2, общая смертность среди лиц
с оптимальным уровнем витамина
D была на 64 % ниже, чем среди
пациентов с тяжелым дефицитом
этого витамина [75].

Недавнее исследование, вклю-
чавшее 100 пациентов с СД2 (воз-
раст 54,11 ± 11 лет), показало, что
прием витамина D3 по 50000 МЕ в
неделю в течение 8 недель, повы-
шая концентрацию 25(OH)D с
43,03 ± 19,38 до 60,12 ± 17,2, значи-
тельно снижал индекс инсулиноре-
зистетности (HOMA-IR), уровень
инсулина и уровень глюкозы нато-
щак [76]. Таким образом, согласно
имеющимся данным, прием вита-
мина D при сахарном диабете, инсу-
линорезистентности и МС способ-
ствует улучшению гликемического
контроля, снижению сопутствую-
щей заболеваемости и смертности.

Èììóííàÿ ñèñòåìà
Помимо своих эндокринных эффек-
тов, гормон-витамин D [1,25(OH)2D]
обладает также аутокринным и
паракринным действием. Многие
клетки организма, включая имму-

нокомпетентные — дендритные
клетки, макрофаги и В- и Т-лим-
фоциты, содержат рецепторы ви-
тамина D и способны синтезиро-
вать 1,25(OH)2D, который является
мощным модулятором приобре-
тенного иммунитета и соотноше-
ния Т-хелперов (Th1 и Th2). Мест-
но или системно продуцируемый
гормон-витамин D тормозит созре-
вание дендритных клеток, снижа-
ет секрецию провоспалительных
цитокинов (таких, как ФНОa),
стимулирует дифференцировку
моноцитов в макрофаги и макро-
фагальный фагоцитоз, а также ак-
тивирует лизосомные ферменты
макрофагов [1–3].

Çàáîëåâàíèÿ îðãàíîâ
äûõàíèÿ
Недавний метаанализ 11 рандоми-
зированных контролируемых ис-
следований, включавших в общей
сложности 5660 пациентов, пока-
зал, что прием витамина D снижа-
ет частоту инфекций верхних ды-
хательных путей. При ежеднев-
ном введении витамина защитный
эффект проявлялся отчетливее,
чем при однократном [77]. В ис-
следовании, проведенном в США
и включавшем 18 883 пациентов,
была выявлена обратная зависи-
мость между концентрацией
25(OH)D и частотой таких инфек-
ций. При низком уровне 25(OH)D
(10–30 нг/мл) их частота была в
1,24 раза, а при тяжелом дефици-
те витамина D (< 10 нг/мл) — 
в 1,35 раза выше, чем при уровне
25(OH)D > 30 нг/мл [78]. В ран-
домизированном исследовании,
включавшем 247 монгольских
школьников, двойным слепым ме-
тодом оценивали эффект ежед-
невного потребления молока, обо-
гащенного 300 МЕ витамина D.
Исходная концентрация 25(OH)D
в среднем составляла 7 нг/мл. К кон-
цу исследования уровень 25(OH)D
у потреблявших обогащенное моло-
ко повысился в среднем до 19 нг/мл,
а в контрольной группе — не из-
менился. Дети основной группы
гораздо реже сообщали об острых
респираторных инфекциях. Вита-
мин D вдвое снижал риск таких
заболеваний среди монгольских
детей в зимнее время [79].
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В рандомизированном плацебо-
контролируемом исследовании,
включавшем 334 японских школь-
ников, оценивали влияние доба-
вок витамина D3 на заболевае-
мость гриппом А и бронхиальной
астмой. Дети получали либо пла-
цебо, либо 1200 МЕ витамина D3

ежедневно с декабря 2008 по март
2009 г. При приеме витамина D3

риск гриппа А был на 42 % ниже,
чем в контрольной группе. В отно-
шении приступов бронхиальной
астмы результаты оказались еще
более впечатляющими: в группе
получавших витамин D частота
приступов была на 83 % ниже,
чем в контрольной группе [80]. По
данным интервенционных иссле-
дований с участием взрослых лиц,
добавка витамина D также значи-
тельно снижала частоту сезонных
простудных заболеваний [81].

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

Àòîïè÷åñêèé äåðìàòèò,
ïñîðèàç, äðóãèå 
äåðìàòîçû
Способность витамина D регули-
ровать локальные иммунные и
воспалительные реакции обусло-
вила все более широкое его приме-
нение в терапии атопического
дерматита, псориаза, витилиго и
розацеа [82]. Гормон-витамин D
[1,25(OH)2D] оказывает выражен-
ное модулирующее влияние на ба-
ланс между Th1- и Th2-клетками.
Нарушение их соотношения —
важный фактор патогенеза не
только аутоиммунных заболева-
ний (таких, как рассеянный скле-
роз), но и атопических процессов
[2]. По данным двух рандомизиро-
ванных плацебо-контролируемых
исследований, добавки только вита-
мина D (по 1600 МЕ в день) или его
сочетания с витамином Е (600 МЕ
в день) в течение 60 дней значи-

тельно ослабляли кожные прояв-
ления у пациентов 13–45 лет с лег-
ким, умеренным и тяжелым ато-
пическим дерматитом. Не только
витамин Е, но и витамин D умень-
шал окислительный стресс и уве-
личивал активность эритроцитар-
ной супероксиддисмутазы и ката-
лазы [83–85]. 

Àóòîèììóííûå 
çàáîëåâàíèÿ: 
ðåâìàòîèäíûé àðòðèò,
âîñïàëèòåëüíûå 
çàáîëåâàíèÿ êèøå÷íèêà
è ðàññåÿííûé ñêëåðîç
Экспериментальные данные сви-
детельствуют о способности вита-
мина D влиять на продукцию
хемокинов, противодействующих
аутоиммунному воспалению, и
индуцировать пролиферацию им-
мунных клеток, обеспечивающих
аутотолерантность. Увеличивая
количество Th2-лимфоцитов и ин-
дуцируя пролиферацию дендрит-
ных клеток с аутотолерантными
свойствами, витамин D оказывает
противовоспалительное и иммуно-
регуляторное действие [86]. 

Среди населения северных тер-
риторий чаще выявляются случаи
рассеянного склероза [86, 87], вос-
палительных заболеваний кишеч-
ника [88], ревматоидного артрита
(РА) [89] и СД1 [86, 87, 90]. Влия-
ние витамина D на систему
врожденного иммунитета осуще-
ствляется преимущественно через
Толл-подобные рецепторы, а на
адаптивную иммунную систему —
через стимуляцию дифференци-
ровки Т-клеток c образованием
Th17-клеток. Именно этим клет-
кам принадлежит ключевая роль в
патогенезе РА [91]. При оценке ди-
намики здоровья женщин штата
Айова (39 368 женщин в возрасте
55–69 лет), у которых РА исходно
отсутствовал, выявлена обратная
зависимость между потреблением
больших доз витамина D и риском
РА [92]. В то же время при наблю-
дении за более крупной когортой
(186 389 женщин) корреляции
между уровнем витамина D и пос-
ледующим развитием РА обнару-
жено не было [93]. В опытах in

vitro добавление 1a,25(OH)2D3 в
культуру макрофагов больных РА

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

Повсеместно возрастает распро-
страненность воспалительных за-
болеваний кишечника. Установле-
но, что местная активация про-
дукции витамина D способствует
осуществлению барьерной функ-
ции кишечного эпителия [96]. При
оценке эффектов добавок витами-
на D3 у 108 больных с ремиссией
болезни Крона выяснилось, что
рецидивы заболевания у получав-
ших витамин D3 (1200 МЕ в день)
встречались значительно реже (13 %
vs. 29 %) [97]. По данным других
авторов, добавки витамина D3 зна-
чительно снижают индекс актив-
ности болезни Крона. Интересно,
что у мышей с нокаутом рецепто-
ра витамина D или с дефицитом
этого витамина резко возрастает
число Т-клеток, ответственных за
развитие воспалительной болезни
кишечника. Эти данные позволяют
рассчитывать на эффективность
витамина D в терапии воспалитель-
ной болезни кишечника [98].

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

Äåãåíåðàòèâíûå 
çàáîëåâàíèÿ è òðàâìû
ãîëîâíîãî ìîçãà
Данные, полученные in vitro, ex vivo

и на животных, убедительно сви-
детельствуют о важнейшей роли
витамина D в процессах пролифе-
рации, дифференцировки нейроп-
ротекции, нейротрансмиссии и
нейропластичности [107]. В 2010 г.
Knekt и соавт. проанализировали
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частоту развития болезни Паркин-
сона среди 3173 жителей Финлян-
дии в возрасте 50–79 лет. У лиц с
более высоким уровнем 25(ОН)D в
сыворотке риск этой болезни был
снижен. Разница между людьми с
максимальными и минимальными
уровнями 25(ОН)D сохранялась
при учете пола, возраста, семейно-
го положения, образования, пот-
ребления алкоголя, физической
активности, курения, индекса мас-
сы тела и других факторов [108].
Добавки витамина D3 (1200 МЕ в
день) значительно увеличивали
долю больных с болезнью Паркин-
сона, у которых не наблюдалось
ухудшения состояния в течение
12 месяцев [109]. 

Применение средств, обладаю-
щих нейропротекторным действи-
ем, особенно важно при травмах
головного мозга. Подобно прогес-
терону, 1a,25(ОН)2D является ней-
ростероидом, обладающим таким
действием [110, 111]. Недавно бы-
ло показано, что на фоне дефицита
витамина D травматические пов-
реждения мозга протекают более
тяжело, а специфические медика-
ментозные средства действуют ме-
нее эффективно [112]. Использова-
ние витамина D в сочетании с про-
гестероном после тяжелых травм
головного мозга обеспечивает вос-
становление большего процента
больных, чем применение одного
только прогестерона [113].

Ðàê
Результаты многих исследований
подтверждают гипотезу о роли УФ
облучения и витамина D в профи-
лактике рака и свидетельствуют о
необоснованности страхов перед
хроническим солнечным облуче-

нием [114, 115]. У больных раком
часто обнаруживается дефицит
витамина D, который нарастает с
прогрессией заболевания. В обсер-
вационных исследованиях дефи-
цит витамина D ассоциировался с
повышенной частотой рака мо-
лочных желез и толстой кишки,
равно как и с неблагоприятным
течением неходжкинской лимфо-
мы [116–120]. При наблюдении за
1179 женщинами старше 55 лет
(период менопаузы) выяснилось,
что ежедневный прием 1400 мг
кальция в сочетании с витамином
D3 (1100 МЕ) в течение 4 лет на 60 %
снижает риск развития рака. При-
ем только кальция оказывал более
слабый эффект [121]. Для сни-
жения риска рака необходимо
потребление витамина D в дозах
1100–4000 МЕ в день, что обеспе-
чивает концентрацию 25(ОН)D в
сыворотке 60–80 нг/мл [122].

