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Ðåôåðàò ïîäãîòîâëåí Þ.À. Ìàíóéëîâîé.
Сахарный диабет 2 типа (СД2)
представляет собой огромную
проблему здравоохранения из-за
его большой распространенности.
Ключевые моменты рекомендаций
по ведению сахарного диабета разработаны на основании данных популяционных исследований и адресованы всем пациентам без учета
индивидуальных характеристик.
Персонализированная или прецизионная медицина позволяет определить прогноз, оптимальную тактику для предотвращения и лечения СД2 индивидуально для каждого пациента, что улучшает
компенсацию заболевания. Персонализированная медицина при диабете оперирует данными генома
пациента для выработки наиболее
эффективных диагностической и
терапевтической стратегий. Выявлено свыше 100 генных локусов,
определяющих предрасположенность к СД2. Данные геномики
совместно с другими «омиксами»
и результатами клинических исследований будут способствовать
оптимизации оказания помощи
при диабете в контексте персонализированной медицины в ближайшем будущем. Внедрение новых
технологий позволяет выявить индивидуальные вариации, ухудшающие исходы СД2. Эта статья
представляет обзор современных
знаний о влиянии персонализированной медицины на терапию СД2.

Ââåäåíèå
СД2 — комплексное заболевание,
развивающееся под влиянием генетических и средовых факторов.
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Диабет при длительном течении и
плохом гликемическом контроле
может сопровождаться осложнениями со стороны глаз, почек,
нервной системы и сердца [1]. Численность пациентов с СД2 во всем
мире в 2015 г. составляла 415 млн
человек, к 2040 г. ожидается увеличение до 642 млн [2]. Роль наследственности при СД2 колеблется
от 30 до 70 % [3]. Основными патогенетическими механизмами возникновения СД2 являются инсулинорезистентность, относительный
дефицит инсулина, дисфункция bклеток, нарушение глюкозного
транспортера в почках и секреции
инкретинов (рис. 1). Эти функциональные нарушения усугубляются
при взаимодействии с генетическими и средовыми факторами [4]. Нарушенная толерантность к глюкозе
(нарушение гликемии натощак и
постпрандиальная гипергликемия)
является значимым дополнительным фактором риска. Однако критерии Американской диабетической ассоциации (АДА) не учитывают в этих группах предрасположенность к осложнениям. Например,
пациенты с нарушенной толерантностью к глюкозе имеют больший
риск макрососудистых осложнений, чем пациенты с гипергликемией натощак [1, 5–7].
Понимание патофизиологии возникновения и прогрессирования
СД2 способствует созданию оптимальных мер для достижения компенсации углеводного обмена. В настоящее время у нас нет ответов на
многие вопросы: как предотвратить возникновение диабета у па-

циентов в группе риска? Как предотвратить прогрессирование предиабета в диабет? Как в принципе
предотвратить возникновение СД2
и почему не у всех пациентов с
СД2 возникают осложнения? [8, 9]
С целью компенсации СД2 пытались увеличивать секрецию инсулина и/или его активность или
снижать канальцевую реабсорбцию 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 индивидуальный выбор терапии [12, 13].
Персонализированная медицина, называемая индивидуальной,
стратифицированной, 4Р или прецизионной медициной, пытается
выбрать наилучший терапевтический подход для получения наибольшей выгоды и минимализации побочных эффектов. Термин
«персонализированная медицина»
используется применительно к диабетологии уже в течение примерно 10 лет. Основная цель персонализированной медицины состоит в
оптимизации и лечения, и профилактики, однако в качестве профилактического мероприятия ее возможности были выше, чем терапевтического [14]. В рамках прецизионной медицины мы используем
генетическую основу заболевания,
что позволяет индивидуализировать подходы [15]. Некоторые факторы, такие как изучение человеческого 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, метаболомики, протеомики и т.д.), использование математической платформы, образцов больших частных и
национальных биобанков, а также
возрастающий интерес к этой
проблеме создает идеальные условия для развития персонализированной медицины [16].
Профессионалы в области диабетологии использовали персонализированную медицину на клиническом уровне многие годы, однако
значимой проблемой остается применение ее в диагностике, предотвращении и лечении диабета в новом
формате. Внедрение персонализированной медицины в практику требует аналитической валидизации для
установления чувствительности,
специфичности, а также предикторов геномных биомаркеров [17].

Ïåðñîíàëèçèðîâàííàÿ
ìåäèöèíà
è ïðåäðàñïîëîæåííîñòü
ê ÑÄ2
Значимость персонализированной
медицины при диабете заключается в фармакогеномной перспективе и роли генетических факторов

в диагностике СД и предотвращении его осложнений [18].
С целью изучения методов предотвращения СД2 проводились
серьезные исследования с вовлечением множества ресурсов. Совместными усилиями NIH и фармацевтических компаний по способам 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 Resistence Atherosclerosis Study (IRAS),
поддерживаемое Национальным
институтом сердца, легких и крови
(NHLBI), выявило возможный биомаркер возникновения СД2 [16].
Хорошо известен факт увеличения объема индивидуализированной диабетологической помощи в
настоящее время, однако первой
дисциплиной, внедрившей в свою
практику прецизионную медицину, основанную на генетике, была
онкология [19].
Факт наследственности СД2 установлен в различных исследова-
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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 понимания причин различных фенотипов, а также времени развития
микрососудистых и/или макрососудистых осложнений у пациентов
с СД2. Использование генетической информации и расчет по шкале генетического риска могут быть
полезными для реклассификации
пациентов с СД2 в дискретные патофизиологические подгруппы с
целью предотвращения возникновения СД2 или его лечения.
С другой стороны, наличие взаимосвязи между гликемическим
контролем и поздними осложнениями диабета оценивается по
частоте возникновения осложнений при удовлетворительном гликемическом контроле; тем не менее, несмотря на целевую гликемию, у ряда пациентов возникают
осложнения, в то время как у некоторых пациентов с неудовлетворительным гликемическим контролем осложнения не развивают-
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ся, предполагая наличие некоего
протективного влияния. Кроме того, при наличии возможности выявления предрасположенных к диабету лиц можно было бы находить индивидуальные подходы для
предотвращения осложнений. Это
и будет одной из наиболее важных
задач персонализированной медицины в области диабетологии [16].
Совместно с геномикой, протеомика 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 базируются на изменении образа жизни,
особенно диеты и физических нагрузок. АДА рекомендует пациентцентрический подход к фармакотерапии СД2. Раннее вмешательство и непрерывное продолжительное лечение могут уменьшать
проявления диабета и риск осложнений. Несмотря на некоторые неточности, оценка качества и продолжительности гликемического
контроля проводится по уровню
гликированного гемоглобина. При
СД2 фармакотерапия обычно начинается с метформина, но степень терапевтического ответа в
перспективе должна быть определена генетической архитектурой у
каждого индивидуально [1, 7, 22].
Определение биомаркеров для
прогнозирования ответа на терапию при персонализированной медицине остается основной целью
фармакологических исследований. Термины «фармакогенетика» и «фармакогеномика» взаимозаменяемы.
С учетом наличия индивидуальных вариаций в одних и тех же
генах в рамках однонуклеотидного полиморфизма (SNPs), фармакогеномика может выработать новые подходы к выбору препарата в
порядке оптимизации фармакогенетики и фармакодинамики, чтобы в конечном итоге увеличить
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эффективность препарата и снизить его побочные эффекты.
Традиционно фармакокинетический подход фокусируется на
некоторых генах-кандидатах, отвечающих за механизм действия, метаболизм и распределение препарата. С развитием новых технологий,
таких как секвенирование генома,
фармакогенетических исследований СД2 в практику начал внедряться геномно-центрический
подход для изучения побочных реакций препарата и эффективности
терапии [4, 23]. Целью фармакогеномных исследований является определение влияния генетической
структуры на терапевтический ответ [24]. На основании доказанного
вклада множественных генетических факторов в этиологию СД2 и вариабельность ответа на различные
сахароснижающие препараты можно предположить существование
связи между генетической архитектурой СД2 и эффективностью терапии. Фармакогенетические исследования должны уточнить индивидуальные эффективность терапии и
побочные действия препаратов. В
настоящее время нет достаточных
данных о существовании связи
между генетической архитектурой
индивидуумов и эффективностью
лечения: фармакогенетические исследования малочисленны [4].
Практическая клиническая медицина позволяет оценивать каждого пациента на основе его генотипа
и фенотипа, что способствует развитию персонализированной помощи. Компенсация пациентов с СД2
является трудной задачей, так как
они представляют собой гетерогенную группу людей, различающихся
по этническому происхождению,
возрасту, выраженности инсулинорезистентности и дисфункции bклеток [12]. С другой стороны, клиническое применение фармакогенетических данных имеет ограничения при СД2: малые размеры
выборки, недоступность данных от
здоровых волонтеров без диабета,
недостаточная точность определения терапевтического ответа и побочного действия препарата [25].
Препаратом первой линии при
СД2 обычно является метформин.
Помимо сахароснижающего, мет-

формин имеет плейотропный эффект, который может снижать вероятность развития диабетических
осложнений и смертности [19]. В качестве второй линии пероральных
препаратов используют группы препаратов сульфонилмочевины, глинидов, ингибиторов натрий-глюкозного котранспортера 2, тиазолидиндионов и ингибиторов дипептидилпептидазы-4 [1, 7, 26, 27].
Каждому классу препаратов присущи различные механизмы действия
(рис. 1). Имеющиеся вариации в генах, кодирующих реализацию терапевтического ответа на препарат,
транспортеры препаратов и ферменты, метаболизирующие препараты, могут влиять на эффективность и токсичность (таблица).

Ìåòôîðìèí
(äèìåòèëáèãóàíèä)
Метформин впервые внедрен в практику в США в 1995 г. Механизм
действия этого препарата заключается в нивелировании инсулинорезистентности посредством некоторых инсулинзависимых и инсулиннезависимых процессов, в основном
оказывающих сахароснижающее
действие с минимальным риском
развития гипогликемии. Метформин способствует уменьшению
уровня гликированного гемоглобина
на 1–2 %. Эффективность метформина при СД2 реализуется за счет
уменьшения высвобождения глюкозы печенью, частично подавляя глюконеогенез и гликогенолиз [22].
Вариабельность фармакокинетики и терапевтического ответа на
метформин пациентов с СД2 связана с наличием однонуклеотидного
полиморфизма в генах SLC22A1,
кодирующего транспортер органических катионов (OCT1) и/или
SLC47A1, кодирующего транспортер MATE-1, способствующего выведению метформина в неизмененном виде [4]. Ген транспортера
OCT1 содержит множественные генетические варианты (rs12208357,
rs34130495, rs34059508), которые
ассоциированы с недостаточным
эффектом метформина или его отсутствием [32, 33]. Выявлена связь
двух вариантов гена SLC47А1
(rs2289669 и rs 8065082) с усилением действия метформина [34].
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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, CYP3A4, CYP2C8, TCF7L2
ëèíàãëèïòèí, ñàêñàãëèïòèí

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

PPAR-Y, HNF4A, LIPC

Ñíèæàåò àáñîðáöèþ ãëþêîçû, èíãèáèðóÿ
êèøå÷íóþ ãëþêîçèäàçó

Íå èäåíòèôèöèðîâàíû

Óâåëè÷èâàåò ïðàíäèàëüíóþ ñåêðåöèþ
èíñóëèíà

Èíãèáèòîðû
Àêàðáîçà, ìèãëèòîë, âîãëèáîç
a-ãëþêîçèäàçû
Ýêçåíàòèä, àëüáèãëóòèä, äóëàãëóòèä,
àÃÏÏ1
ëèðàãëóòèä, ëèêñèñåíàòèä
Ãëèíèäû

Ðåïàãëèíèä, íàòåãëèíèä

В ходе проекта Metformin Genetics (MetGen) Consortium проведено три этапа полигеномного поиска ассоциаций rs819675 в интроне
SLC2A2 и показано, что однонуклеотидный полиморфизм этого гена
может рассматриваться в качестве
потенциального биомаркера терапии метформином в рамках персонифицированной медицины [35].