В проспективном когортном ис-
следовании в Канаде с 1997 по
2008 г. наблюдали за течением ра-
ка молочной железы у 512 жен-
щин (средний возраст к моменту
установления диагноза — 50,4 лет).
У 37,5 % женщин имел место де-
фицит витамина D [25(ОН)D < 
20 нг/мл (50 нмоль/л)]. Относитель-
но нормальный уровень 25(ОН)D
[> 29 нг/мл (72 нмоль/л)] был обна-
ружен только у 24 % больных. Де-
фицит витамина D ассоциировал-
ся с частотой более агрессивных
форм рака. Через 12 лет риск ме-
тастазов при дефиците витамина
D на 84 % превышал таковой сре-
ди женщин с нормальным уров-
нем 25(ОН)D в сыворотке. Вероят-
ность преждевременной смерти
от рака при дефиците витамина D
увеличивалась на 73 % [123].

Полихимиотерапия рака молоч-
ной железы сопровождается зна-
чительным снижением уровня
25(ОН)D [124]. Некоторые цитос-
татики (например, циклофосфа-
мид, паклитаксел) являются ли-
гандами прегнан-Х-рецептора и
тем самым ускоряют фермента-
тивную деградацию 25(ОН)D и
1a,25(ОН)2D, индуцируя синтез
24-гидроксилазы [112, 132]. Дефи-
цит витамина D может способ-
ствовать развитию мукозита и
дисгевзии при химиотерапии.
Описаны случаи успешного лече-
ния стоматита, развивающегося
на фоне химиотерапии, при прие-
ме витамина D [126]. Подобно это-
му, прием витамина D3 (50000 МЕ
в неделю на протяжении 12 не-
дель) значительно тормозил нарас-
тание слабости и артралгии у
больных раком молочной желе-
зы, получавших ингибитор аро-
матазы летрозол [127, 128]. При
достаточном содержании вита-
мина D [25(OH)D > 33 нг/мл] уси-
ливается костный эффект бифос-
фонатов. Это может объясняться
тем, что секреция ПТГ не прекра-
щается до тех пор, пока уровень
25(OH)D не достигнет 40 нг/мл и
выше [2, 5, 129]. Предполагается, что
дефицит витамина D играет роль и в
патогенезе остеонекроза верхней че-
люсти, развивающегося при приме-
нении бифосфонатов [138]. В недав-
нем исследовании, включавшем 43
больных, бифосфонатный остеонек-
роз челюсти наблюдался у 77 % па-
циентов с остеомаляцией. Таким об-
разом, остеомаляция является фак-
тором риска бифосфонатного остео-
некроза верхней челюсти [146]. До
устранения дефицита витамина D
не следует назначать прием бисфос-
фонатов [139, 140].

Ìåäèêàìåíòîçíûå 
ïðåïàðàòû è âèòàìèí D
Еще в 1967 г. было описано учаще-
ние случаев остеомаляции среди
лиц, получающих антиэпилепти-
ческие препараты. В дальнейшем
многократно сообщалось о нару-
шении метаболизма кальция, вита-
мина D и костного обмена при хро-
ническом использовании не толь-
ко антиэпилептических средств,
но и кортикостероидов, рифампи-
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Òàáëèöà 1. Ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâà, ñïîñîáíûå àêòèâèðîâàòü ïðåãíàí-Õ-ðåöåïòîðû (PXR)

Ëèãàíäû PXR Ïðèìåðû

Àíòàãîíèñòû àíäðîãåííûõ ðåöåïòîðîâ Öèïðîòåðîí àöåòàò

Àíòèýïèëåïòè÷åñêèå ñðåäñòâà Ôåíèòîèí, êàðáàìàçåïèí

Àíòèýñòðîãåíû Òàìîêñèôåí

Ãèïîòåíçèâíûå ñðåäñòâà Íèôåäèïèí, ñïèðîíîëàêòîí

Ïðîòèâîãðèáêîâûå ñðåäñòâà Êëîòðèìàçîë

Àíòèðåòðîâèðóñíûå ïðåïàðàòû
(ÍÍÈÎÒ/èíãèáèòîðû ïðîòåàç) Ýâàôèðåíç, íåâèðàïèí/ðèòîíàâèð, ñàêâèíàâèð

Ïðîòèâîòóáåðêóëåçíûå ñðåäñòâà Ðèôàìïèöèí

Ãëþêîêîðòèêîèäû Äåêñàìåòàçîí

Ðàñòèòåëüíûå ëåêàðñòâåííûå ïðåïàðàòû Êàâà-êàâà, ãèïåðôîðèí

Öèòîñòàòèêè Öèêëîôîñôàìèä, ïàêëèòàêñåë



цина и антиретровирусных препа-
ратов [130, 131]. Одним из воз-
можных механизмов нарушения
костного обмена при действии ле-
карственных препаратов является
активация ими прегнан-Х-рецеп-
торов (PXR) (табл. 1), что может
ускорять катаболизм витамина D за
счет активации CYP3A4 и CYP24A
[1]. PXR называют также стероид-
ным рецептором, или рецептором
ксенобиотиков. CYP24 — это мно-
гофункциональная 24-гидрокси-
лаза и главный фермент катабо-
лизма витамина D. Таким образом,
прием веществ, активирующих
PXR, мог бы приводить ко всем от-
рицательным последствиям хрони-
ческого дефицита витамина D. Од-
нако лекарственная остеомаляция
может иметь гораздо более слож-
ный механизм [132–134].

Ëå÷åáíûå ñòðàòåãèè
Солнечное облучение в разумных
пределах — наименее дорогой и
наиболее эффективный путь обес-
печения организма достаточным
количеством витамина D. Для
здорового взрослого человека ми-
нимальная эритематозная доза

солнечного излучения эквивалент-
на приему 20000 МЕ витамина D
[3, 52]. Поскольку продукция вита-
мина D в коже зависит от времени
суток, сезона года и пигментации
кожи, рекомендации относитель-
но необходимого времени пребы-
вания на солнце дать трудно. 

Витамин D2 или D3 принимают
на пустой желудок или во время
еды. Оба соединения в физиологи-
ческих дозах эффективно повы-
шают уровень 25(ОН)D в сыворот-
ке [141]. Для всасывания жирора-
створимого витамина необяза-
тельно потреблять жирную пищу.
Витамин D можно принимать как
ежедневно, так и один раз в неде-
лю или даже один раз в месяц. До-
зы 3000 МЕ в день, 21000 МЕ в не-
делю или 90000 МЕ в месяц равно
эффективно поддерживают уро-
вень 25(ОН)D в сыворотке в нуж-
ных границах — 40–60 нг/мл. Для
профилактики рецидива дефици-
та витамина D назначают по 50000
МЕ витамина один раз в две неде-
ли (что эквивалентно 3300 МЕ в
день) [142]. У маленьких детей де-
фицит витамина D можно устра-
нить, вводя по 50000 МЕ ежене-

дельно в течение 6 недель или по
2000 МЕ в день [143].

Çàêëþ÷èòåëüíûå 
çàìå÷àíèÿ
Дефициту витамина D следует
уделять большее внимание в ме-
дицинской и фармацевтической
практике, чем это делалось до сих
пор. Данные экспериментальных,
экологических, ретроспективных и
проспективных, а также интер-
венционных исследований подтве-
рждают важнейшую роль «сол-
нечного» витамина в разнообраз-
ных физиологических процессах.
Результаты этих исследований оп-
равдывают рекомендации по улуч-
шению общего статуса витамина D
у детей и взрослых путем разумно-
го подхода к солнечному облуче-
нию, потреблению витаминсодер-
жащих продуктов и приему вита-
минных препаратов. В настоящее
время проводятся контролируе-
мые и рандомизированные ин-
тервенционные исследования с
применением достаточно высо-
ких доз витамина D; публикация
их результатов ожидается в бли-
жайшие годы [1, 2, 135–137].
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Êîììåíòàðèé 
ãëàâíîãî ðåäàêòîðà 
В России зарегистрированы различ-
ные формы витамина D (табл. 2).

Эргокальциферол (витамин D2),
форма витамина D растительного
происхождения, практически не
применяется из-за низкой вита-
минной активности.

Более востребованы препараты
витамина D3 (холекальциферол),
который является провитамином
(про-лекарством) и конвертирует-
ся в активную форму гормона
(кальцитриол) в необходимых ор-
ганизму количествах. Препараты
на основе холекальциферола де-
лятся на две группы: витамин D3

в масляном растворе и водный
раствор мицелл витамина D3. 

Форма витамина D3 в виде ввод-
ного раствора мицелл важна пото-

му, что физиологическое усвое-
ние витамина D3 в кишечнике
происходит только при участии
желчных кислот (что подразуме-
вает образование мицелл). У по-
жилых, пациентов с муковисцидо-
зом, с холестазом и с другими на-
рушениями со стороны печени
(стеатогепатитом и др.) или при
соблюдении определенных диет,
секреция желчных кислот снижа-
ется. Это затрудняет мицеллооб-
разование и, следовательно, резко
снижает усвоение витамина D 
(в том числе из масляных раство-
ров) и других жирорастворимых
витаминов.

С учетом статуса пациента в
клинической практике исполь-
зуется определенный алгоритм
выбора препарата витамина D
(рис. 2).

В настоящее время для профи-
лактики гиповитаминоза D и ассо-
циированных с ним состояний ши-
роко используется водный раствор
холекальциферола. Результаты ис-
следований подтверждают, что
водный раствор витамина D быст-
ро всасывается из желудочно-ки-
шечного тракта, клинический эф-
фект после его применения разви-
вается в короткие сроки, характе-
ризуется продолжительностью и
широкой терапевтической эффек-
тивностью. В исследованиях про-
демонстрирован высокий компла-
енс пациентов при приеме препа-
рата и благоприятный профиль его
безопасности [147-151]. Первый в
России водный раствор витамина
D производится под торговым на-
именованием АкваДетрим компа-
нией Акрихин.
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Òàáëèöà 2. Ïðåïàðàòû âèòàìèíà D

Ïðåïàðàò Äîçà

Äåéñòâóþùåå âåùåñòâî: ýðãîêàëüöèôåðîë (âèòàìèí D2), ìàñëÿíûé ðàñòâîð

Ýðãîêàëüöèôåðîë 0,0625 %, 0,125 %, 0,5 % Ìàëîàêòèâíàÿ, óñòàðåâøàÿ ôîðìà

Äåéñòâóþùåå âåùåñòâî: õîëåêàëüöèôåðîë, ìàñëÿíûé ðàñòâîð

Âèãàíòîë, ð-ð 20000 ÌÅ/ìë (~667 ÌÅ/êàï.) Ó ïàöèåíòîâ ñ õîëåñòàçîì, íèçêèì óðîâíåì æåë÷íûõ êèñëîò áèîäîñòóïíîñòü ñíèæåíà 

Âèòàìèí D3, ð-ð 20000 ÌÅ/ìë

Âèòàìèí D3 B.O.N. 200000 ÌÅ/ìë, â/â

Äåéñòâóþùåå âåùåñòâî: õîëåêàëüöèôåðîë, âîäíûé ðàñòâîð

Àêâàäåòðèì, ð-ð 15000 ÌÅ/ìë (500 ÌÅ/êàï.) Ìèöåëëèðîâàííàÿ ôîðìà, âñàñûâàåòñÿ âíå çàâèñèìîñòè îò ñîñòîÿíèÿ ïå÷åíè è ïðèåìà ïèùè

Äåéñòâóþùåå âåùåñòâî: àëüôàêàëüöèäîë

Àëüôà D3 — Òåâà, êàï. 0,25, 0,5, 1 ìêã

Àêòèâíàÿ ôîðìà âèòàìèíà äëÿ ïàöèåíòîâ ñ íàðóøåíèÿìè ôóíêöèè ïî÷åê. Ïðèìåíÿòü ïî íàçíà÷åíèþ
âðà÷à. Ñ îñòîðîæíîñòüþ: íåôðîëèòèàç; àòåðîñêëåðîç; ïàöèåíòàì ñ ïîâûøåííûì ðèñêîì ðàçâèòèÿ ãè-
ïåðêàëüöèåìèè. 

Îêñèäåâèò, ð-ð 9 ìêã/ìë

Îêñèäåâèò, êàï. 0,25 ìêã

Àëüôàäîë, êàï. 0,25 ìêã

Ýòàëüôà, ð-ð 2 ìêã/ìë

Ýòàëüôà, êàï. 0,25, 1 ìêã

Ýòàëüôà, ð-ð àìï. 2 ìêã/ìë, â/â

Âàí-Àëüôà, òàá. 0,25, 0,5, 1 ìêã

Äåéñòâóþùåå âåùåñòâî: êàëüöèòðèîë

Îñòåîòðèîë, êàï. 0,25, 0,5 ìêã Âûñîêîàêòèâíàÿ ôîðìà, ïðèìåíÿòü ñòðîãî ïî íàçíà÷åíèþ âðà÷à. Èíäèâèäóàëüíûé ïîäáîð äîçû ïðåïàðàòà
äëÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ ãèïåðêàëüöèåìèè

Ðèñ. 2. Àëãîðèòì âûáîðà ïðåïàðàòà âèòàìèíà D [152]
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Ââåäåíèå
Пищевые привычки развивались
в сторону увеличения потребле-
ния обработанных продуктов, бо-
гатых сахарами и насыщенными
жирами, которые стали более
привлекательными и доступными
за последние несколько десятиле-
тий. Количество людей с избы-
точным весом и ожирением уве-
личилось одновременно с уста-
новлением этих диетических
привычек и малоподвижного об-
раза жизни, что привело ожире-
ние к уровню пандемии. Всемир-
ная организация здравоохранения
опубликовала соответствующую
статистику, согласно которой
почти 2 млрд взрослых уже име-
ют избыточный вес, а более трети
из них страдают ожирением [102],
при этом ожидается, что эти
цифры будут продолжать расти.
Тревожно, что число детей, под-
ростков и молодых людей с нару-
шениями обмена веществ также
растет в геометрической прогрес-
сии, а это означает, что им при-
дется сталкиваться с этим заболе-
ванием в течение длительного пе-
риода своей жизни [102]. Следо-
вательно, некоторые из скрытых

проблем, вызванных избыточным
весом / ожирением, такие как,
например, мужское бесплодие,
могут стать серьезной проблемой
здравоохранения в ближайшие
годы.

Высококалорийные диеты на-
иболее вероятно индуцируют
увеличение массы тела и приво-
дят к гипергликемии, гиперин-
сулинемии и дислипидемии. Это
вызывает хроническое воспали-
тельное состояние и высокий
уровень обмена веществ, необхо-
димый для поддержания метабо-
лического баланса организма. К
сожалению, высокая скорость
метаболизма заканчивается об-
разованием высоких уровней ак-
тивных форм, кислорода (АФК),
которые вызывают повреждения
ДНК, белков и подвергают риску
целостность плазматических
мембран клеток. Эти события
особенно важны в яичке, пос-
кольку сперматозоиды очень
чувствительны к окислительно-
му стрессу (ОС). Таким образом,
неудивительно, что мужское
ожирение связано со снижением
частоты наступления беремен-
ности и увеличением потери бе-

ременности у пар, использую-
щих вспомогательные репродук-
тивные технологии [5, 47].

Нарушенный гомеостаз энер-
гии может привести к несколь-
ким метаболическим нарушени-
ям в диапазоне от недоедания до
метаболического синдрома. Эти
расстройства имеют общую спо-
собность индуцировать различ-
ные мужские репродуктивные
дисфункции. Ряд факторов-ин-
теграторов опосредуют связь
между потреблением энергии и
репродукцией. Хотя значимость
большинства из них остается
предметом дискуссий, положи-
тельный энергетический баланс,
ведущий к тяжелым эндокрин-
ным дисфункциям, является, ве-
роятнее всего, основной причи-
ной индуцированного ожирени-
ем снижения фертильности у
мужчин. Действительно, было
высказано предположение, что
ассоциированные с ожирением
измененные уровни лептина, гре-
лина и глюкагоноподобного пеп-
тида-1 могут играть ключевую
роль в вызываемом ожирением
пагубном воздействии на мужс-
кую репродукцию [2]. Сигналы,
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Îæèðåíèå äîñòèãëî ìàñøòàáîâ ïàíäåìèè. Ýòî çàòðàãèâàåò âñå áîëüøåå ÷èñëî äåòåé, ïîäðîñòêîâ è ìîëîäûõ ëþäåé,
êîòîðûå â òå÷åíèå áîëåå äëèòåëüíîãî ïåðèîäà âðåìåíè ïîäâåðãàþòñÿ âîçäåéñòâèþ áåññèìïòîìíûõ íàðóøåíèé, ñîïóòñòâóþùèõ
ýòîìó çàáîëåâàíèþ. Áåñïëîäèå ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç âàæíûõ ñîïóòñòâóþùèõ ïàòîëîãèé, êîòîðûå ñâÿçàíû ñ ýíåðãåòè÷åñêîé
äèñôóíêöèåé, âûçâàííîé îæèðåíèåì. Ñïåðìàòîãåíåç — ýòî âûñîêî ðåãóëèðóåìûé ïðîöåññ, îïðåäåëÿåìûé ñïåöèôè÷åñêèìè
ýíåðãåòè÷åñêèìè òðåáîâàíèÿìè. Ðåïðîäóêòèâíûé ïîòåíöèàë ìóæ÷èí çàâèñèò îò ãîðìîíàëüíî-çàâèñèìûõ è íåçàâèñèìûõ ñòèìóëîâ,
êîíòðîëèðóþùèõ êà÷åñòâî ñïåðìû. Èìåþòñÿ ïðîòèâîðå÷èâûå äàííûå î âëèÿíèè èçáûòî÷íîãî âåñà è îæèðåíèÿ ó ìóæ÷èí íà
êà÷åñòâî ñïåðìàòîçîèäîâ, à òàêæå î âîçìîæíîì íàñëåäîâàíèè îæèðåíèÿ, èíäóöèðîâàííîãî îòöîâñêèìè ýïèãåíåòè÷åñêèìè
ïðèçíàêàìè. Êðîìå òîãî, îñòàåòñÿ ñïîðíûì âîïðîñ î òîì, ìîæåò ëè çíà÷èòåëüíàÿ ïîòåðÿ âåñà, âûçâàííàÿ âìåøàòåëüñòâîì
â îáðàç æèçíè, ëåêàðñòâàìè èëè áàðèàòðè÷åñêîé õèðóðãèåé, ïðèíåñòè èëè íå ïðèíåñòè ïîëüçó ñòðàäàþùèì îæèðåíèåì
ìóæ÷èíàì, ñòðåìÿùèìñÿ ê îòöîâñòâó. Â äàííîì îáçîðå àâòîðû îáñóæäàþò òî, êàê ýíåðãåòè÷åñêèé áàëàíñ ìîæåò ìîäóëèðîâàòü
ñèãíàëüíûå ïóòè ãîðìîíîâ è êà÷åñòâî ñïåðìû ó ìóæ÷èí ñ èçáûòî÷íûì âåñîì è îæèðåíèåì. Çäåñü ìû ïðåäëàãàåì îáñóäèòü,
êàê áàëàíñ ýíåðãèè ìîæåò ìîäóëèðîâàòü êà÷åñòâî ñïåðìû ó ìóæ÷èí ñ î,ýæèðåíèåì. Òàêæå ðàññìàòðèâàþòñÿ íåêîòîðûå
ìîëåêóëÿðíûå ìåõàíèçìû, êîòîðûå îïîñðåäóþò ñâÿçàííóþ ñ îæèðåíèåì äèñôóíêöèþ ìóæñêîé ðåïðîäóêòèâíîé ñèñòåìû, è
òî, êàê îòöîâñêîå îæèðåíèå ìîæåò ïðèâåñòè ê íàñëåäîâàíèþ ïðèçíàêà. Íàêîíåö, àâòîðû îáñóäÿò, êàê èçìåíåíèÿ îáðàçà
æèçíè è óñòîé÷èâàÿ ïîòåðÿ âåñà, îñîáåííî äîñòèãàåìàÿ ñ ïîìîùüþ áàðèàòðè÷åñêîé õèðóðãèè, ìîãóò îáðàòèòü âñïÿòü íåêîòîðûå
èç ïàãóáíûõ ïîñëåäñòâèé îæèðåíèÿ ó ìóæ÷èí è èõ ïîòîìêîâ.



опосредуемые этими гормона-
ми, являются ключевыми для
контроля насыщения, регулиро-
вания потребления энергии, а
также энергетического гомеоста-
за. Примечательно, что некото-
рые из этих гормонов и их нисхо-
дящие сигнальные молекулы ре-
гулируют метаболизм глюкозы и
энергии в периферических орга-
нах, включая яички. Было показа-
но, что энергетический контроль
в яичках является ключевым для
сперматогенеза [1].