Ïðåïàðàòû
ñóëüôîíèëìî÷åâèíû
Препараты сульфонилмочевины
(ПСМ) появились в практике врача в
1950-х гг. ПСМ связываются с АТФзависимыми калиевыми каналами
панкреатических b-клеток, что сопровождается увеличением цитозольной концентрации АТФ/АДФ.
Калиевые каналы формируются
субъединицами Kir 6.2 и SUR. Одна
из этих субъединиц является основной мишенью для ПСМ и регулирует открытие и закрытие положений
поры Kir 6.2 в зависимости от концентрации АТФ. Закрытие приводит к
локальной деполяризации мембраны и открытию смежных кальциевых каналов, сопровождается повышением уровня кальция в цитозоле,
что стимулирует экзоцитоз гранул
инсулина, его высвобождение и снижение гликемии [22, 29, 36]. Субмаксимальная доза ПСМ обычно
снижает уровень гликированного
гемоглобина на 1–2 % [22].
У ряда пациентов отмечается
недостаточный эффект ПСМ, что
может быть связано с однонуклеотидным полиморфизмом генов
KCNJ11 и ABCC8, кодирующих
субъединицы калиевых каналов
Kir 6.2 и SUR1 соответственно [29].

SLCOB1, CYP2C8, CYP3A4, TCF7L2, SLC30A8, IGFBP2, KCNJ11,
Óâåëè÷èâàåò ñåêðåöèþ èíñóëèíà
KCNQ1, UCP2, NAMPT, MDR1, PAX4, NEUROD1, SLCO1B1

Два различных варианта Е23К
(KCNJ11) и S1369А (АВСС8) показали отрицательную связь с риском возникновения СД2 и эффективностью ПСМ [37].
ПСМ в основном метаболизируются ферментом CYP2C9, поэтому пациенты с СД2 без функционального варианта CYP2C9 имеют лучший гликемический ответ,
чем таковые с сохранным типом
этого аллеля [4]. Существуют и
другие гены, связанные с терапевтическим эффектом ПСМ. Полиморфизм гена транскрипционного
фактора TCF7L2 ассоциирован со
сниженным эффектом ПСМ и
риском развития СД2 из-за снижения функции b-клеток [29]. Однако существующие в настоящее
время данные противоречивы относительно использования ПСМ в
рамках персонализированной медицины при СД2 [38].

Èíãèáèòîðû
ÄÏÏ4/àíàëîãè ÃÏÏ1

Ãëèíèäû

Натрий-глюкозные транспортеры
(SGLT) локализуются в канальцах
почек, реабсорбируют 99 % отфильтрованной глюкозы. Основной подгруппой этих транспортеров в канальцах почек является 2
тип; соответственно, ингибиторы
SGLT2 снижают гипергликемию
посредством элиминации глюкозы с мочой [26].
Мутация в гене SLC5A2, который
кодирует SGLT 2, способствует выведению глюкозы инсулиннезависимым путем посредством глюкозурии и снижению реабсорбции глюкозы в канальцах, таким образом
предотвращая гипергликемию с помощью увеличения экскреции глюкозы почками [42]. Однако в настоя-

Глиниды начали использоваться в
1990-х гг. Так же как и ПСМ, этот
класс антидиабетических препаратов стимулирует секрецию инсулина, но обычно его применение сопровождается меньшим
снижением уровня гликированного гемоглобина, чем ПСМ [22].
Глиниды, аналогично ПСМ, воздействуют на калиевые каналы,
вызывают деполяризацию и повышают секрецию инсулина.
Межиндивидуальная вариабельность в эффективности этого препарата связана с однонуклеотидным полиморфизмом в транспортерах SLCO1B1, OATP1B1, CYP2C9,
CYP2C8 и CYP3F4 [29].
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иДПП4 получили широкое распространение с 2007 г. Они усиливают
«инкретиновый эффект» посредством увеличения уровня в крови
основных инкретиновых гормонов,
глюкагоноподобного пептида-1 и
индуцируют секрецию инсулина.
аГПП1 являются инкретиномиметиками [22]. Эти препараты активируют инкретиновый сигнальный
путь и стимулируют секрецию инсулина, уменьшают продукцию
глюкагона, снижают ощущение
«пустоты» в желудке и аппетит
[39, 40]. Гены CTRB1 и CTRB2 кодируют выработку пищеварительного фермента хемотрипсина, который является важным регулятором инкретинового пути, и связаны с эффективностью препаратов
этих групп [41].

Èíãèáèòîðû SGLT2

5

Aghaei Meybodi H.R., Hasanzad M., Larijani B.

Ðèñ. 2. Îáçîð ïàòîôèçèîëîãè÷åñêîãî ìåõàíèçìà T2DM

щее время нет фармакогенетических исследований эффективности
терапии иSGLT2.

Òèàçîëèäèíäèîíû
Тиазолидиндионы (ТЗД) — класс антидиабетических препаратов, действующих как инсулиновые сенситайзеры. Они действуют в основном через PPAR-g, активирование которой
приводит к экспрессии генов, вовлеченных в инсулиновый сигнальный
путь. Этот класс препаратов в конечном счете улучшает инсулиновую
чувствительность у пациентов с СД2.
ТЗД способны снижать уровень гликированного гемоглобина примерно
на 0,5–1,4 % [22, 26, 30].
Однонуклеотидный полиморфизм в генах ферментов печеночного метаболизма препаратов, таких как CYP2C8, CYP2C9, GSTT1,
GSTM1 и ADIPOQ, влияет на течение СД2 [28, 30].

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

6

генов: NPC1L1, HMGCR, PCSK9,
ABCG5/G8, LDLR, которые кодируют структуры, влияющие на терапевтический ответ при применении гиполипидемических препаратов. Эти
данные позволяют заново оценить вероятность возникновения и проявления побочных эффектов медикаментов, снижающих ЛПНП [43].

Ãåíåòèêà ÑÄ2
Внедрение прецизионной медицины в диабетологию сталкивается со
сложными задачами. Наиболее
важным результатом является четкое понимание сути заболевания.
Необходимо повторение различных исследований, результаты которых должны быть интерпретированы с позиции физиологии для
обоснования клинических рекомендаций [45]. Изучение генов,
предрасполагающих к возникновению СД2, может применяться в
персонализированной медицине
для определения предикторов развития, предотвращения и раннего
лечения СД2 [46]. С целью выявления генов, отвечающих за возникновение и течение СД2, использо-

вались три способа: изучение сцепления генов; анализ генов-кандидатов для СД2 и полногеномный анализ ассоциаций. TCF7L2 — ген, связанный 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 нового поколения для полногеномного анализа обеспечило возможность выявления специфических
аллелей, связанных с риском СД2,
и разработки стратификационного
подхода к лечению. С помощью
GWAS было выявлено значительное количество геномных локусов,
связанных с риском возникновения
СД2, который реализуется посредством различных биологических
путей [48]. Полногеномный анализ
ассоциаций позволил идентифицировать СД2-ассоциированные локусы и может использоваться для
выявления большей части генетической архитектуры СД2 [49–51].
Интересно, что около четверти
данных GWAS касаются эндокринных заболеваний [52].
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Полногеномный анализ ассоциаций 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 посредниками секреции инсулина b-клетками поджелудочной железы, но
один их этих генов-кандидатов кодирует поверхностный клеточный
рецептор, сопряженный с G-белком (GPCR): ген рецептора мелатонина MTNR1B. Люди с аллелем
MTNR1B имеют повышенный
риск СД2 из-за дисфункции b-клеток и снижения секреции инсулина [48, 54].
Наступлению эры GWAS способствует полигенная природа СД2,
в патофизиологии СД2 все больше
рассматривается роль дисфункции
b-клеток в противоположность инсулинорезистентности [51]. Проанализированы около 26,7 млн вариантов генов для выявления связи
с СД2, из которых 126 вариантов в
4 локусах (TCF7L2 и ADCY5,
CCND2, EML4) оказались ассоциированы с этим заболеванием [55].
В недавнем исследовании ACCORD у пациентов с СД2, получающих интенсивную сахароснижающую терапию, два генетических
варианта (rs9299870, rs57922 на
хромосомах 10 и 5 соответственно) служили предикторами кардиоваскулярного эффекта у этих пациентов [56].

Ïåðñîíàëèçèðîâàííàÿ
ìåäèöèíà è îñëîæíåíèÿ ÑÄ
СД2 способствует возникновению
микроваскулярных (нефропатия,
ретинопатия), макроваскулярных
осложнений и нейропатии. Развитие и прогрессирование диабетических осложнений зависит от
модификации факторов риска, таких как артериальная гипертензия
и гиперхолестеринемия. Помимо
этого, влияние может оказывать и
генетика [57].
В последние годы были предприняты большие усилия для улучшения компенсации СД и предотвращения осложнений, однако у
большинства пациентов с диабетом эти осложнения все-таки возникали.

Через 15–20 лет от момента диагностики СД у 50–80 % пациентов выявляется ретинопатия, свыше 30 % имеют начальную стадию
нефропатии и у 50 % есть симптомы периферической нейропатии.
Каждый фармакогенетический
подход к компенсации СД2 в рамках персонализированной диабетологической помощи, обсуждаемый ранее, направлен не только
на достижение целевой гликемии,
но и на предотвращение осложнений.
Хроническая болезнь почек
(ХБП) связана с генами APOL1,
UMOD; реализация гена APOL1 не
зависит от наличия/отсутствия диабета. Хорошо известно, что ХБП
связана с инсерцией/делецией в гене, кодирующем ACE. Диабетическая ретинопатия является другим микроваскулярным осложнением с двумя генами-кандидатами
VEGFA и AKR1B1. Генетические
исследования диабетической нейропатии имели некоторые ограничения, например небольшой размер выборки [58].
Тяжесть и патология макроваскулярных осложнений, таких как
заболевание коронарных артерий
и ишемический инсульт, различны из-за вариабельности факторов, влияющих на риск сердечнососудистой патологии у пациентов с и без СД2 [58].
СД2 — комплексное заболевание, которое находится под влиянием модифицируемых и немодифицируемых факторов риска (рис. 2).
Персонализированный подход к ведению СД2 необходим для лучшего понимания патофизиологических механизмов возникновения и
течения СД2, предотвращения осложнений и определения предпочтений в терапии [1, 7, 12, 45].