Множество факторов, связан-
ных с ожирением, могут подверг-
нуть риску сперматогенез, в
частности накопление жировых
отложений на надлобковой об-
ласти и мошонке, которое приво-
дит к повышению температуры в
яичке. Накопление в жировой
ткани токсичных соединений и
жирорастворимых веществ, на-
рушающих работу эндокринной
системы, может также усили-
вать вредные эффекты, вызван-
ные увеличением массы тела
[77]. Нарушенный сперматогенез
может приводить к множествен-
ным изменениям параметров
сперматозоидов, дефектной ка-
пацитации и связыванию, а так-
же структурным изменениям
сперматозоида (особенно в хро-
матине). Потребление алкоголя
является одним из компонентов
образа жизни, который может
мешать нескольким эндокрин-
ным системам, включая энерге-
тический гомеостаз, а также
регулирование аппетита. Кроме
того, на репродуктивную функ-
цию может сильно влиять алко-
голизм [48], который способен
вызывать морфологические из-
менения в яичках и приводить
к более низкому качеству спер-
мы [18, 21]. Эксперименты на
крысах показали, что потребле-
ние 6 % раствора этанола в тече-
ние 28 дней приводило к значи-
тельному повышению уровня
лептина в сыворотке [74]. Одна-
ко перекрестное исследование, в
котором участвовали 820 паци-
ентов после острого коронарного
синдрома, реваскуляризации ко-
ронарных артерий или первого
ишемического инсульта, показа-

ло, что употребление небольшо-
го количества алкоголя связано
с уменьшением концентрации
лептина в сыворотке и возмож-
ными преимуществами с точки
зрения сердечно-сосудистого
риска [61]. Кроме того, хрони-
ческие алкоголики характеризу-
ются очень низкими концентра-
циями лептина [81], которые от-
носят к недостаточному пита-
нию, возникающему у этих
пациентов с были связаны с не-
доеданием, которое возникает у
этих пациентов при уменьше-
нии массы жировой ткани. Ин-
тересно, что система грелина
была предложена в качестве по-
тенциальной мишени для лече-
ния злоупотребления алкого-
лем, поскольку антагонисты гре-
лина показали эффективность в
снижении потребления этанола
и его предпочтения без уменьше-
ния потребления пищи [33]. Тем
не менее механизмы, с помощью
которых эти препараты и гормо-
ны влияют на зависимость, оста-
ются неизвестными, и будет
важно оценить их влияние на
мужской репродуктивный потен-
циал.

Мужчины с ожирением так-
же подвержены повышенному
риску развития эректильной
дисфункции [20], что ставит под
угрозу их репродуктивное здо-
ровье. Интересно отметить, что
крысы, которые получали пищу
из кафетерия, показывали мень-
шее количество эякуляций в час
[51], предполагая, что потребле-
ние энергии может даже изме-
нить характер эякуляции. С тех
пор несколько сообщений пока-
зали, что ожирение и энергети-
ческий баланс являются важны-
ми факторами для репродуктив-
ного здоровья мужчин. Тем не
менее молекулярные механиз-
мы, с помощью которых это про-
исходит, остаются предметом
дискуссий. Ниже будут обсуж-
дены некоторые из предполагае-
мых механизмов, посредством
которых ожирение и энергети-
ческий баланс регулируют спер-
матогенез и, таким образом,
влияют на мужской репродук-
тивный потенциал.

Ýíåðãåòè÷åñêèé áàëàíñ,
ãîðìîíàëüíàÿ 
äèñôóíêöèÿ è ìóæñêàÿ
ðåïðîäóêöèÿ
Ассоциированная с избыточным
весом и ожирением дисфункция
оси гипоталамус-гипофиз-яички
(ГГЯ) объясняет основные причи-
ны наблюдаемых изменений в
сперматогенезе. Действительно,
повышенная ароматизация анд-
рогенных стероидов в эстрогены
в жировой ткани у тучных муж-
чин была описана несколько де-
сятилетий назад; повышенные
уровни эстрогенов, как известно,
вызывают гипогонадотропный
гипогонадизм с конечным ре-
зультатом снижения общего и
свободного тестостерона [84].
Интересно, что лечение пациен-
тов с ожирением с помощью ин-
гибитора ароматазы анастрозола
приводило к снижению уровней
эстрадиола в сыворотке, норма-
лизации уровней лютеинизирую-
щего гормона (ЛГ) и тестостеро-
на, а также восстановлению
сперматогенеза и фертильности
[80]. Это наблюдение поддержи-
вает терапевтический потенциал
ароматазы у бесплодных муж-
чин с ожирением, хотя использо-
вание этих препаратов с такой
целью в клинической практике
должно быть подтверждено до-
полнительными доказательства-
ми. Кроме того, начало в препу-
бертате с последующим длитель-
ным избытком массы тела при-
водит к уменьшению количества
клеток Лейдига и повышению
уровней провоспалительных мар-
керов в яичке, что указывает на
связь с хроническим воспалени-
ем, которое может отрицательно
сказаться на стероидогенезе
клетками Лейдига [97]. Интерес-
но отметить, что уже давно уста-
новлено, что избыток массы те-
ла, особенно при сопутствующей
гипергликемии, ассоциирован со
сниженной эндокринной актив-
ностью в яичках и неблагоприят-
ными эффектами на сперматоге-
нез [38]. Ось ГГЯ очень чувстви-
тельна к энергетическому балан-
су, даже к тонким изменениям,
подчеркивая актуальность пра-
вильного гомеостаза глюкозы
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для поддержания регулярного
сперматогенеза. Таким образом,
происходящие из кишечника и
жировой ткани гормоны (особен-
но грелин и лептин) приобретают
вес как важнейшие интеграторы
связи между энергетическим ба-
лансом, потреблением пищи и
мужской репродуктивной функ-
цией (рис. 1) [1].

Диеты с высоким содержани-
ем жиров приводят к увеличе-
нию веса, повышению циркули-
рующих уровней лептина и эст-
радиола, а также дополнительно
к снижению уровня тестостерона
у крыс [73, 96]. У мышей ob/ob,
животной модели ожирения
вследствие дефицита лептина,
наблюдается нарушенная репро-
дуктивная функция [91], обрати-
мая при внутрибрюшинном вве-
дении лептина [10]. Это подчер-
кивает значимость этого гормона
для мужской фертильности. Ис-
следование у лептин-дефицитных
мышей с ожирением, получав-

ших суб- и физиологические до-
зы лептина, показало, что спер-
матогенез улучшался у леченных
лептином мышей и что введение
суб- и физиологических концент-
раций дозозависимо улучшает
мужскую репродуктивную функ-
цию [39]. По имеющимся дан-
ным, нарушение сперматогенеза
у бесплодных мужчин, как было
показано, также ассоциировано с
экспрессией OB-R в яичках [42].
С другой стороны, было обнару-
жено, что избыточная продукция
лептина жировой тканью оказы-
вает вредное воздействие на про-
дукцию спермы и индуцирует
апоптоз стволовых клеток [43],
демонстрируя, что этот гормон
может нарушать мужскую фер-
тильность через особые механиз-
мы. Например, уже сообщалось
об ингибировании стероидогене-
за, индуцированном лептином
[92], и лептин был предложен как
непосредственно ответственный
за сигнальную связь между жи-

ровой тканью и нарушенным сте-
роидогенезом в яичке [43].

Клинические исследования
также подтвердили некоторые
действия, описанные для лепти-
на в мужской репродуктивной
системе на животной модели
грызунов. Исследование, прове-
денное у 122 мужчин с ожирени-
ем, из которых 42 были фертиль-
ными и 80 имели олигозооспер-
мию, показало, что пациенты с
ожирением и олигозооспермией
демонстрировали значительное
повышение сывороточных уров-
ней фолликулостимулирующего
гормона (ФСГ), ЛГ, 17b-эстрадио-
ла (E2), пролактина (ПРЛ) и лепти-
на. Кроме того, сывороточный
уровень лептина положительно
коррелировал с аномальной мор-
фологией сперматозоидов и из-
мененными уровнями других
гормонов в сыворотке крови
(кроме E2), при этом отрицатель-
но коррелировал с концентраци-
ей сперматозоидов в сперме, под-
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Ðèñ. 1. Âëèÿíèå ãðåëèíà è ëåïòèíà íà ìóæñêîé ïîëîâîé òðàêò è ðåïðîäóêòèâíîå çäîðîâüå. Ãðåëèí îáðàçóåòñÿ â æåëóäî÷íî-
êèøå÷íîì òðàêòå è óõóäøàåò ðàáîòó ÿè÷åê, íàðóøàÿ ãèïîòàëàìî-ãèïîôèçàðíî-òèðåîèäíóþ îñü, âëèÿþùóþ íà ôóíêöèþ
êëåòîê Ñåðòîëè è Ëåéäèãà. Ëåïòèí îáðàçóåòñÿ â æèðîâîé òêàíè è òàêæå óõóäøàåò ìóæñêóþ ðåïðîäóêòèâíóþ ôóíêöèþ ïóòåì
óìåíüøåíèÿ ïðîäóêöèè òåñòîñòåðîíà, âëèÿíèÿ íà ôóíêöèþ êëåòîê Ñåðòîëè, ÷òî ïðèâîäèò ê ñíèæåíèþ êà÷åñòâà ñïåðìû.
ÃíÐÃ — ãîíàäîòðîïèí-ðèëèçèíã-ãîðìîí; ãëê — ãëþêîçà, äâóíàïðàâëåííûå ñòðåëêè — èçìåíåíèå; ñòðåëêè âíèç — óìåíüøåíèå;
ñòðåëêè ââåðõ — óâåëè÷åíèå



вижностью сперматозоидов и сы-
вороточным уровнем тестостеро-
на [40]. Эти результаты дают яс-
ные доказательства того, что леп-
тин в некоторой степени опосре-
дует связь между ожирением и
бесплодием у мужчин. Неболь-
шое исследование с участием 42
мужчин также сообщило, что
у мужчин с ожирением сни-
жается концентрация и жиз-
неспособность спермы, а так-
же увеличивается фрагментация
ДНК спермы. Кроме того, семен-
ные и сывороточные концентра-
ции лептина у них коррелирова-
ли, предполагая, что лептин мо-
жет неблагоприятно влиять на
мужскую репродуктивную функ-
цию посредством прямого воз-
действия на ось ГГЯ или на опре-
деленные участки [53]. Действи-
тельно, присутствие Ob-R в яич-
ках, и особенно в тестикулярных
клетках, таких как клетки Лей-
дига и Сертоли, также говорит о
том, что лептин может оказывать
прямое действие на клетки яичка
(рис. 1). Например, соматичес-
кие тестикулярные клетки Сер-
толи, ответственные за пита-
тельную поддержку сперматоге-
неза, экспрессируют Ob-R. Прямое
воздействие лептина приводит к
нарушению метаболической под-
держки сперматогенеза, обеспечи-
ваемого клетками Сертоли. При
концентрациях, обнаруженных у
здоровых худых мужчин, лептин
способен повышать уровни белка
GLUT2, тогда как концентрации
лептина, обнаруженные у худых
и тучных пациентов, повышают
активность ЛДГ, фермента, кото-
рый катализирует образование
лактата, необходимого для раз-
вивающихся половых клеток.
Примечательно, что любые кон-
центрации лептина уменьшают
продукцию ацетата клетками
Сертоли [59], что может быть
связано с изменением накопле-
ния капелек липидов в клетках.
Накопление цитоплазматичес-
ких жировых капелек, которое
ассоциировано с элиминацией
апоптозных тел, происходящих
из половых клеток, путем фаго-
цитоза [104], является, как было
показано, одним из наиболее по-

разительных вредных эффектов
гипертермии в клетках Сертоли
[94]. Интересно, что накопление
липидных капель также описано
в тестикулярных клетках крыс
Цукера [105], предполагая, что
это может быть механизм, с по-
мощью которого клетки яичка
реагируют при ожирении на
вызванную метаболическим
синдромом тестикулярную дис-
функцию. Действительно, в дру-
гих клеточных системах, таких
как эпителиальные клетки ки-
шечника [24], лептин активирует
путь mTOR, инициирующий об-
разование липидных капель.
mTOR контролирует окисли-
тельно-восстановительный ба-
ланс и метаболизм клеток Сер-
толи [44] и рассматривается как
центральный регулятор мужско-
го репродуктивного потенциала
[45, 70]. Таким образом, он мо-
жет быть ключевым игроком в
индуцированном ожирением
снижении мужской фертильнос-
ти/бесплодии за счет контроля
образования капель липидов в
тестикулярных клетках в числе
других механизмов. Интересно
отметить, что ингибин В, счита-
ющийся маркером функции кле-
ток Сертоли и сперматогенеза,
также снижается у мужчин с
ожирением [73]. Также было по-
казано, что лептин оказывает
прямое действие на сперматозо-
иды [46], увеличивая прогрессив-
ную и общую подвижность спер-
матозоидов, а также содействуя
акросомальной реакции [54]. Бо-
лее того, воздействие in vivo бо-
лее высоких уровней лептина
уменьшает эпидидимальное чис-
ло сперматозоидов наряду с
увеличением количества ано-
мальной спермы у крыс [37].
Таким образом, лептин, по-ви-
димому, оказывает различное
воздействие на созревающие и
эякулированные сперматозои-
ды, а также прямое или косвен-
ное воздействие на мужской
репродуктивный тракт (через на-
рушения в ГГЯ оси). Тем не ме-
нее это всё еще остается темой
активного обсуждения, и моле-
кулярные механизмы, посред-
ством которых эти действия

опосредованы, остаются неизве-
стными. Роль других адипоки-
нов, таких как резистин, адипо-
нектин, хемерин, оментин и
висфатин, во влиянии на мужс-
кой репродуктивный тракт и
фертильность по-прежнему ос-
тается неясной, хотя уже появи-
лись некоторые исследования,
посвященные этим молекуляр-
ным медиаторам [17]. Напри-
мер, резистин экспрессируется
в яичках крысы в течение пост-
натального развития тестикул и
контролируется скоординиро-
ванным действием гормонов и
других факторов, включая гона-
дотропины, лептин и питание.
Резистин участвует в контроле
секреции яичками тестостерона,
и было высказано предположе-
ние, что он также, возможно,
является регулятором энергети-
ческого гомеостаза, что может
влиять на репродукцию [68].

Грелин является пептидом,
высвобождающим гормон роста,
который контролирует энергети-
ческий обмен таким образом, что
он отражает энергетический ста-
тус всего организма. После депри-
вации еды уровень его увеличива-
ется, а концентрация грелина в
плазме обычно отрицательно кор-
релирует с ИМТ [95]. Интересно,
что уровни грелина, присутствую-
щие в сыворотке и в яичке крыс,
идентичны [8]. Это говорит о том,
что этот гормон может участво-
вать в гормональном контроле
сперматогенеза или оказывать
другое прямое воздействие на
мужской репродуктивный тракт
(рис. 1). Системное введение гре-
лина снижает частоту пульсации
ГнРГ [52], а действующий непос-
редственно в гипофизе грелин
модулирует секрецию гонадот-
ропинов [26]. Таким образом,
грелин может влиять на репро-
дуктивный успех самцов, воз-
действуя на гормональные сиг-
налы, которые регулируют спер-
матогенез. 

Кроме того, наличие своего ре-
цептора, рецептора секретагога
гормона роста (GHS-R), в тести-
кулярных клетках указывает на
то, что грелин может также
действовать непосредственно на
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этих участках и способствовать
ответу. Например, было показа-
но, что клетки Сертоли человека
экспрессируют GHS-R и что гре-
лин действует как сенсор энерге-
тического статуса для питатель-
ной поддержки сперматогенеза
за счет регуляции гликолитичес-
ких и биоэнергетических профи-
лей этих клеток [60]. Кроме того,
грелин также проявил себя как
регулятор эндокринных и неэн-
докринных функций в клетках
Лейдига, включая вмешатель-
ство в продукцию тестостерона
и клеточную пролиферативную
способность [7]. Таким образом,
грелин может регулировать спер-
матогенез у людей, хотя точные
молекулярные механизмы, посре-
дством которых это происходит,
остаются предметом интенсивно-
го изучения.

Энергетический баланс вме-
шивается в сложные гормональ-
ные сигнальные пути, которые
объединяют сигналы и регулиру-
ет сперматогенез. Ряд гормонов

отвечают на энергетические ко-
лебания и опосредуют прямые и
косвенные эффекты в тестику-
лярных клетках. Таким образом,
было высказано мнение о том,
что отсутствие консенсуса отно-
сительно последствий ожирения
в мужской репродуктивной сфе-
ре, в частности в отношении ка-
чества спермы, обусловлено ми-
нимальным порогом гормональ-
ной дисфункции, необходимым
для того, чтобы вызвать значи-
тельные изменения в механиз-
мах, ответственных за такие эф-
фекты, как продукция спермы
и/или ее качество [58].

Êà÷åñòâî ñïåðìû 
è èíäóöèðîâàííîå 
îæèðåíèåì ñíèæåíèå
ôåðòèëüíîñòè 
è áåñïëîäèå ó ìóæ÷èí:
êëèíè÷åñêèå 
èññëåäîâàíèÿ
Имеются четкие доказательства
того, что энергетический дисба-
ланс и, в частности, ожирение

могут отрицательно влиять на
репродуктивный потенциал муж-
чин (рис. 2). Тем не менее клини-
ческие исследования и метаана-
лиз не достигли консенсуса в от-
ношении влияния ожирения на
качество спермы. Кроме того,
данные исследований, проведен-
ных на животных моделях, не
находят подтверждения в усло-
виях человеческого организма;
таким образом, обсуждение ре-
зультатов, полученных с исполь-
зованием животных моделей
ожирения, должно быть осто-
рожным. Как уже обсуждалось
ранее, принимая во внимание
влияние избыточной массы тела
на мужскую репродуктивную
систему, было высказано предпо-
ложение, что ожирение снижает
качество спермы. Действительно,
данные от 2035 мужчин показа-
ли, что люди с ожирением чаще
имеют более низкий объем спер-
мы и меньше нормальных спер-
матозоидов, чем мужчины с нор-
мальным индексом массы тела
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Ðèñ. 2. Îñíîâíûå ýôôåêòû îæèðåíèÿ è ýíåðãåòè÷åñêîãî äèñáàëàíñà íà ìóæñêîé ïîëîâîé òðàêò è ðåïðîäóêòèâíîå çäîðîâüå.
Ýíåðãåòè÷åñêèé äèñáàëàíñ óõóäøàåò ðàáîòó òåñòèêóëÿðíîãî àïïàðàòà, íàðóøàÿ êàê ãèïîòàëàìî-ãèïîôèçàðíî-òèðåîèäíóþ (ÃÃÒ)
îñü, âëèÿþùóþ íà ñòåðîèäîãåíåç, òàê è ñïåðìàòîãåíåç. Êðîìå òîãî, ýòî òàêæå íàðóøàåò ìóæñêóþ ðåïðîäóêòèâíóþ ôóíêöèþ,
ñíèæàÿ ïðîäóêöèþ è êà÷åñòâî ñïåðìû çà ñ÷åò ïîòåðè ïðîíèöàåìîñòè ãåìàòîòåñòèêóëÿðíîãî áàðüåðà è óâåëè÷åíèÿ îêèñëèòåëüíîãî
ñòðåññà. ÃÒÁ — ãåìàòîòåñòèêóëÿðíûé áàðüåð; ÔÑÃ — ôîëëèêóëîñòèìóëèðóþùèé ãîðìîí; ËÃ — ëþòåèíèçèðóþùèé ãîðìîí;
äâóíàïðàâëåííûå ñòðåëêè — èçìåíåíèå; ñòðåëêè âíèç — óìåíüøåíèå; ñòðåëêè ââåðõ — óâåëè÷åíèå



(ИМТ) [88]. Исследование, в кото-
ром участвовали 166 мужчин,
включая 38 человек с выражен-
ным ожирением, показало, что
ИМТ отрицательно ассоциирован
с концентрацией спермы, ее ко-
личеством, прогрессивной под-
вижностью и нормальной физио-
логией. Кроме того, ИМТ также
отрицательно ассоциировался с
уровнями общего тестостерона,
СССГ, AMГ и ингибина B [3], что
свидетельствует о корреляции
между ожирением, уровнями
этих гормонов и качеством спер-
мы. Следовательно, мужчины с
ожирением имеют по меньшей
мере повышенный риск низкого
объема спермы и худшей морфо-
логии спермы, чем мужчины с
нормальным весом, хотя в этих
исследованиях не сообщалось о
какой-либо связи между избы-
точным весом и концентрацией
спермы или ее подвижностью.
Следует отметить, что у мужчин
с умеренным избыточным весом
никаких изменений сперматозои-
дов не обнаружено, что указыва-
ет на то, что может быть порог
связи между избыточной массой
тела и неблагоприятным влияни-
ем на репродуктивное здоровье
мужчин.

Недавно обновленный система-
тический обзор и мета-анализ
пришли к выводу, что избыточ-
ная масса тела и ожирение у
мужчин связаны с повышенной
распространенностью азооспер-
мии и олигозооспермии [87]. Кро-
ме того, метаанализ показал J-об-
разную связь между ИМТ и рис-
ком аномального количества
сперматозоидов [87], хотя не бы-
ло определено, может ли потеря
веса отменить этот эффект. Мно-
гоцентровая когорта из 4440
мужчин со сниженной фертиль-
ностью была частью исследова-
ния, где проводился многофак-
торный анализ и была выявлена
отрицательная корреляция меж-
ду ИМТ и объемом эякулята, ха-
рактеристиками спермы, вклю-
чая концентрацию, подвижность
и морфологию. Кроме того, час-
тота азооспермии и олигоспер-
мии также была выше у мужчин
с ожирением, чем у мужчин

с нормальным весом. Авторы
пришли к выводу, что ИМТ влия-
ет на гормональный профиль и
характеристики сперматозоидов,
и, таким образом, избыточная
масса тела может способство-
вать развитию бесплодия у муж-
чин [93]. В другом исследовании,
включавшем 970 пациентов, нуж-
дающихся в лечении необструк-
тивной азооспермии, у мужчин с
избыточным весом наблюдались
худшие исходы беременности
после экстракции спермы путем
микродиссекции, чем у участни-
ков с нормальной массой тела.
Кроме того, ни один мужчина с
ИМТ более 43 кг/м2 не смог внес-
ти свой вклад в успешную бере-
менность [75]. 