Çàêëþ÷åíèå
Несмотря на то что рекомендации, основанные на доказательной
базе, были первым прорывом в диабетологической помощи и значимо улучшили качество компенсации СД, сейчас у нас есть возможность использовать персонализированную медицину в качестве
второго переломного момента в
лечении СД2.
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Несмотря на становление изучения диабета на молекулярном
уровне, существует большая пропасть между молекулярными знаниями о диабете и использованием их в клинической практике.
Доказательная медицина собирается минимизировать этот разрыв,
используя результаты метаанализов в клинической практике. Однако существует большая вариабельность симптомов, способов
манифестации заболевания и генетических вариантов, влияющих
на эффективность терапии и ее
побочные эффекты, называемые
фармакогенетическими аспектами заболевания. Таким образом,
мы сталкиваемся с некоторыми
трудностями при переносе результатов метаанализов на практические рекомендации, так как в них
не учитываются генетические вариации.
Окончательная цель персонализированного управления диабетом — выработка совместной стратегии лечения пациента с СД2 с
применением данных «омниксов»
для обеспечения положительного
соотношения экономической выгоды и оптимальной терапевтической тактики, основанного на
генетической архитектуре пациента. В ближайшем будущем персонализированная медицина будет играть значительную роль в
непосредственной клинической
практике.
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Ñàõàðíûé äèàáåò

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., Dahmen 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.

Àííîòàöèÿ
Цель. Сравнение устойчивости фармакодинамических и фармакокинетических профилей инсулина гларгин 300 Ед/мл (Гла-300) с инсулином
деглудек 100 Ед/мл (Дег-100) у пациентов с сахарным диабетом 1 типа.
Методы. Это одноцентровое рандомизированное двойное слепое перекрестное исследование с использованием эугликемического клэмп-метода, включающее две параллельные
когорты пациентов с фиксированным утренним однократным режимом 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 течение 8 дней до клэмпа. Основной конечной точкой являлась среднесуточная вариабельность (флуктуации)
скорости инфузии глюкозы (СИГ) в
течение 24 часов (СИГ-сгФЛ0–24).

Результаты. Гла-300 обеспечил на
20 % меньшую вариабельность стабильных профилей скорости инфузии глюкозы по сравнению с Дег-100
в течение 24 часов при введении в дозе 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 инсулинами не была статистически значимой [величина отношения СИГсгФЛ0–24 у препаратов сравнения 0,96
(0,83–1,1), р = 0,603]. Концентрация инсулина в сыворотке крови оказалась
более равномерно распределенной
при введении обеих доз Гла-300 по
сравнению с теми же дозами Дег100, что оценивалось по относительным 6-часовым фракциям площади под кривой зависимости концентрации от времени в течение 24
часов. Оба инсулина обеспечивали

Êëèíè÷åñêèå îáçîðû â ýíäîêðèíîëîãèè
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поддержание эффективной концентрации и активности до 30 часов (в конце клэмпа).
Вывод. Гла-300 обеспечивает более устойчивые фармакодинамические профили с меньшей вариабельностью (т.е. меньшую среднесуточную вариабельность в течение
дня) и более равномерно распределенные фармакокинетические профили по сравнению с Дег-100 при
введении утром в дозе 0,4 Ед/кг/сут.

Àááðåâèàòóðû
СИГ-ППК0–24 — площадь под кривой скорости инфузии глюкозы в
течение 24 часов.
СИГ-сгФЛ0–24 — флуктуации
сглаженной скорости инфузии глюкозы за 24 часа.
LOESS — локальная взвешенная
регрессия в сглаженных диаграммах рассеивания.

9

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

MAGE — средняя амплитуда
экскурсий глюкозы.

Ââåäåíèå
Ключевым компонентом в стратегии лечения пациентов с сахарным диабетом 1 типа (СД1) и некоторых пациентов с сахарным
диабетом 2 типа (СД2) является
базис-болюсная инсулинотерапия.
Несмотря на то что подкожные
(ПК) инъекции инсулина не могут
полностью имитировать физиологичную эндогенную секрецию инсулина [1], за последние два десятилетия были достигнуты определенные успехи, особенно в отношении
аналогов инсулина длительного
действия, которые теперь демонстрируют более плоские фармакокинетические (ФК) и фармакодинамические (ФД) профили в режиме дозирования один раз в сутки
[2]. Меньшее количество флюктуаций (низкая среднесуточная вариабельность) фармакодинамической активности обусловлено
меньшими экскурсиями концентраций базального инсулина в плазме в течение интервала дозирования, что позволяет лучше воспроизвести физиологию секреции базального инсулина натощак, в дои 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 базальными инсулинами длительного действия, оба имеют пролонгированные и более стабильные
профили ФК и ФД по сравнению
с инсулином гларгин 100 Ед/мл
(Гла-100) [3, 4]. В клинических исследованиях 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 частоте развития гипогликемии [5–7].
Цель настоящего перекрестного 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, используя метод эугликемического клэмпа у пациентов с СД1.

10

Ìàòåðèàëû è ìåòîäû
Ó÷àñòíèêè
В исследование были включены
мужчины и женщины в возрасте
18–64 лет с длительностью СД1
более года при стабильном режиме 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 , 3 0 н м о л ь / л и H b A 1c < 9 , 0 %
(75 ммоль/моль).
Критерии исключения: наличие
клинически значимого заболевания
в анамнезе (кроме СД1), более одного эпизода тяжелой гипогликемии
в течение последних 6 месяцев, беременность, грудное вскармливание, курение более 5 сигарет (аналогов сигарет) в день.

Äèçàéí èññëåäîâàíèÿ è ëå÷åíèå
Это одноцентровое рандомизированное двойное слепое перекрестное исследование с двумя схемами лечения, двумя периодами
и двумя фиксированными последовательностями с использованием эугликемического клэмпа
(EudraCT Number 2015-004843-38)
включало две когорты пациентов, в
каждой из которых оценивались разные 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. Дополнительные данные, связанные с этой статьей, в Интернете). Участники выполняли инъекции Гла-300 утром
в течение 8 дней в течение первого периода лечения и Дег-100 во
втором периоде лечения или наоборот (как было распределено в
ходе рандомизации). Также существовал период отмывки в течение
8–26 дней между периодами лечения, в течение которого участники использовали инсулин, вводимый до исследования.
После периода отмывки исходных базальных инсулинов (период отмывки 72 часа для инсулинов сверхдлительного действия;
48 часов для инсулинов длительного действия и 24 часа для инсулинов средней продолжительности действия; участники, использующие короткий инсулин пос-

редством НПВИ (непрерывного
подкожного введения инсулина),
останавливали введение инсулина
по крайней мере за 30 минут до
первого назначения препарата исследования) первые две дозы препарата исследования вводились
централизованно в клинике утром в 1 и 2 день для обеспечения
немедленной медицинской помощи в случае развития гипогликемии.
За этим следовали амбулаторные визиты в центр по утрам в течение 3–7 дней, где дальнейшие
дозы базального инсулина выполнялись медицинским персоналом,
затем заключительный централизованный период с вечера 7 дня до
обеда 9 дня, в ходе которого заключительная 8 доза была введена
утром 8 дня, и был инициирован
клэмп. В 1–7 дни участники применяли различные дозы прандиального инсулина (инсулин глилузин, назначаемый в одноразовых ручках
для подкожного введения) при приеме пищи по мере необходимости в
дополнении к фиксированным дозам базального инсулина. Доза базального инсулина на 8 день из каждого периода лечения вводилась натощак приблизительно в 8:00 ч с
последующим 30-часовым эугликемическим глюкозным клэмпом.
Каждая инъекция выполнялась медицинским персоналом подкожно в
околопупочную область с ежедневной сменой мест инъекций, один
раз в сутки по утрам, приблизительно в 8:00 ч в научно-исследовательском подразделении.
Подготовка к началу эугликемического клэмп-теста была начата
ночью между 7 и 8 днями, приблизительно за 8 часов до последнего
запланированного введения дозы
исследуемого препарата, для стабилизации уровня глюкозы крови
участников до достижения эугликемического целевого уровня к моменту введения дозы инсулина (период титрации эугликемии). В это
же время (около полуночи) участники были подключены к клэмпустройству (ClampArt1, Profil, Neuss,
Германия [8]).
Последним приемом пищи до
начала тощакового периода процедуры клэмп-теста был ужин 7
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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
дня приблизительно в 19:00. В это
же время вводилась последняя доза прандиального инсулина. Ужин
следовало закончить к 20:00 ч
(12 часов до введения дозы исследуемого препарата). Во время периода титрования эугликемии участники получали непостоянную
внутривенную инфузию инсулина
глулизина (раствор 15 Ед инсулина
глулизина (100 Ед/мл) в 49 мл физиологического раствора, к которому добавляли 1 мл собственной
крови участника для предотвращения адгезии инсулина) и/или
непостоянную инфузию глюкозы
(20 %) для достижения и стабилизации целевого уровня глюкозы
крови в пределах 5,5 ммоль/л
(100 мг/дл) ± 20 %. Целевой уровень ГК (глюкозы крови) должен
был оставаться стабильным в этом
диапазоне в течение по крайней
мере часа до введения дозы препарата исследования, и инфузия инсулина глулизина должна быть
прекращена по меньшей мере за
20 минут до начала введения препарата исследования утром 8
дня. Эугликемический клэмптест проводился в течение 30 часов
начиная с введения препарата исследования на 8 день с автоматической адаптацией скорости инфузии глюкозы (СИГ) каждую минуту, но прекращался раньше в случае, если ГК постоянно превышала
пороговое значение 11,1 ммоль/л
(200 мг/дл) в течение 30 минут при
отсутствии внутривенного введения глюкозы. После окончания
эугликемического клэмп-теста
участникам предлагалась еда и
возвращался режим инсулинотерапии, проводимый до исследования. Исследование проводилось в
соответствии с правилами проведения качественных клинических
исследований (GCP), Хельсинкской декларации и локального
этического комитета. Протокол
был одобрен локальным этическим комитетом, а также Федеральным институтом лекарственных средств и медицинской продукции (Bundesinstitut fur Arzneimittel und Medizin-produkte,
BfArM), все участники прошли
процедуру подписания информированного согласия.