Colaci и коллеги [11] сообщи-
ли, что пары с ожирением у муж-
чины-партнера имеют на 84 %
более низкое отношение шансов
на рождение ребенка, чем пары с
мужчинами с нормальным ве-
сом. Кроме того, в этом исследо-
вании также подчеркивалось,
что мужское ожирение может
оказывать неблагоприятное влия-
ние на шансы рождения ребенка
после процедуры интрацитоплаз-
матической инъекции спермы
(ИКСИ). Тем не менее недавнее
исследование, в котором участ-
вовали 8490 пар, прошедших
экстракорпоральное оплодотво-
рение (ЭКО) или ИКСИ, не про-
демонстрировало значительного
влияния ИМТ мужчины-партне-
ра на коэффициент рождаемос-
ти [106], что согласуется с ре-
зультатами проспективного ис-
следования 721 пары, проходив-
ших лечение бесплодия [83]. Тем
не менее это исследование пока-
зало, что ИМТ отца влияет на со-
отношение полов у потомства,
повышая вероятность рождения
мальчиков с повышенным ИМТ
[106]. Спорные данные, получен-
ные в результате этих исследова-
ний, иллюстрируют необходи-
мость выявления механизмов, с
помощью которых избыточный
вес или ожирение препятствуют
фертильности мужчин.

Различия в пищевых привыч-
ках и потреблении макро- и мик-
роэлементов могут потенциально

влиять на состав мембран спер-
матозоида (таким образом вли-
яя на качество спермы), что мо-
жет объяснить расхождения,
обнаруженные между исследова-
ниями. Исследование, проведен-
ное с участием 144 мужчин из об-
щей популяции, было направлено
на изучение ассоциации циркули-
рующих жирных кислот и ИМТ с
составом жирных кислот сперма-
тозоидов и характеристиками
спермы. Авторы пришли к выво-
ду, что количество докозагексае-
новой кислоты (ДГК, 22:5, w-3)
положительно коррелировало с
качеством спермы, в частности
с количеством сперматозоидов,
их концентрацией, жизнеспо-
собностью, прогрессирующей
подвижностью и нормальной
морфологией. Кроме того, ДГК
был отрицательно ассоциирован
с индексом фрагментации ДНК.
С другой стороны, уровни паль-
митиновой (C16:0) и линолевой
кислоты (C18:2; w-6) в сперме по-
казали соответственно положи-
тельную и отрицательную корре-
ляцию с количеством спермато-
зоидов. Следует отметить, что
ИМТ был отрицательно ассоци-
ирован с уровнями ДГК и пальми-
тиновой кислоты в сперме [4], что
указывает на то, что ИМТ может
изменить некоторые важные ха-
рактеристики спермы, влияя на
состав жирных кислот спермы.
Тот факт, что существует взаи-
мосвязь между сывороточными
жирными кислотами и составом
жирных кислот спермы, указыва-
ет на то, что ИМТ влияет на сос-
тав жирных кислот сперматозои-
дов путем прямого действия в
яичке, хотя индивидуальные раз-
личия в составе диеты и ожире-
ние могут влиять на интерпрета-
цию результатов. К сожалению,
не хватает механистических ис-
следований, чтобы понять, поче-
му мужчины с избыточным ве-
сом дают ухудшенные исходы бе-
ременности, чем мужчины с нор-
мальным весом. В этом вопросе
исследования на животных про-
лили некоторый свет.

Лишь в немногих исследовани-
ях основное внимание было уде-
лено ИМТ мужчин [82], хотя про-
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веден целый ряд ретроспектив-
ных работ и мета-анализов, демо-
нстрирующих влияние ИМТ у
женщин на количество и качест-
во извлеченных ооцитов, ско-
рость оплодотворения, случаи
продолжающейся беременности
и живорождений среди других
факторов, влияющих на пары в
протоколах ЭКО. Ретроспектив-
ное исследование, проведенное у
пациентов, обращающихся за ле-
чением бесплодия, которые полу-
чили лечение ЭКО или ИКСИ,
включая в общей сложности 8490
пар, показало, что успех рожде-
ния ребенка в группах избыточ-
ного веса и ожирения был сход-
ным с группой с нормальной мас-
сой тела, хотя повышенный ИМТ
у мужчин увеличивал вероят-
ность рождения ребенка мужско-
го пола [106]. Тем не менее боль-
шинство из этих исследований
имеют несколько вмешивающих-
ся факторов, включая связанные
с матерью. Например, на качест-
во спермы у потомства может
влиять высокий ИМТ матери [76].
Таким образом, существует необ-
ходимость в дальнейших исследо-
ваниях, которые могли бы внести
новый вклад в изучение этих тем.

Ìîëåêóëÿðíûå ìåõàíèçìû,
êîòîðûå îïîñðåäóþò 
ñâÿçàííóþ ñ îæèðåíèåì 
ðåïðîäóêòèâíóþ 
äèñôóíêöèþ ó ìóæ÷èí
Существует множество живот-
ных моделей для изучения ожи-
рения. Некоторые полагаются на
индуцированное питанием накоп-
ление жира, достигнутое путем
высокожирных или высококало-
рийных диет, для имитации пи-
щевых привычек современного
общества, которые и являются ос-
новным источником пандемии
ожирения. Хотя большинство
предшествующих исследований,
направленных на раскрытие эф-
фектов ожирения или энергети-
ческого баланса на мужскую реп-
родукцию, сосредоточивалось на
сперме и не имело перспектив в
отношении механизма, общей
особенностью, наблюдаемой у
животных с индуцированным ди-
етой или химическими вещества-

ми ожирением, являлось умень-
шение объема и веса гонад при
увеличении массы тела. Индуци-
рованное глутаматом натрия
ожирение у крыс уменьшает уро-
вень тестостерона и ФСГ в плаз-
ме, а также количество сперма-
тозоидов. Кроме того, у этих жи-
вотных уменьшается вес яичек,
придатков яичек, простаты и се-
менных пузырьков, а также диа-
метр семенных канальцев [25].
Недавнее исследование показало,
что кормление крыс пищей с вы-
соким содержанием жиров в те-
чение 4 недель снижает конце-
нтрацию и подвижность спермы.
Интересно, что у этих животных
наблюдалось нарушение митохо-

ндриального дыхания, снижение
уровней АТФ и увеличение окси-
дативного стресса. При оценке
сперматозоидов таких животных
активность пируватдегидрогена-
зы и лактатдегидрогеназы, а так-
же цитратсинтазы значительно
уменьшалась [28]. Примечатель-
но, что питание с высоким со-
держанием жиров у крыс суще-
ственно не изменяло активность
митохондриального комплекса I
в сперме, тогда как у всех других
комплексов значительно умень-
шалась. Таким образом, полу-
ченные результаты предполага-
ют разобщение митохондриаль-
ного дыхания с образованием
АТФ в сперме крыс, которых кор-
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мили пищей с высоким содержа-
нием жиров [28], что неудиви-
тельно, поскольку митохондрии
являются ключевыми элемента-
ми в физиологии и функции
сперматозоидов и, как известно,
участвуют в обеспечении под-
вижности сперматозоидов и их
способности к оплодотворению,
в числе других процессов (рис. 3).

Интересно, что клиническое
исследование с участием 651 па-
ры, проходящей лечение от бесп-
лодия, показало, что митохонд-
риальная активность спермы бы-
ла ниже у мужчин с избыточным
весом, у которых также отмеча-
лось больше активных форм кис-
лорода (АФК) и фрагментации
ДНК. Это показывает, что мито-
хондриальная дисфункция мо-
жет быть причиной снижения
качества спермы, часто наблюда-
емой у мужчин с более высоким
ИМТ [104]. Кроме того, анализ
спермы у 81 мужчины, обращаю-
щегося за помощью в клинику
лечения бесплодия, продемон-
стрировал, что ИМТ коррелирует
с образованием АФК, поврежде-
нием ДНК спермы, маркерами
воспаления и изменениями в
уровнях репродуктивных гормо-
нов. Интересно отметить, что не
было выявлено никакой связи
между повышением АФК и цело-
стностью ДНК или подвиж-
ностью сперматозоидов [93],
предполагая, что увеличение
АФК может влиять на другие мо-
лекулярные механизмы, которые
в конечном итоге ставят под уг-
розу мужское репродуктивное
здоровье.

АФК модулируют основные
функции сперматозоидов, вклю-
чая капацитацию, гиперактива-
цию и акросомальную реакцию
(рис. 3). Однако несбалансиро-
ванное количество АФК приво-
дит к окислению мембран спер-
матозоидов, которые в основном
состоят из полиненасыщенных
жирных кислот, потере функции
митохондрий [100], а также фраг-
ментации ДНК [49]. Действитель-
но, сообщалось, что ИМТ поло-
жительно коррелирует с индек-
сом фрагментации ДНК в сперме
[50]. В нескольких исследованиях

было показано, что мужчины с
ожирением имеют более низкое
общее количество сперматозои-
дов и большее повреждение
ДНК, чем мужчины с нормаль-
ной массой тела [9, 16]. Другое
исследование пошло дальше и
показало на примере 305 муж-
чин, что увеличение ИМТ ассо-
циировано не только с уменьше-
нием прогрессивной подвижнос-
ти и повышенной фрагментацией
ДНК, но и со сниженной митохо-
ндриальной активностью спермы
[23]. Это исследование предоста-
вило четкое доказательство того,
что активность митохондрий
сперматозоидов может быть
чувствительной к ИМТ и корре-
лировать со снижением фертиль-
ности/бесплодием, наблюдаемым
у людей с избыточным весом и
ожирением.

Помимо митохондриальной ак-
тивности, для объяснения сниже-
ния фертильности и бесплодия у
мужчин с избыточной массой те-
ла и ожирением были выдвинуты
и другие гипотезы. Например,
морфологические изменения в
тестикулярных клетках, наблюда-
емые у этих людей, были связаны
с повышенной проницаемостью
гематотестикулярного барьера
(ГТБ). ГTБ, образуемый смежны-
ми клетками Сертоли, обеспечи-
вает уникальную биохимическую
среду, необходимую для возник-
новения сперматогенеза [90].
Фактически, у самцов мышей, ко-
торых кормили пищей с высоким
содержанием жиров в течение 10
недель, развивалось ожирение и
отмечалось увеличение аномалий
спермы с заметным снижением
подвижности сперматозоидов,
которое предположительно воз-
никало из-за серьезного наруше-
ния ГТБ и атрофии семенного
эпителия [22]. Собственно, изме-
нения сперматозоидов и морфо-
логические изменения тестику-
лярных клеток сопровождались
нарушением ГТБ и серьезным
снижением ключевых компонен-
тов барьера.

У мышей с ожирением, воз-
никшим в результате питания с
высоким содержанием жиров,
также была снижена способность

к оплодотворению из-за наруше-
ния связывания с блестящей обо-
лочкой (zona pellucida) [6], кото-
рое может быть восстановлено
путем возобновления нормаль-
ной диеты или физических уп-
ражнений [72]. Однако связь
между ИМТ и способностью свя-
зывания сперматозоидов с zona
pellucida не была обнаружена у
306 мужчин из пар, у которых
было диагностировано первичное
идиопатическое или бесплодие
из-за умеренного мужского фак-
тора [87].

Одним из основных факторов,
искажающих результаты иссле-
дований, которые направлены на
уточнение последствий избыточ-
ного отложения жира на мужс-
кую репродуктивную функцию,
является отсутствие фенотипи-
ческой характеристики ожире-
ния. ИМТ является лишь грубой
мерой ожирения, которая, нес-
мотря на широкое распростране-
ние в клинической практике,
имеет некоторые ограничения и
не дает никакой информации об
относительном распределении в
организме или типе жировой тка-
ни (бурая, бежевая или белая),
имеющих чрезвычайно важное
значение. Важность структуры
ткани раскрывает тот факт, что
трансплантация бурой жировой
ткани (brown adipose tissue, BAT)
может улучшить ряд метаболи-
ческих параметров, включая го-
меостаз глюкозы и чувствитель-
ность к инсулину [36, 89]. Кроме
того, недавно было показано, что
BAT от самцов мышей-доноров,
трансплантированная соответ-
ствующим по полу и возрасту мы-
шам-реципиентам, которые полу-
чали питание с высоким содер-
жанием жиров, способствовала
уменьшению содержания жира в
организме и эпидидимальной жи-
ровой массы. Также уменьша-
лось содержание триглицеридов в
придатке и в самом яичке. При-
мечательно, что восстанавлива-
лась подвижность сперматозои-
дов и улучшалась фертильность,
которая была нарушена вызван-
ным диетой ожирением [57]. Та-
ким образом, различия в характе-
ре распределения и структуре
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жировой ткани могут быть при-
чиной некоторых явно противо-
речивых результатов, касающих-
ся влияния ожирения на качество
спермы. Необходимы дальней-
шие исследования для понимания
того, как на качество спермы
влияет энергетический дисбаланс
и затронутые ожирением молеку-
лярные механизмы, которые мо-
гут привести к нарушению фер-
тильности и бесплодию у муж-
чин с избыточным весом или
ожирением.

Îòöîâñêîå îæèðåíèå 
è íàñëåäîâàíèå 
èíäóöèðîâàííûõ 
ïèùåé ïðèçíàêîâ
Гипергликемия или ожирение у
матери во время беременности
или лактации являются хорошо
известными факторами риска
для перепрограммирования раз-
вития, вызывающего ожирение и
диабет у потомства [41, 69]. Тем
не менее недавние данные свиде-
тельствуют о том, что профиль
отцовского метаболизма при за-
чатии также влияет на метабо-
лический профиль потомства,
причем мужчины с ожирением
чаще становятся отцами детей с
ожирением [55]. Эти негативные
последствия для метаболическо-
го здоровья потомства, вызван-
ные отеческим ожирением [30,
67], свидетельствуют о том, что
информация передается спер-
мой. Классическая догма заклю-
чалась в том, что сперматозоиды
транскрипционно неактивны.
Однако в настоящее время ясно,
что зрелые сперматозоиды со-
держат большое количество РНК
и некодирующих РНК, хотя их
потенциальная роль еще до кон-
ца не изучена [66, 71]. Новые дан-
ные свидетельствуют о том, что
состав микроРНК в сперматозои-
дах реагирует на факторы окру-
жающей среды и образа жизни.
Например, было показано, что
трансгенеративное наследование
травматического стресса опосре-
довано микроРНК сперматозои-
дов [31]. Интересно, что изме-
ненный фенотип переходит к по-
томству, когда мыши скрещива-
ются со здоровыми партнерами.

Это показывает, что наследова-
ние индуцированных пищей
признаков может быть опосредо-
вано сигналами РНК [34].

Очень интересно отметить,
что в исследовании с участием
651 пары, которые проходили ле-
чение по поводу бесплодия,
мужчины с ИМТ выше 28 кг/м2

имели более низкую частоту оп-
лодотворения, получения каче-
ственного эмбриона и наступле-
ния беременности, чем мужчи-
ны с нормальным ИМТ [104].
Кроме того, у лиц с более высо-
ким ИМТ отмечалось больше
АФК и был выше темп фрагмен-
тации ДНК спермы, чем у участ-
ников с нормальным весом [104].
Транскриптом яичка страдаю-
щих ожирением и здоровых мы-
шей показал, что специфичес-
кая мРНК (miR19b) может быть
ответственна за индуцирован-
ные питанием метаболические
изменения, которые влияют на
фенотип потомства. Сообщалось
также, что отцовское ожирение,
вызванное высоким содержани-
ем жира в пище, способствует
передаче ожирения между поко-
лениями. Эта передача осущес-
твляется через измененные эпи-
генетические сигнатуры спермы,
связанные с фенотипами, вклю-
чающими ожирение и метаболи-
ческие характеристики, связан-
ные с его сопутствующими забо-
леваниями (например, инсулино-
резистентностью, нарушенной
толерантностью к глюкозе) в
разной степени [30], иллюстри-
руя то, что ожирение вызывает
важные характерные измене-
ния в сперме, которые могут отве-
чать за проблемы со здоровьем у
потомства. МикроРНК регулиру-
ются метаболическим фенотипом
индивидуума и участвуют в гоме-
остазе глюкозы [27]. Действитель-
но, сахарный диабет 2 типа у отца,
как известно, программирует оп-
ределенные метаболические фе-
нотипы у потомства [65, 101]. Та-
ким образом, вполне вероятно,
что метаболические заболева-
ния, такие как ожирение и са-
харный диабет 2 типа, индуциру-
ют трансгенерационные сигнату-
ры, передаваемые через сперму.

Недавнее исследование выявило
отчетливый небольшой профиль
некодирующих РНК в сперме
мужчин с ожирением при сравне-
нии с худыми. Это показывает,
что сперматозоиды у людей с ожи-
рением несут отчетливый эпиге-
нетический отпечаток [15]. Тем
не менее эпигенетическая сиг-
натура у мужчин с ожирением
остается в значительной степе-
ни неизвестной, хотя сообща-
лось, что метаболические изме-
нения также могут эпигенети-
чески влиять на соматические
ткани потомства. Кроме того,
недавно было показано, что
трансгенерационные эпигенети-
ческие изменения спермы впос-
ледствии изменяют развитие тес-
тикулярной соматической клет-
ки Сертоли. Измененный эпиге-
ном и транскриптом в клетке
Сертоли коррелировали с воз-
никновением бесплодия у взрос-
лых [35]. Таким образом, сома-
тические тестикулярные клетки
могут быть ключевыми факто-
рами приобретенного эпигене-
тического наследования ожире-
ния.

Изучение F1, F2 и F3, выведен-
ных от спаривания F0 мышей с
ожирением и предиабетом, пока-
зало негенетическое наследова-
ние ожирения, которое могло
произойти через действие неко-
дирующих РНК спермы. Кроме
того, предположено, что сущест-
вуют некоторые характерные
признаки воздействия ожирения
на отца, которые могут переда-
ваться через поколения. Приме-
чательно также, что диетичес-
кое вмешательство может спосо-
бствовать метаболическому пе-
репрограммированию, однако
склонность к метаболической
дисфункции у потомства все же
сохраняется, что вполне может
быть ассоциировано с резким
увеличением частоты метаболи-
ческих нарушений [12]. Важно
отметить, что у мышей, получа-
ющих питание с высоким содер-
жанием жиров, возникает пото-
мство с латентными нарушения-
ми обмена веществ (например,
нарушенный гомеостаз глюкозы,
резистентность к инсулину и
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дислипидемия), которых можно
избежать, если мыши перестают
получать питание с высоким со-
держанием жира [56]. Эти дан-
ные свидетельствуют о том, что
улучшение метаболического здо-
ровья отца повысит фертильность
и приведет к улучшению метабо-
лического здоровья потомства.
Таким образом, важно понять
молекулярные механизмы, с по-
мощью которых устанавливаются
эти скрытые метаболические де-
фекты и передаются из поколе-
ния в поколение.

Ìîæåò ëè ïîòåðÿ ìàññû
òåëà ïóòåì èçìåíåíèÿ
îáðàçà æèçíè èëè 
áàðèàòðè÷åñêîé 
õèðóðãèè óëó÷øèòü 
ìóæñêîå ðåïðîäóêòèâíîå
çäîðîâüå?
В 2012 г. Palmer и его коллеги при
изучении самцов мышей C57BL6
с индуцированным пищей ожире-
нием, подвергнутых диете и фи-
зическим упражнениям, пришли
к выводу, что диета сама по себе
может уменьшить размер жиро-
вых отложений и уровень холес-
терина в сыворотке, хотя толера-
нтность к глюкозе улучшается
только при сочетании с физичес-
кими нагрузками. Кроме того,
как диета, так и физические уп-
ражнения улучшали качество
спермы за счет снижения пов-
реждения ДНК спермы, продук-
ции АФК и потенциала митохонд-
риальной мембраны, что указыва-
ет на связь между системным ме-
таболическим статусом, а также
качеством и функцией спермы
[72]. Интересно, что параметры
спермы у 20 мужчин с морбид-
ным ожирением были определе-
ны в начале исследования, после
физических нагрузок в течение 4
месяцев до бариатрического хи-
рургического вмешательства и
снова через 24 месяца после него.
Несмотря на значительное сни-
жение ИМТ, уменьшение гормо-
нальной дисфункции и улучше-
ние качества половой функции,
не было никаких различий в от-
ношении параметров спермы пос-
ле 4 месяцев физических нагру-
зок или через 20 месяцев после

операции [79]. Используя мыши-
ную модель, вмешательство в ви-
де диеты или физических нагру-
зок в течение 8 недель у самцов,
страдающих ожирением, приве-
ли к метаболическим послед-
ствиям для потомства. Кроме то-
го, наиболее яркое улучшение
явилось результатом вмешатель-
ства только с помощью физичес-
ких нагрузок, несмотря на то,
что авторы сообщали о большей
степени ожирения, чем у тех,
которые находились на диетоте-
рапии [64], что иллюстрирует,
что положительные результаты
физических нагрузок могут
превзойти пагубный эффект
ожирения. Эта гипотеза все еще
изучается, и ее нельзя игнориро-
вать. В поисках способа улучше-
ния фертильности у мужчин с
ожирением было проверено нес-
колько пищевых или природных
соединений. Было показано, что
ресвератрол в дозе 30 мкмоль/л,
используемый in vitro, улучшает
подвижность сперматозоидов
через 30 минут, а также конце-
нтрацию цинка в цитоплазме и
акрозиновую реакцию спермато-
зоидов в образцах спермы муж-
чин с ожирением и астенос-
пермией [13]. У крыс с ожире-
нием, индуцированным пищей с
высоким содержанием жиров,
лечение метформином в дозе
100 мг/кг в течение 8 недель
улучшало параметры спермы,
увеличивало вес яичка, уменьша-
ло тестикулярный апоптоз, вос-
станавливало гормональный го-
меостаз и улучшало метаболичес-
кие характеристики по сравне-
нию с теми, кто не получал
лечения этим препаратом [103].
Поиск реальных путей улучше-
ния репродуктивного здоровья
мужчин с избыточным весом и
ожирением по-прежнему игнори-
руется, но такие исследования
свидетельствуют о том, что мож-
но отменить некоторые из пагуб-
ных последствий, вызванных дис-
балансом энергии.