Îöåíêà ôàðìàêîäèíàìèêè
è ôàðìàêîêèíåòèêè
Основной конечной точкой в отношении фармакодинамики являлись флюктуации (среднесуточная вариабельность) сглаженной
кривой скорости инфузии глюкозы (СИГ) в течение 24-часового периода дозирования в равновесном
состоянии (СИГ-сгФЛ0–24) (рис. S2;
см. Дополнительные данные, связанные с этой статьей, в Интернете). Для этой конечной точки вычислялась площадь индивидуальной 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 среднесуточной вариабельности фармакодинамической активности в ходе
эугликемического клэмпа ранее
использовались для сравнения
среднесуточной вариабельности
базальных инсулинов [4]. Другие
конечные точки в отношении
фармакодинамики включали в себя площадь под кривой зависимости СИГ от времени в течение
24 часов (СИГ-ППК0–24), относительные 6-часовые фракции СИГППК0–24, максимально сглаженную СИГ (СИГmax), время достижения 50 % от СИГ-ППК0–24 (T50%
СИГ-ППК0–24) и длительность эугликемии, определяемую как время,
оставшееся в пределах сглаженной
ГК до 5,8 ммоль/л (105 мг/дл). Конечные точки в отношении фармакокинетики включали в себя
площадь под кривой зависимости
концентрации инсулина в сыворотке от времени в течение 24 часов
(ИНС-ППК0–24), относительную 6часовую фракцию ИНС-ППК0–24,
время достижения T50% ИНСППК0–24 (T50% ИНС-ППК0–24), максимальную концентрацию инсулина в сыворотке (ИНС-Cmax), время достижения максимальной
концентрации инсулина ИНС-Cmax
(Tmax), степень колебания вариабельности инсулина [(Cmax – Cmin)/
Cmin] и относительную степень вариабельности концентрации инсулина [(Cmax – Cmin)/Cav]. Инсулин
определялся с использованием ва-
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лидизированного радиоиммунологического анализа с нижним пределом определения количественного признака 5,02 мЕд/мл для инсулина гларгин и 12 мЕд/мл для
инсулина деглудек. Поскольку
данный анализ неспецифичен, существует опасность перекрестной
реактивности (в частности, для
инсулина глулизин, так как он
вводился во время периода титрования эугликемии). При анализе
инсулина гларгин измерялся свободный исходный уровень инсулина гларгин в сыворотке и его активные метаболиты М1 и М2, как
было описано ранее [9], при анализе инсулина деглудек измерялся
общий инсулин деглудек в сыворотке (связанный и свободный).

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

Ñòàòèñòè÷åñêèé àíàëèç
Расчет размера выборки основывался на результатах исследования 1 фазы Гла-300 при введении
0,4 Ед/кг/сут и 0,6 Ед/кг/сут в равновесном состоянии (дополнительные методы и табл. S1, см. Дополнительные данные, связанные
с этой статьей, в Интернете), и использовался метод максимальной
погрешности. Для того чтобы набрать 22 подлежащих оценке пациента, в каждую из когорт было
включено 24 пациента (всего 48 пациентов). Статистический анализ
проводился отдельно для каждой
когорты пациентов. Анализ включал в себя графическое представление данных профилей фармакодинамики (ФД) и фармакокинетики (ФК) и описательную статистику ФК и ФД параметров лечения и
когорт. Для оценки парных отношений лечения по уровням СИГсгФЛ0–24 применялась линейная
модель со смешанными эффекта-
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ми по логарифмически преобразованным данным. Для сглаженных
данных СИГ и ГК, полученных посредством устройства ClampArt1,
использовалась локально взвешенная регрессия в диаграмме рассеяния (метод LOESS, коэффициент
сглаживания 0,15) с использованием программного обеспечения
SAS1 (SAS Institute Inc., Cary, NC,
США). Клэмпы, определенные в
этом исследовании как имеющие
недостаточное качество, были
исключены из анализа ФД; это были клэмпы с полезностью (в процентах от рабочего времени) менее
85 %, допускающие ошибки дозирования или отклонения контроля
гликемии (средняя разница между
измеренной ГК и целевой ГК) более 1,7 ммоль/л (30 мг/дл) в течение первых 24 часов (post hoc-критерий). Тем не менее если другой
клэмп участника имел достаточное качество (например, полезность, равную или превышающую
85 %), она была включена для несравнительного анализа (описательная 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 участия в исследовании после первого
периода лечения по личным причинам (не из-за развития нежелательных явлений). В когорту 2
(0,6 Ед/кг/сут) были рандомизированы для лечения 24 мужчины с
СД1. Один из участников из 2 когорты прекратил участие в исследовании из-за развития НЯ, которое произошло во время периода
отмывки после первого периода
лечения (правосторонний вестибу-

лярный неврит); это не расценивалось как событие, связанное с исследуемым препаратом. Характеристики участников 1 и 2 когорт
продемонстрированы в табл. 1 и
табл. S2 (см. Дополнительные данные, связанные с этой статьей, в
Интернете) соответственно.

Ôàðìàêîäèíàìèêà
Краткое описание основных ФД параметров для когорты 1 и 2 продемонcтрировано в табл. 2 и табл. S3
(см. Дополнительные данные, связанные с этой статьей, в Интернете)
соответственно. Четыре клэмпа были исключены и анализа ФД из-за
недостаточного качества клэмпа
(три, основываясь на низком проценте 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 предполагаемого неудачного дозирования
Гла-300, приведшего к немедленному подъему ГК в когорте 1.
Основная конечная точка, флюктуации сглаженной СИГ (СИГ-сг
ФЛ0–24), была значительно ниже на
фоне применения Гла-300 (средняя
[SD] 0,38 [0,17] мг/мин/кг) по сравнению с Дег-100 (0,46 [0,19] мг/мин/кг)
при дозировании 0,4 Ед/кг/сут
(табл. 2 и рис. 1A, величина отношения СИГ-сгФЛ0–24 у препаратов 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 ниже при применении Гла-300 по сравнению с Дег-100 (величина отношения СИГ-сгФЛ0–24 у препаратов
сравнения 0,96; 90 % ДИ 0,83–1,11;
р = 0,603) (табл. S3 и рис. S3A, см.

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 äàííûå, 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 ñãëàæåííîé 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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Òàáëèöà 1. Õàðàêòåðèñòèêà ó÷àñòíèêîâ
èññëåäîâàíèÿ (êîãîðòà 1)
Êîãîðòà 1
(0,4 Åä/êã/ñóò)

Õàðàêòåðèñòèêà
Êîëè÷åñòâî

24
Ïîë
22

Ìóæñêîé
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 ïðîòàìèí Õàãåäîðíà; SD — ñòàíäàðòíîå îòêëîíåíèå.
*Íà ýòàïå ñêðèíèíãà.

Дополнительные данные, связанные с этой статьей, в Интернете).
При визуальном контроле сглаженных кривых средней СИГ в
динамике при введении как Гла300, так и Дег-100 в двух дозировках отмечался старт с аналогичных
уровней СИГ в первые два часа после введения дозы на 8 день и затем
увеличение, в ходе которого было
отмечено достижение меньшей
максимальной активности (СИГmax)
при введении Гла-300 по сравнению Дег-100 в течение 12–14 часов.
В когортах введения обоих инсулинов в дозировке 0,4 Ед/кг/сут
активность возвращалась на аналогичный остаточный уровень
(минимальной концентрации) примерно через 26–28 часов после
инъекции. Среднее значение СИГППК0–24 было ниже при применении 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. Дополнительные данные, связанные с этой
статьей, в Интернете). В равновесном
состоянии относительные 6-часовые
фракции СИГ-ППК0–24 (рис. 2А)
оказались более равномерно распределенными при применении Гла-
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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

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 ïðèìåíÿëñÿ 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 Äåã100 (â õîäå àíàëèçà Ãëà-300 èçìåðÿëè ñûâîðîòî÷íûé èñõîäíûé óðîâåíü ãëàðãèíà
è àêòèâíûå ìåòàáîëèòû M1 è M2, àíàëèç Äåã-100 èçìåðÿëè ñâÿçàííûé è íåñâÿçàííûé 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÷åñòâåííîãî îïðåäåëåíèÿ; SD — ñòàíäàðòíîå îòêëîíåíèå
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300 по сравнению с Дег-100 в течение 24-часового интервала дозирования в когорте 1 (0,4 Ед/кг/сут).
Средние 6-часовые фракции СИГППК0–24 варьировали от 18,2 % в
течение от 0 до 6 часов до 37,5 % через 12–18 часов после введения инсулина Гла-300, тогда как при введении инсулина Дег-100 диапазон был
более широким, составляя 10,9 %
при 0–6 часов и 37 % через 12–18 часов. В когорте 2 (0,6 Ед/кг/сут)
средние 6-часовые фракции СИГППК0–24 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, связанные с этой статьей, в Интернете). Средние профили ГК при введении дозы 0,4 Ед/кг/сут представлены на рис. 1B. Средняя продолжительность 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 эугликемии [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 введении 0,6 Ед/кг/сут (рис. S3B; см. Дополнительные данные, связанные
с этой статьей, в Интернете). В условиях равновесного состояния не
может быть получен такой параметр, как окончание действия
препарата, так как многие пациенты успешно контролировали гликемию и через 30 часов после введения дозы, что являлось концом
клэмпа. В обеих группах инсулинов во время некоторых клэмпов
наблюдалось раннее временное
повышение ГК, чаще в режиме дозирования 0,4 Ед/кг/сут, чем при
дозировании 0,6 Ед/кг/сут. Эти
случаи повлекли исключение данных участников при post hoc ана-
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лизе чувствительности (исключение 10 клэмпов с воспроизводимостью [8] более 10 % и исключение 18 клэмпов с начальным
повышением уровня ГК выше
5,8 ммоль/л [105 мг/дл]). Исключение этих клэмпов не оказало существенного влияния на основной
анализ, так как отношение у
препаратов сравнения для основной 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 соответственно. Количество участников, оставшихся для проведения
данных анализов чувствительности, было сокращено до 15 и 11 человек (из 24) соответственно, что
привело к увеличению ДИ и последующему снижению статистической значимости.

Ôàðìàêîêèíåòèêà
Краткое изложение основных ФК
параметров для 1 и 2 когорт продемонстрированы в табл. 3 и табл.
S4 (см. Дополнительные данные,
связанные с этой статьей, в Интернете). Один неполный ФК профиль, возникший в результате
раннего прекращения клэмпа изза предполагаемого ошибочного
введения дозы (отсутствие изменения уровня концентрации инсулина в сыворотке ИНС после введения дозы), был исключен из анализа 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-

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

ные с этой статьей, в Интернете).
При обоих режимах дозирования
инсулин гларгин продемонстрировал платообразные профили концентрации инсулина в сыворотке
(ИНС) в течение 16 часов после
введения дозы, после чего наблюдалось медленное снижение, тогда как при введении инсулина деглудек кривая ИНС увеличивалась
во времени с момента инъекции
до максимальной концентрации

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)
Tmax (÷), ìåäèàíà (min/max)
Ñòåïåíü ôëþêòóàöèè
Îòíîñèòåëüíàÿ ñòåïåíü
ôëþêòóàöèè (%)

11,82 (0,63)

11,43 (0,43)

12,00 (2,00–20,00)

10,00 (6,00–12,00)

0,541 (110,7)

0,622 (48,1)

40 (50,7)

46 (34,1)

Âñå äàííûå ïîêàçàíû äëÿ êîãîðòû 1, äàííûå êîãîðòû 2 ïðåäñòàâëåíû â òàáë. S4 (ñì. Äîïîëíèòåëüíûå äàííûå, ñâÿçàííûå ñ ýòîé ñòàòüåé, â Èíòåðíåòå). Äàííûå ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ñðåäíåå ãåîìåòðè÷åñêîå
(CV %), åñëè íå óêàçàíî èíîå. Ñòåïåíü ôëþêòóàöèè = (Cmax – Cmin)/Cmin. Îòíîñèòåëüíàÿ ñòåïåíü ôëþêòóàöèè = (Cmax – Cmin)/Cav. ÏÏÊ — ïëîùàäü ïîä êðèâîé; CV % — êîýôôèöèåíò âàðèàöèè; ÈÍÑ — êîíöåíòðàöèÿ èíñóëèíà â ñûâîðîòêå; SD — ñòàíäàðòíîå îòêëîíåíèå. aÑâîáîäíûé èíñóëèí ãëàðãèí è àêòèâíûå ìåòàáîëèòû M1 è M2. bÂñåãî (ñâÿçàííûé áåëîê è ñâîáîäíûé) èíñóëèíà äåãëþäåê.
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через 10 часов после введения, затем наблюдалось аналогичное медленное снижение концентрации.
Средние геометрические значения
относительной степени вариабельности ИНС в течение 24 часов были
численно меньше в группах применения 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 соответственно (табл. 3 и табл. S4, см.
Дополнительные данные, связанные с этой статьей, в Интернете).
Аналогичным образом 6-часовые
фракции для ИНС-ППК0–24 продемонстрировали более равномерное
распределение в группах применения 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. Дополнительные данные, связанные с этой
статьей, в Интернете). Поддержание эффективной концентрации
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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
как инсулина гларгин, так и инсулина 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 разницы в параметрах, связанных с
безопасностью (включая частоту
гипогликемий), между группами
лечения. Два серьезных нежелательных явления (правосторонний
вестибулярный неврит и приступ
эпилепсии) были зарегистрированы 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 зафиксированные эпизоды симптоматической
гипогликемии легкой и средней
степеней.