Использование бариатричес-
кой хирургии для лечения тяже-
лого ожирения раскрыло некото-
рые важные аспекты в отноше-
нии энергетического баланса и

мужской репродукции. Di Frega и
коллеги [14] сообщили о вторич-
ном бесплодии у шести пациен-
тов после шунтирования желудка
по Ру. Авторы предположили,
что обнаруженная вторичная азо-
оспермия с полной остановкой
сперматогенеза может быть выз-
вана дисбалансом питательных
веществ и токсическим повреж-
дением, вызванным потерей веса,
а не гормональной дисфункцией.
Два пациента-мужчины были
протестированы для вспомога-
тельных репродуктивных техно-
логий в течение двух последова-
тельных циклов до и после бари-
атрической хирургии, и было от-
мечено заметное снижение
параметров спермы в течение
12–18 месяцев после операции
[51]. Это привело к предположе-
нию, что бариатрическая хирур-
гия может негативно повлиять на
сперматогенез в первые месяцы
после операции. В самом деле,
значительное ухудшение пара-
метров спермы было зарегистри-
ровано у троих пациентов, кото-
рым три месяца назад была про-
ведена бариатрическая операция
[85], что также указывает на то,
что первые месяцы после опера-
ции могут иметь вредное влияние
на мужской репродуктивный по-
тенциал. Тем не менее у одного
пациента состояние имело обрат-
ное развитие через 24 месяца, а у
других были получены клиничес-
кие беременности после процеду-
ры ЭКО [85], что иллюстрирует,
что после начального периода вы-
раженной потери веса и метабо-
лической дисфункции, следую-
щего за бариатрическим вмеша-
тельством, мужское репродук-
тивное здоровье может
улучшаться. В совсем недавнем
проспективном исследовании с
участием 46 пациентов-мужчин,
перенесших вертикальную («ру-
кавную») гастропластику, было
показано, что уровни тестостеро-
на увеличивались через 12 меся-
цев после операции. Интересно
отметить, что концентрация
сперматозоидов у мужчин с азо-
оспермией и олигоспермией так-
же увеличилась после операции,
что указывает на то, что потеря
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веса может улучшить качество
спермы [19].

Действительно, существуют и
другие исследования, свидетель-
ствующие о том, что бариатри-
ческая хирургия может оказы-
вать долгосрочное положитель-
ное влияние на репродуктивное
здоровье мужчин. В небольшом
рандомизированном исследова-
нии с участием 20 мужчин с мор-
бидным ожирением в течение 24
месяцев авторы показали, что по-
теря веса, вызванная хирургичес-
ким вмешательством, устранила
некоторые из гормональных дис-
функций, ранее отмеченных у
мужчин с ожирением, и повыси-
ла качество эректильной функ-
ции [78]. Кроме того, исследова-
ние, проведенное у 17 мужчин с
ожирением, которым была прове-
дена вертикальная кольцевая
гастропластика, показало, что
уровни ингибина B в сыворотке
были повышены у большинства
этих пациентов, и существовала
слабая, но значимая обратная
корреляция с ИМТ [32]. Таким
образом, эти исследования пока-
зывают, что бариатрическая хи-
рургия может улучшить репро-
дуктивное здоровье мужчин с
ожирением. Однако противоре-
чивые литературные данные о
влиянии бариатрической хирур-
гии и большой потери веса на
мужскую фертильность могут
быть связаны с существованием
порога баланса между положи-
тельными результатами, такими
как гормональный, психологи-
ческий и сексуальный эффект, и
отрицательными воздействиями,
возникающими из-за истощения
питания и индуцированного поте-
рей веса высвобождения липо-
фильных токсических веществ.
Также стоит отметить, что суще-
ствуют некоторые исследования,
основанные на воздействии ожи-
рения, избыточного потребления
энергии и параметрах спермы.
Несмотря на это, лишь в немно-
гих исследованиях изучалось вли-
яние низкой массы тела или пло-
хого потребления энергии на реп-
родуктивное здоровье мужчин.
Это та задача, которая должна
быть решена, если принять во

внимание текущий рост в отно-
шении поиска низкоэнергетичес-
ких диет или пищевых добавок,
которые могут истощить энерге-
тические ресурсы.

Çàêëþ÷åíèå
У мужчины с избыточной мас-
сой тела из-за излишка жировой
ткани отмечается уменьшение
объема спермы, низкая связыва-
ющая способность, низкая спо-
собность к оплодотворению и
трудности, связанные с прохож-
дением капацитации и акросо-
мальной реакции, что предпола-
гает нарушение качества спермы
(рис. 2). Тем не менее механиз-
мы, с помощью которых поло-
жительный энергетический ба-
ланс способствует дисфункции
этих параметров спермы, остают-
ся предметом обсуждения. Про-
тиворечивые результаты различ-
ных исследований могут быть
вызваны несколькими причина-
ми. Важным фактором является
то, что данные метаанализа и сис-
тематических обзоров часто по-
лучаются из смеси мужчин-
участников с большой гетероген-
ностью их репродуктивного ста-
туса (фертильные vs нарушенная
фертильность). Кроме того, су-
ществуют различия в том, как
каждая лаборатория определяет
качество спермы, а биологичес-
кое значение различий сперма-
тозоидов в этих исследованиях
часто игнорируется и не отсле-
живается в перспективе, пос-
кольку умеренное снижение ка-
чества спермы очень важно для
субфертильной пары, тогда как в
парах с нормальной фертиль-
ностью им можно пренебречь.
Кроме того, исследования не
учитывают другие привычки, ко-
торые могут быть еще более
вредными для качества спермы,
чем энергетический дисбаланс,
такие как курение или потребле-
ние алкоголя. Кроме того, боль-
шинство исследований опирает-
ся на самостоятельное заполне-
ние участниками данных по при-
вычкам или образу жизни, что
фактически является причиной
неточности. Рутинный анализ
спермы не является надежным

методом определения оплодотво-
ряющего потенциала сперматозо-
идов и не включает прогноз изме-
нений, которые происходят в
женском репродуктивном тракте
до оплодотворения. Таким обра-
зом, клиницисты и исследовате-
ли обсуждают необходимость но-
вых тестов для прогнозирования
успеха оплодотворения [29, 98].
Действительно, современные тес-
ты не изучают способность спер-
матозоидов достигать и оплодот-
ворять яйцеклетку. После эяку-
ляции сперматозоиды должны
перемещаться по женскому реп-
родуктивному тракту, гиперакти-
вироваться (реакция капацита-
ции), пройти очень контролируе-
мый процесс реакции акросомы,
проникнуть сквозь кумулюс и
zona pellucida и, наконец, слиться
с оплодотворением ооцита. Та-
ким образом, нуждаются в оцен-
ке факторы, связанные с женс-
ким репродуктивным трактом, и
контролирующие события, про-
исходящие после эякуляции до
оплодотворения. Однако в насто-
ящее время это не выполняется
из-за разногласий и отсутствия
сильной методологии, поэтому
анализ спермы, используемый
для оценки мужского репродук-
тивного здоровья, не позволяет
получить очень важную инфор-
мацию, что ставит под угрозу
оценку влияния ожирения на
мужскую фертильность.

Мы также должны учитывать,
что в большинстве исследований
используется только ИМТ как
показатель ожирения. Тем не
менее ИМТ является мерой веса
по отношению к росту и не всег-
да отражает процентное содер-
жание жира. Фактически, муж-
чины с повышенной мышечной
массой имеют высокий ИМТ,
что обычно не связано с умень-
шением качества спермы. Более
детальная характеристика степе-
ни ожирения и относительного
распределения жира, а также
репродуктивных гормонов и ме-
таболических профилей должна
быть определена, насколько это
возможно, прежде чем предпо-
лагать влияние на качество
спермы, поскольку эти факторы
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могут создать сложную сеть эф-
фектов.

Будущие профилактические
вмешательства могут включать
рекомендации по снижению веса
для мужчин с избыточным весом
или ожирением во время плани-
рования беременности. Послед-
ние данные показывают, что
ожирение может вызывать моле-
кулярные изменения в сперме,
передаваемые путем трансгера-
ционного эпигенетического нас-
ледования. Эти изменения могут
быть опосредованы измененны-
ми уровнями РНК, метилирова-
нием ДНК, протаминированием
и ацетилированием гистона. Они
могут привести к пагубным пос-
ледствиям для потомства. Увели-
чение потребления энергии явля-
ется ключевым фактором проб-
лемы ожирения. Однако послед-
ние данные свидетельствуют о
том, что трансгенерационное
эпигенетическое наследование
связано с метаболическим про-
филем потомства. Принимая во
внимание, что ожирение ставит
под угрозу мужскую фертиль-
ность, также важно раскрыть мо-
лекулярные механизмы, ответ-
ственные за наследственное сни-
жение фертильности/бесплодие.
Наконец, не следует упускать из
виду эффект значительной поте-
ри веса, получаемый при низком
потреблении энергии или хирур-
гическом лечении ожирения.
Бесплодие и снижение фертиль-
ности являются молчаливой со-
путствующей патологией, связан-
ной с энергетическим балансом.
Политики должны серьезно рас-
сматривать этот вопрос в качест-
ве приоритетного, поскольку это
может объяснить снижение каче-
ства спермы и показателей рож-
даемости, которые мы наблюда-
ем. Кроме того, вспомогательные
репродуктивные технологии яв-
ляются очень дорогостоящими и
не должны использоваться у всех
без разбора. Терапевтический
подход к связанному с ожирени-
ем мужскому снижению фер-
тильности и/или бесплодию явля-
ется обязательным, но он должен
быть реализован в рамках интег-
ративного подхода, включающего

потерю веса, эпигенетический
вклад, энергетический баланс и
окно возможностей для лечения.
В последние годы также возрос
интерес к разработке и оптимиза-
ции новых соединений, которые
контролируют нарушенные при
ожирении уровни гормонов. Нап-
ример, ингибирование о-ацилтра-
нсферазы грелина (GOAT), кото-
рое катализирует стадию необхо-
димого октанолирования в про-
цессе созревания грелина, было
описано как потенциальный путь
для контроля передачи сигналов
грелина, и недавно были синтези-
рованы новые низкомолекуляр-
ные ингибиторы GOAT [62,63].
Крайне важно проверить, как эти
новые соединения могут влиять
на ось гипоталамус-гипофиз-яич-
ки, а также их прямое воздей-
ствие на тестикулярные клетки.
Все эти вопросы станут серьезной
проблемой на предстоящие годы.
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