Îáñóæäåíèå
Данное исследование было запланировано для сравнения ФК и ФД
профилей двух базальных инсулинов длительного действия (Гла-300
и Дег-100) в равновесном состоянии при введении один раз в сутки
утром, с использованием эугликемического клэмп-теста. В предыдущих исследованиях было показано, что Гла-300 и Дег-100 имеют
более благоприятные профили
ФК/ФД, чем Гла-100 [3, 4].
Настоящее исследование показало, что применение Гла-300 приводило к снижению вариабельности (флюктуации) профиля ФД на
20 % по сравнению с Дег-100 в той
же дозе (0,4 Ед/кг/сут). Эта доза
немного выше обычной ежедневной дозы базального инсулина у
людей с СД1, которые участвовали
в этом исследовании (табл. 1). Однако данная доза находится в диапазоне дозирования Гла-300, наблюдаемого в клинических исследованиях среди пациентов СД1,
где требовалось увеличение дозы
инсулина на 17 % по сравнению с
Гла-100 [7]. При более высокой дозе 0,6 Ед/кг/сут разница в показателях вариабельности между двумя инсулинами в течение дня бы-

ла численно в пользу Гла-300, хотя
и не являлась статистически значимой. Тот же показатель вариабельности ФД был проанализирован в предыдущих исследованиях с
использованием эугликемического 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 сглаживания, что и в текущем исследовании, показало изменчивость СИГ в
течение дня в 0,28 мг/мин/кг для
Гла-300 и 0,48 мг/мин/кг для Гла100 при дозе 0,4 Ед/кг/сут [данные
Sanofi]. В исследовании, сравнивающем 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 Гла100, хотя сглаживание, применяемое на кривой зависимости СИГ
от времени, было одинаковым [4].
Таким образом, как было показано ранее, оба базальных инсулина,
используемых в текущем исследовании, имеют более низкие показатели среднесуточной вариабельности СИГ, чем Гла-100. Заманчиво предположить, что более низкие показатели вариабельности
СИГ в течение дня при введении
Гла-300 и Дег-100 по сравнению с
Гла-100 являются одним из механизмов, с помощью которых Гла300 [5, 10] и Дег-100 [6, 11] уменьшают риск гипогликемии у пациентов с СД1 и СД2. Принимая во
внимание тот факт, что среднесуточные колебания в СИГ в условиях эугликемического клэмпа указывают на то, насколько стабильной и плоской метаболической активностью обладает базальный
инсулин, непрерывный мониторинг глюкозы (CGM) может быть
использован для непосредственного измерения параметров вариабельности ГК, таких как изменчивость уровня глюкозы в течение
дня или средняя амплитуда колебаний гликемии (MAGE), с целью
оценки стабильности контроля
гликемии на фоне инсулинотерапии. Меньшее количество среднесуточных колебаний, измеренных
при помощи CGM без проведения
эугликемического клэмп-теста,
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могут быть связаны с уменьшением риска развития гипогликемии
[12]. Недавнее исследование с использованием CGM, сравнивающее суточные профили глюкозы
при назначении Гла-300 и Гла-100
в дополнение к прандиальным инсулинам при СД1 [12], показало
тенденцию (статистически незначимую) к более низкому уровню
вариабельности глюкозы в течение дня (SDw') при применении
Гла-300 по сравнению с Гла-100.
24-часовые профили глюкозы показали меньшее количество гликемических экскурсий на фоне
применения Гла-300 по сравнению
с Гла-100, независимо от дозирования базального инсулина утром
или вечером. Индивидуальное повышение дозы инсулина в течение
8 недель для каждого режима дозирования приводило к более узкому 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 каждой группе, с меньшим количеством ночных (менее 54 мг/дл) или
тяжелых гипогликемий [12]. Текущее 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 наблюдение уже хорошо известно в
отношении Гла-300 и уже сообщалось при сравнении вечернего введения равных доз (0,4 Ед/кг/сут)
Гла-300 и Гла-100 в исследовании с
использованием эугликемического клэмпа [3]. Меньшая общая активность ФД Гла-300 связана с его
низкой биодоступностью, вероятно, из-за локального разрушения
Гла-300 в подкожном депо во время 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]. Активность ФД Гла-300 не связана с различиями в молярном содержании
действующих веществ по сравнению с Гла-100, так как оба содержат одну и ту же молекулу (гларгин) с тем же основным метаболи-
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том (M1), опосредующим действие
инсулина [14], что эквивалентно
эффективности человеческого инсулина [15]. Как сообщалось ранее,
даже экспозиция инсулина Гла300, которая оставалось постоянной в течение 16 часов с последующим небольшим снижением,
значительно отличается от таковой при введении Гла-100 и достигается при более низкой биодоступности (что было показано на более низких уровнях концентрации
инсулина ИНС), особенно в первые
12 часов после введения [3]. Различная биодоступность Гла-300 и
Гла-100 приводила к различным
ежедневным дозам базального инсулина после титрации в исследованиях EDITION у пациентов с
СД1 [7, 10] и СД2 [5, 16]. Более низкая ФД активность при применении Гла-300 по сравнению с Дег100, наблюдаемая в этом исследовании, была ожидаемой исходя из
исследований, сравнивающих Дег100 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 утреннее время, было разумно использовать те же дозы для каждого инсулина в качестве первоначального подхода. В последующих исследованиях
будут
оцениваться
различия в среднесуточной вариабельности при применении различных доз двух инсулинов, соответствующих эквивалентной эффективности по уровню снижения
гликемии. ФД изменчивость инсулина деглудек по сравнению с инсулином Гла-300 недавно изучалась
в другом исследовании с использованием эугликемического клэмпа
Heise et al. [19], в котором заявлялось о более низком уровне ежедневной и относительной среднесуточной вариабельности в пользу
инсулина деглудек. Результаты
исследования Heise et al. [19], повидимому, отличаются от представленных здесь, несмотря на первый взгляд на аналогичную методику исследования и методологию
проведения клэмпа. Однако в исследовании Heise et al. [19] использовали другую формулу деглудека
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(200 Ед/мл, Дег-200) и имели другую цель, не рассматриваемую в
настоящем исследовании. В исследовании Heise et al. [19] также рассчитывали среднесуточную вариабельность, но, в отличие от настоящего исследования, расчет проводился в ходе post-hoc анализа
и с относительной оценкой
(т.е. флюктуации СИГ оценивались в процентах от индивидуальной средней СИГ), а не с оценкой
абсолютных параметров флуктуаций (как в настоящем и предыдущем исследованиях [4]), которые
показывают отклонения метаболической 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 исследовании представлены как ФК, так и
ФД. И последнее, но не менее важное: исследование Heise et al. [19]
проводилось с вечерним введением инсулина, тогда как в настоящем исследовании использовался
утренний режим введения инсулина. Это различие важно, так как
одна и та же доза инсулина может
иметь различные эффекты, если
она назначается утром или вечером из-за суточных изменений
чувствительности к инсулину, как
показано в исследованиях с Гла100 у пациентов с СД2 [20]. Также
было высказано предположение о
различии в действии при утреннем и вечернем введении инсулина среди пациентов с СД1 из-за
меньшей разницы в дозе между
Гла-300 и Гла-100 при утреннем
введении по сравнению с вечерним введением инсулина [7]. Скорее утреннее, чем вечернее введение Гла-300 также может объяснить некоторые различия в ФД,
наблюдаемые в настоящем исследовании, по сравнению с предыдущими исследованиями вечернего
введения Гла-100 [3] или Дег-100
[4]. Важно отметить, что как в настоящем исследовании, так и в работе Heise et al. [19] были отдельные клэмпы с транзиторной гипергликемией после введения инсулина, которые, по всей видимости,
чаще появляются в центральной
части 24-часового клэмпа. [19].

Хотя Heise et al. [19] сообщают,
что анализ чувствительности исключал клэмпы с низкой инфузией
глюкозы, подтверждающие разницу в основной конечной точке, детали критериев для низкой инфузии глюкозы не были опубликованы, а длительная гипергликемия в
клэмпе, который должен быть
эугликемическим, искусственно
диктует снижение нижней границы СИГ до нуля, тем самым искусственно увеличивая флюктуации
СИГ (вариабельность). В совокупности указанные выше факты указывают на то, что исследование
Heise et al. [19] не доказывает
более низкую ежедневную вариабельность деглудека по сравнению с Гла-300, таким образом,
необходимо проведение дополнительных исследований с использованием эугликемического
клэмпа для ответа на этот вопрос.
Данное исследование также имеет ограничения в дополнении к
значимости его результатов. Результаты этого исследования,
оценивавшего утреннее введение
инсулина, должны быть подтверждены дальнейшими исследованиями, посвященными вечернему
дозированию, в идеале с дозами
базальных инсулинов, которые основаны на потребностях участников, вместо ежедневных фиксированных доз. Клэмп должен быть
строго эугликемическим, а активность инсулина перед подкожной
инъекцией инсулина должна быть
минимизирована. В целом методологические подходы к изучению
ФК/ФД инсулинов длительного
действия должны обсуждаться более подробно и быть строго валидизированы, как, например, то,
что в текущем исследовании с использованием эугликемического
клэмпа у пациентов с СД1 было
показано, что профили СИГ отражают ППК инсулина в динамике
обычно с задержкой в 1–2 часа [3]
в отношении неацилированных
базальных инсулинов. Becker et al.
[3] описывают поддержание эффективной концентрации гларгина в течение 24 часов с меньшим
пиковым значением (DINS) и
меньшей степенью вариабельности (Swing) при применении Гла-
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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
300 по сравнению с Гла-100, что
соответствует более низкой среднесуточной вариабельности СИГ.
Равновесное состояние ФК характеристик Дег-100, выявленные в
данном исследовании, схожи с
предыдущими описаниями с точки зрения уровней поддержания
эффективной концентрации и
структуры профиля [4]; экспозиция Дег-100 слегка нарастает до
момента достижения tmax через
8–10 часов после введения инсулина, после чего происходит постепенное устойчивое снижение.
Максимум сглаженного участка
СИГ происходит на несколько часов позже, примерно через 12 часов после введения дозы. Однако в
целом возможность сравнивать
ФК параметры Гла-300 и Дег-100
ограничена тем, что для Гла-300
можно надежно измерять метаболически активную фракцию циркулирующего инсулина (свободную, не связанную) с радиоиммуноанализом, тогда как для ацилированного инсулина деглудек
радиоиммуноанализ идентифицирует только общее (альбуминсвязанный + свободный, где свободный — очень небольшая фракция)
количество инсулина. Поэтому в
последнем случае можно предполагать только качественный, а
не количественный анализ профиля времени циркуляции активной (свободной) фракции инсулина деглудек. В настоящем
исследовании анализируемая доза 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 выше дозы при применении Дег-100
[17, 18]. Эти данные должны освещать то, что будет происходить с
пациентами с диабетом в реальной практике. Несмотря на то что
действие базального инсулина в
клинической практике не может
быть полностью предсказано по
результатам исследований с использованием эугликемического
клэмпа, меньшие ФД флюктуации
базального инсулина в течение 24часового периода должны обеспечивать меньшую вариабельность
уровней ГК с меньшим риском

развития гипогликемии. Теоретически, базальные инсулины с более стабильными 24-часовыми профилями действия должны обеспечивать аналогичный гликемический контроль с меньшим риском
развития гипогликемии или, поскольку в теории их можно титровать более интенсивно, лучший
контроль гликемии без увеличения
числа гипогликемий. В связи с
этим как Гла-300, так и Дег-100
снижают риск развития гипогликемии по сравнению с Гла-100
[5, 6, 10, 11]. Более низкая среднесуточная вариабельность при применении Гла-300 по сравнению с
Дег-100, продемонстрированные в
данном исследовании, должны
быть изучены в дополнительных
последующих исследованиях, направленных на оценку клинической эффективности в менее экспериментальной обстановке. В дозе 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 требуется проведение дальнейшего исследования зависимости доза-эффект, фокусирующегося на среднесуточной вариабельности. Однако более низкая доза 0,4 Ед/кг/сут
в этом исследовании является
близкой к обычной ежедневной
потребности в базальном инсулине у людей с СД1 [7].
Доза 0,6 Ед/кг/сут может быть
более подходящей для людей с
СД2 и требует дальнейшей оценки в данной популяции.

Çàêëþ÷åíèå
Данное исследование показало,
что Гла-300 имеет характеристики, подходящие для использования в качестве базального инсулина, вводимого один раз в сутки, с
более равномерно распределенными ФК профилями по сравнению с
Дег-100. В равновесном состоянии
в условиях эугликемии и утреннего введения Гла-300 продемонстрировал снижение среднесуточной
ФД вариабельности на 20 % по
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сравнению с Дег-100 в клинически
сопоставимой дозе 0,4 Ед/кг/сут.
Потенциально возможные выводы
различий, выявленных в данном
исследовании между применением Гла-300 и инсулином деглудек
у пациентов, получающих базальную инсулинотераию с СД1, требуют дополнительной оценки, возможно, при условии введения в вечернее время, а также у пациентов
с СД2, и, конечно, их следует
подтвердить в более крупных прямых сравнительных исследованиях 3 фазы, а также в исследованиях, приближенных к реальным условиям.

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
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è ðèñêè ñåðäå÷íîé
íåäîñòàòî÷íîñòè, ñåðäå÷íîñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé
è îáùåé ñìåðòíîñòè:
êîãîðòíîå èññëåäîâàíèå
â ïåðâè÷íîì çâåíå
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Ðåôåðàò ïîäãîòîâëåí È.Â. Ïîëóáîÿðèíîâîé.
Öåëü: îöåíèòü ñâÿçè ìåæäó ðèñêàìè ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé, ñåðäå÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè è îáùåé ñìåðòíîñòè è ðàçëè÷íûìè
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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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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.

Ââåäåíèå
Сердечно-сосудистые заболевания
и сердечная недостаточность являются основными причинами заболеваемости и смертности у людей с сахарным диабетом 2 типа
(СД2) [1, 2]. При наличии сердечной недостаточности у людей с диабетом смертность увеличивается
в 10 раз, а пятилетняя выживаемость составляет всего 12,5 %, что
прогностически хуже, чем при метастатическом раке молочной железы [2]. Некоторые сахароснижающие препараты были ассоциированы с неожиданным увеличением
риска сердечной недостаточности
в период как клинических исследований [3], так и постмаркетингового наблюдения, вызывая озабоченность по поводу общих рисков 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 увеличением частоты сердечной недостаточности [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 используется для лечения — вызывающее

споры решение [7], опирающееся на
не меньшую результативность препарата, оцененную в открытом исследовании сердечно-сосудистых
исходов при пероральной комбинированной терапии СД2 (RECORD),
финансируемом производителем
росиглитазона (Avandia; GlaxoSmithKline) [4]. В исследовании
RECORD были оценены сердечнососудистые исходы у 2220 человек, которым назначали росиглитазон в комбинации с метформином или производными сульфонилмочевины, в сравнении с 2227
пациентами, получавшими метформин и производные сульфонилмочевины в период с 2001 по
2008 г. Хотя количество событий
было низким, в исследовании сообщалось об увеличении риска
сердечной недостаточности на
фоне росиглитазона и было невозможно исключить повышенный
риск инфаркта миокарда [4]. Дизайн, результаты и интерпретация
этого исследования подверглись
серьезной критике [8].
Пиоглитазон — еще один тиазолидиндион, который снижает уровень глюкозы в крови. Плацебоконтролируемое исследование пиоглитазона PROactive [9] также
было спорным по дизайну и интерпретации, в основном из-за выбора составных конечных точек [10].
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Хотя в ходе исследования не было
четко продемонстрировано улучшение сердечно-сосудистых исходов у пациентов, в нем сообщалось
об увеличении частоты госпитализации из-за сердечной недостаточности как неблагоприятном эффекте [9], что также показал и
последующий метаанализ 8554 пациентов, получавших пиоглитазон
[11]. Тем временем канадское когортное исследование, сравнивавшее
пиоглитазон с росиглитазоном в
период между 2002 и 2008 г., показало более низкий риск сердечной недостаточности и смерти у
получавших пиоглитазон. Аналогичным образом в когортном исследовании в США был продемонстрирован более низкий риск развития инсульта, сердечной недостаточности и общей смертности у
пациентов, которые получали пиоглитазон, в сравнении с принимавшими росиглитазон [13]. Пиоглитазон по-прежнему назначается
в Великобритании и США, хотя он
был отозван в других странах из-за
опасения по поводу повышенного
риска развития рака мочевого пузыря [14].
Ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4), также известные
как глиптины, являются относительно новым классом препаратов
для лечения сахарного диабета,
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которые включены в международные рекомендации [15] в качестве
препаратов второй линии после
метформина, хотя данные об их
долгосрочных клинических преимуществах и безопасности являются неубедительными [16]. В плацебо-контролируемом клиническом
исследовании саксаглиптин был
ассоциирован с неожиданным увеличением на 27 % случаев госпитализации по поводу сердечной
недостаточности [3]. В исследовании сердечно-сосудистых исходов
EXAMINE [17] алоглиптин значимо
не увеличивал общий риск госпитализации по причине сердечной
недостаточности по сравнению с
плацебо. Аналогично в исследовании по оценке сердечно-сосудистых исходов TECOS ситаглиптин
не был связан с повышенным риском сердечной недостаточности
по сравнению с плацебо [18]. Наблюдательные исследования также
обнаружили противоречивые ассоциации. Ситаглиптин был связан с повышенным риском сердечной недостаточности в когортном
исследовании 8288 тайваньских
пациентов, получавших ситаглиптин в течение 1,5 лет [19]. И наоборот, в США когортное исследование с участием 8032 пациентов,
получавших ситаглиптин, не показало повышенного риска госпитализации или смерти по сравнению
с пациентами, принимавшими
другие сахароснижающие препараты [20]. Хотя сердечная недостаточность была включена в составную конечную точку, она не оценивалась отдельно. Производителем ситаглиптина (Januvia, MSD)
был проведен метаанализ 25 исследований с участием 7726 пациентов, получавших ситаглиптин
или препарат сравнения в течение
периода от 12 недель до двух лет
[21]. Составные конечные точки
исследования включали основные
неблагоприятные сердечно-сосудистые события (определяемые
как ишемические события или
сердечно-сосудистые смерти), но в
исследовании не проводилась специальная оценка риска сердечной
недостаточности. Таким образом,
результаты клинических и наблюдательных исследований противо-
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речивы, что может отражать различия в дизайне, продолжительности исследований, отдельных
препаратах или оценке исходов.
Сохраняется неопределенность
в отношении долгосрочных сравнительных рисков среди пациентов, получающих разные сахароснижающие препараты, в частности глиптины и глитазоны как монотерапию и в комбинации с
другими препаратами для лечения
диабета [22, 23]. Регуляторные органы отреагировали на эту неопределенность, потребовав доказательства того, что новые препараты для лечения сахарного диабета
не связаны с вредоносным увеличением частоты сердечно-сосудистых событий, а не более жестким требованием того, чтобы препараты приводили к доказанной
клинической пользе [24, 25].
Также были высказаны опасения по поводу безопасности производных сульфонилмочевины,
наиболее старого класса пероральных сахароснижающих препаратов, поскольку они были связаны
с увеличением неблагоприятных
сердечно-сосудистых событий в
некоторых [5], но не во всех исследованиях [26]. Пожизненное течение диабета, заметный рост заболеваемости и его распространенности, а также рекомендации по
назначению лечения в руководствах [15] означают, что число людей, получающих сахароснижающую терапию, может увеличиться. Учитывая неосуществимость и
этические трудности исследований с прямым сравнением, сопоставляющих разные препараты,
риск клинических исходов необходимо количественно оценивать
в больших репрезентативных популяциях людей, получающих эти
препараты в течение длительных
периодов времени. Эта информация, доступная из крупных баз
данных длительного наблюдения
за пациентами, может дополнять
информацию из метаанализов
клинических исследований, которые, хотя и ценны, но склонны к
систематической ошибке, связанной с предпочтительной публикацией положительных результатов
исследований, и не имеют доста-

точной детализации, продолжительности наблюдения или способности проводить соответствующие сравнения для непреднамеренных эффектов [21, 23].
Поэтому было проведено когортное исследование с использованием крупной базы первичной медико-санитарной помощи Великобритании со связанными данными врачей общей практики,
смертности и госпитализации,
чтобы исследовать ассоциации
между различными классами сахароснижающих препаратов и
рисками сердечной недостаточности, сердечно-сосудистых заболеваний и общей смертности у людей с СД2. Авторы были особенно
заинтересованы в рисках, связанных с новыми препаратами, включая глитазоны и глиптины. В сопроводительной статье сообщается
об аналогичном анализе риска
микрососудистых осложнений
(тяжелая хроническая болезнь почек, слепота, ампутация нижних
конечностей), гипергликемии и
гипогликемии между различными классами сахароснижающих
препаратов у людей с СД2 [27].

Ìåòîäû
Проведено открытое популяционное когортное исследование людей
в Англии в возрасте 25–84 лет с диагнозом СД2. Авторы взяли большое число пациентов первичной
медико-санитарной помощи, отобранных из версии 40 базы данных
QResearch (www.qresearch.org).
QResearch — это постоянно обновляемая псевдонимизированная база данных со сведениями о событиях с 1989 г. В настоящее время
QResearch включает клинические
и демографические данные из более чем 1243 центров общей практики в Англии и двух центров в
Шотландии, охватывающие популяцию из более 24 млн пациентов
и собранные в ходе рутинной клинической практики врачами общей практики и связанным с ними
персоналом. Данные первичной
медицинской помощи включают
демографическую информацию,
диагнозы, рецепты, направления,
результаты лабораторных анализов и клинические данные. Диаг-
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нозы записываются с использованием классификации чтения кода [28]. QResearch использовался
для широкого круга клинических
исследований, включая оценку
непреднамеренного воздействия
обычно назначаемых лекарств
[29–34]. Данные первичной медико-санитарной помощи связаны
на уровне отдельных пациентов со
статистикой эпизодов госпитализации и данными о смертности,
полученными от Управления национальной статистики. Статистика эпизодов госпитализации содержит подробную информацию
о всех эпизодах поступления в учреждения Национальной службы
здравоохранения (НСЗ) с 1997 г.,
включая первичные и вторичные
причины, кодированные с использованием классификаций МКБ-10
(международная классификация
болезней, 10-й пересмотр) и OPCS4 (Управление переписи населения
и обследований, четвертый пересмотр) для операций и вмешательств. ONS предоставляет подробную информацию о всех смертельных исходах в Англии с первичными и основными причинами,
также закодированными с использованием классификации МКБ-10.
Записи пациентов связаны за счет
использования специального псевдонимизированного номера НСЗ,
который является действительным и полным для 99,8 % пациентов первичной медико-санитарной
помощи, 99,9 % записей о смерти
от ONS и 98 % записей о госпитализациях [1].

Êðèòåðèè
âêëþ÷åíèÿ è èñêëþ÷åíèÿ
Исследование включало в себя
все центры QResearch в Англии,
которые использовали компьютерную систему Egton Medical
Information Systems (EMIS) не менее одного года. Первоначально
была определена открытая когорта людей в возрасте 25–84 лет, зарегистрированных с соответствующей практикой с 1 апреля 2007 г.
по 31 января 2015 г. Этот временной интервал был выбран потому, что и пиоглитазон, и глиптины были доступны в Великобритании в течение всего периода

исследования. Затем были выбраны люди с диабетом, если у них
был код чтения по диабету или
более одного рецепта на лекарство от диабета.
Далее исключили людей с
СД1, если диагноз был поставлен
в возрасте до 35 лет и был назначен инсулин [35]. Также исключили пациентов без счета, связанного с почтовым кодом. Для
каждого пациента была определена дата вступления в когорту,
которая была последней из следующих: дата диагноза диабета,
25-й день рождения, дата регистрации в практике плюс один год,
дата, когда была установлена
компьютерная система в центре,
плюс один год и начало периода
исследования. Чтобы уменьшить
смещение, использовался случайный отбор пациентов, получающих глитазоны, глиптины (основные препараты, представляющие
интерес) или инсулин [36]. Как и в
других исследованиях [20], критерием включения было отсутствие
рецепта на данные препараты за
12 месяцев до даты вступления в
исследование, и были исключены
люди, которые получили какиелибо из этих препаратов за предыдущие 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 глиптинов — основных объектов интереса — было бы существенно занижено, поскольку эти препараты обычно назначаются после
монотерапии метформином или
производными сульфонилмочевины. Люди, имевщие установленный диагноз представляющего интерес исхода на дату вступления в исследование, также были исключены из анализа этого
исхода. Пациенты подвергались
цензуре в самый ранний срок первого диагностированного исхода,
представляющего интерес, смерти, отмены регистрации в центре
практики, последней загрузки
компьютеризированных данных
или даты окончания исследования (31 января 2015 г.).
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Èñõîäû
Первичными исходами в исследовании являлись случаи сердечной
недостаточности, сердечно-сосудистые 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 чтения для идентификации зарегистрированных диагнозов сердечной
недостаточности в первичной медицинской документации (G58 %,
G5yy9, G5yyA, 662f, 662g, 662h и
662i). Для выявления случаев сердечной недостаточности в медицинской документации стационаров и посмертных эпикризах использовались коды заболеваний
по МКБ-10 (I110, I130, I42 и I50).
Учитывалась самая ранняя зарегистрированная дата сердечной
недостаточности в любом из трех
источников данных в качестве индексной даты для диагностики
сердечной недостаточности.
Предложенное авторами определение сердечно-сосудистых заболеваний включало ишемическую болезнь сердца (стенокардия
и инфаркт миокарда), инсульт или
транзиторные ишемические атаки, но не заболевания периферических сосудов. В дополнительном файле перечислены коды чтения, используемые для идентификации случая в амбулаторных
записях. Коды МКБ-10, используемые для идентификации случая в свидетельстве о смерти ONS
или в стационарной истории болезни госпитализации: стенокардия (I20), острый инфаркт миокарда
(I22), осложнения после острого
инфаркта миокарда (I23), другие
острые ишемические заболевания сердца (I24), хроническая
ишемическая болезнь сердца (I25)
и ишемический инсульт (I63, I64)
или транзиторная ишемическая
атака (G45). Учитывалась самая
ранняя зарегистрированная дата
сердечно-сосудистого заболевания в любом из трех источников
данных в качестве индексной даты для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний.
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Смертность от всех причин определялась по статусу смерти, зарегистрированному в системе центров общей практики, который был
связан с датой и причиной смерти,
указанными в посмертном эпикризе ONS.

Ñâåäåíèÿ îá ýêñïîçèöèè
Основной интерес представляло
первичное назначение глиптинов
и глитазонов в течение периода
исследования.
Для
каждого
участника была получена подробная информация о всех выписанных ему рецептах по всем типам сахароснижающих препаратов, включая дату назначения и
вид препарата. Всё время наблюдения было разделено на лечебные периоды, где каждый период
соответствовал терапии определенным типом или комбинацией
сахароснижающих препаратов
или мог быть период отсутствия
лечения любым сахароснижающим препаратом. Если пациент
переходил на другой тип лечения или на другую комбинацию
препаратов, это классифицировалось как отдельный период лечения. Например, если пациенту
назначали в течение 12 месяцев
монотерапию метформином при
вхождении в когорту, а затем его
переводили на комбинацию метформина и глитазона на срок еще
24 месяца, а потом наступал период без терапии в течение 6 месяцев, то это расценивалось как
три периода лечения (метформин
12 месяцев, метформин вместе с
глитазоном 24 месяца, отсутствие лечения 6 месяцев).
Авторы определили продолжительность каждого периода лечения путем расчета количества
дней между самой ранней датой
выдачи и самой поздней плюс 90
дней для назначенного вида терапии. Если другое лечение было
добавлено до того, как исходное
было остановлено, продолжительность периода лечения только на исходной терапии рассчитывалась как число дней между
самой ранней датой выдачи первоначального лечения и самой
ранней датой добавленной терапии. 90 дней было добавлено к
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последней дате выдачи препарата
для оценки срока, когда пациент
прекратил лечение («дата остановки»). Это было сделано для
того, чтобы события, произошедшие в течение периода отмены,
были отнесены к препарату, а не
учитывались как возникшие на
чистом фоне. Для анализа авторы использовали шесть бинарных переменных воздействия
для каждого периода лечения,
чтобы указать лечение любым из
сахароснижающих препаратов,
сгруппированных в шесть классов лекарств: глитазоны (включая росиглитазон и пиоглитазон),
глиптины, метформин, производные сульфонилмочевины, инсулин и другие препараты (включая ингибиторы a-глюкозидазы,
ингибиторы натрий-глюкозного
котранспортера-2, глиниды, гуар). Это объяснялось тем, что
пациенты получали различные
комбинации этих препаратов в
период лечения. Для дальнейшей
оценки связей по разным лекарственным комбинациям (таких
как двойная терапия метформином и глитазонами) лечение также было классифицировано в
каждом из периодов в одну категориальную переменную с 21 взаимоисключающей категорией лечения, в том числе группой «без
терапии» и 20 категориями для
монотерапии, двойных и тройных комбинаций препаратов.

Âìåøèâàþùèåñÿ ïåðåìåííûå
Были рассмотрены вмешивающиеся переменные, которые, вероятно, будут связаны с риском осложнений при диабете [20–40] или
с вероятностью назначения лечения различными сахароснижающими препаратами. К ним относятся:
• 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, бывший курильщик, легкий курильщик (1–9 сигарет в день), умеренный курильщик (10–19 сигарет в

день), тяжелый курильщик (20 и
более сигарет в день), незаписанный статус);
• этническая группа (белая/незарегистрированная, индийская,
пакистанская, бангладешская,
другие азиатские, черная африканская, черная карибская, китайская, другие, в том числе
смешанные) [37];
• балл депривации Таунсенда;
• предшествующие осложнения
диабета (тяжелая почечная недостаточность [40], не более одного эпизода гипергликемии,
не более одного эпизода гипогликемии, ампутации нижних
конечностей, слепота);
• сопутствующие заболевания
(сердечно-сосудистые заболевания [40], за исключением случаев, когда ССЗ были исходом
особого интереса; сердечная недостаточность, за исключением
случаев, когда сердечная недостаточность была исходом особого интереса; заболевания периферических сосудов, болезни
клапанов сердца, хроническая
болезнь почек, фибрилляция
предсердий [37], гипертензия
[37], ревматоидный артрит [37]);
• назначение препаратов (статины, аспирин, антикоагулянты,
тиазиды, ингибиторы АПФ,
блокаторы ангиотензиновых рецепторов, блокаторы кальциевых каналов) и клинические переменные (индекс массы тела,
кг/м2 [2, 40];
• соотношение холестерина к липопротеинам высокой плотности [37];
• систолическое
артериальное
давление (мм рт. ст.) [37];
• уровень сывороточного креатинина;
• гликированный гемоглобин A1c
(ммоль/моль) [40, 41].
Авторы оценивали вмешивающиеся факторы на старте каждого периода лечения по сопутствующим заболеваниям, предшествующим осложнениям, другим 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 периода лечения. Для предписанных лекарственных препаратов
пациенты выделялись как получающие лечение в начале соответствующего периода, если у
них было по крайней мере два
рецепта на другой тип препарата, включая один в течение 28
дней до периода лечения и один
после даты начала. Для статуса
курения и непрерывных переменных (систолическое артериальное давление, индекс массы
тела, уровень креатинина, соотношение холестерина к холестерину липопротеинов высокой
плотности и гликированный гемоглобин А1c) использовалось самое последнее зарегистрированное значение непосредственно
перед соответствующим периодом лечения.

Ñòàòèñòè÷åñêèé àíàëèç
Используя модель пропорциональных рисков Кокса, авторы
оценивали связи между шестью
различными классами сахароснижающих препаратов и риском каждого из трех исходов,
корректируя по потенциальным
смещающим переменным. Вместо использования анализа конкурирующих рисков была применена модель Кокса, поскольку она
считается более подходящей для
анализа причин, таких как в данном исследовании, тогда как

анализ конкурирующих рисков,
как правило, более полезен для
прогностического моделирования или оценки абсолютных рисков [42–44]. Для учета пациентов, начинающих и прекращающих прием различных видов сахароснижающих препаратов и
меняющих терапию, авторы
включали применение различных препаратов для лечения сахарного диабета в зависимости
от времени воздействия. При
анализе были рассчитаны нескорректированные и скорректированные относительные риски
для шести различных классов
сахароснижающих препаратов
(каждый из которых представляет собой двоичную переменную,
указывающую на использование
или отсутствие использования) с
корректировкой по смещающим
переменным и другим классам
препаратов для лечения диабета.
Также были рассчитаны нескорректированные и скорректированные относительные риски
для взаимоисключающих комбинаций препаратов, сравнивающих каждую категорию лечения
с отсутствием текущей терапии.
Чтобы определить, существуют
ли значимые различия между
классами или отдельными препаратами, проводились тесты
Вальда. Тестировали на взаимодействие между шестью различными классами препаратов и

возрастом, полом, уровнем гемоглобина A1c и индексом массы
тела. Авторы использовали метод множественного восстановления сцепленных уравнений
для замены пропущенных значений для непрерывных показателей и статуса курения и использовали эти значения в основных
анализах [45–47]. Это было проделано для каждого из исходов в
исследовании, а в модель восстановления включили индикатор
цензуры исходов, журнал времени выживания, все смещающие
переменные, а также переменные терапии сахароснижающими препаратами. До восстановления пропущенных данных регистрировали преобразованный
индекс массы тела, уровень гемоглобина A1c, уровень креатинина и уровень холестерина липопротеинов высокой плотности, поскольку они имели искаженное распределение. Было
выполнено пять расчетов и объединение результатов с использованием правил Рубина.
Чтобы оценить надежность
результатов и влияние смещающих 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.
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Также был проведен анализ
чувствительности, в котором авторы исключили из когорты исследования пациентов с преобладающим применением производных
сульфонилмочевины, с тем чтобы
относительные риски для препаратов сульфонилмочевины основывались на случайных пользователях, а также применили модели
F и G (см. вставку).
Авторы использовали все имеющиеся в базе данные, чтобы максимально увеличить мощность и
обобщаемость результатов. Значения р < 0,01 считались значимыми, а относительные риски 1,10 и
более или 0,90 и менее — клинически важными. STATA (версия
13.1) использовалась для всех анализов.

Ó÷àñòèå ïàöèåíòîâ
Пациенты не были вовлечены в
постановку вопроса исследования,
в оценку исходов, в дизайн или реализацию исследования. Представители пациентов из научно-консультативного совета QResearch
написали информацию для пациентов на веб-сайте QResearch об
использовании базы данных для
исследования. Они также консультировали по вопросам распро-

странения информации, в том
числе об использовании кратких
обзоров, описывающих исследование и его результаты.

Ðåçóëüòàòû
Всего критериям включения соответствовали 1243 центра общей практики, сотрудничающие с QResearch в
Англии. Была выделена когорта из
601 405 пациентов в возрасте 25–84
лет с СД (рисунок). Далее последовательно были исключены 31 224 человека с СД1 (5,1 %), 748 (0,1 %) без
оценки балла депривации Таунсенда и 99 745 пациентов, которым
были назначены глитазоны, глиптины или инсулин в течение 12 месяцев до даты начала исследования, в результате чего в исследовательской когорте осталось 469 688
пациентов с СД2. На рисунке также показано количество пациентов
с каждым исходом на момент начала исследования, которые были
исключены из анализа этого исхода, 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 %) глиптины, 256 024 (54,5 %) метформин,
134 570 (28,7 %) производные сульфонилмочевины, 19 791 (4,2 %)
инсулин и 12 062 (2,6 %) другие
пероральные сахароснижающие
препараты.
Таблица 1 показывает характеристики пациентов, которые начали прием каждого из шести классов сахароснижающих препаратов
во время наблюдения на основании последней зарегистрированной записи до того, как препарат
был впервые назначен (или при
вступлении в исследование для
пациентов, которым уже исходно были назначены производные
сульфонилмочевины, метформин
или другие противодиабетические
препараты). Группы были схожими по большинству характеристик, за исключением более высоких уровней сопутствующих заболеваний, помимо гипертонии, у
пациентов, которым был назначен
инсулин, и более низких уровней
назначения статинов и аспирина у
пациентов, которым был предписан метформин по сравнению с
другими препаратами.
В табл. 2 показаны уровни доступности записей и средние значе-
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Òåðàïèÿ ñàõàðíîãî äèàáåòà è ðèñêè ñåðäå÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè, ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé è
îáùåé ñìåðòíîñòè: êîãîðòíîå èññëåäîâàíèå â ïåðâè÷íîì çâåíå

ния для гемоглобина A1c, индекс
массы тела, соотношения общего
холестерина к холестерину липопротеинов высокой плотности, систолического артериального давления и уровня креатинина сыворотки перед началом лечения. Самый

высокий уровень доступности записей был отмечен для гемоглобина A1c, где показатели были выше 97 % для всех шести групп
препаратов. Самые низкие уровни
регистрации записей были для соотношения общего холестерина к

холестерину липопротеинов высокой плотности, которые составляли более 84 % для всех групп препаратов. В целом по крайней мере
82 % пациентов имели полные
данные по каждому клиническому 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
Îáùåå ÷èñëî ïàöèåíòîâ

Ãëèòàçîíû

Ãëèïòèíû

Ìåòôîðìèí

Ïðîèçâîäíûå ÑÌ

Èíñóëèí

Äðóãèå ñàõàðîñíèæàþùèå
ïðåïàðàòû

21 308

32 533

256 024

134 570

19 791

12 062

4,5

5,7

4,8

4,9

5,9

4,9

63,0 (11,9)

63,3 (12,1)

64,6 (13,1)

66,2 (12,9)

64,5 (12,7)

60,0 (11,9)

0,4 (3,5)

0,5 (3,5)

0,6 (3,6)

Ñðåäíåå êîëè÷åñòâî ëåò íàáëþäåíèÿ
Ñðåäíèé âîçðàñò (SD) ïðè âêëþ÷åíèè â èññëåäîâàíèå
Ñðåäíèé áàëë (SD)ïî Òàóíñåíäó

0,6 (3,6)

0,5 (3,6)

0,8 (3,6)

79 284 (58,9)

11 499 (58,1)

6 509 (54,0)

19 130 (89,8) 29 396 (90,4) 228 962 (89,4)

119 507 (88,8)

17 264 (87,2)

10 947 (90,8)

17 112 (80,3) 26 104 (80,2) 204 915 (80,0)

107 537 (79,9)

17 001 (85,9)

10 135 (84,0)

Ìóæ÷èíû

12 658 (59,4) 18 871 (58,0) 146 690 (57,3)

Åñòü çàïèñè
Áåëàÿ/ íåçàðåãèñòðèðîâàííàÿ

Ýòíè÷åñêàÿ ãðóïïà

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)

84 (0,4)

95 (0,3)

983 (0,4)

513 (0,4)

36 (0,2)

34 (0,3)

377 (1,8)

636 (2,0)

5723 (2,2)

2966 (2,2)

386 (2,0)

206 (1,7)

Êèòàéñêàÿ
Äðóãèå

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)

80 776 (60,0)

11 117 (56,2)

7310 (60,6)
657 (5,4)

Ãèïåðòåíçèÿ

12 520 (58,8) 19 293 (59,3) 150 219 (58,7)

Ôèáðèëëÿöèÿ ïðåäñåðäèé

929 (4,4)

1980 (6,1)

17 327 (6,8)

10 574 (7,9)

1890 (9,5)

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)

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)

Ïðåäøåñòâóþùèå îñëîæíåíèÿ

Äðóãèå ïðåïàðàòû
Àíòèêîàãóëÿíòû

642 (3,0)

1419 (4,4)

9409 (3,7)

5989 (4,5)

1344 (6,8)

540 (4,5)

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)

8105 (24,9)

55 674 (21,7)

32 141 (23,9)

5034 (25,4)

3328 (27,6)

21 383 (65,7) 137 574 (53,7)

77 865 (57,9)

12 640 (63,9)

8451 (70,1)

41 647 (30,9)

7057 (35,7)

4096 (34,0)

Òèàçèäû

Áëîêàòîðû êàëüöèåâûõ êàíàëîâ

5613 (26,3)

Ñòàòèíû

15 512 (72,8)

Àñïèðèí

7890 (37,0)

9684 (29,8)

68013 (26,6)

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

21 308

32 533

256 024

134 570

19 791

12 062

Îáùåå ÷èñëî ïàöèåíòîâ

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.

карств. Помимо более высоких
средних уровней гемоглобина A1c
у пациентов перед назначением
инсулина или группы других препаратов для лечения диабета и более высокого уровня креатинина
среди тех, кому были назначены

производные сульфонилмочевины
или инсулин, средние значения
были одинаковыми в шести группах. В табл. 1 приложения указаны средние значения перед началом 20 различных лечебных комбинаций. Средние значения для

Òàáëèöà 3. Ñêîððåêòèðîâàííûå îòíîñèòåëüíûå ðèñêè (95 % ÄÈ) äëÿ êàæäîãî èñõîäà ïðè
èñïîëüçîâàíèè ñàõàðîñíèæàþùèõ ïðåïàðàòîâ (ìîäåëü Ñ)
×èñëî
Çíà÷åíèå
Ñêîððåêòèðîâàííûé
ñëó÷àåâ ×åëîâåêî-ëåò íà 10 òûñ. îòíîñèòåëüíûé ðèñê (95 % ÄÈ)

Èñõîäû è ïðåïàðàòû

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)†

350

28 293

123,7

0,82 (0,73; 0,91)a

Äðóãèå ñàõàðîñíèæàþùèå ïðåïàðàòû

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; ñòàòóñó 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÷åñêèõ àðòåðèé, èíäåêñó ìàññû òåëà, ñèñòîëè÷åñêîìó ÀÄ, ãåìîãëîáèíó À1ñ, ñûâîðîòî÷íîìó óðîâíþ êðåàòèíèíà, 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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гемоглобина A1c имели тенденцию быть выше у пациентов, начинающих лечение тройной комбинацией препаратов (поскольку высокие значения, как правило, и
вызывают изменения в терапии).

Ðèñêè, ñâÿçàííûå ñ èñïîëüçîâàíèåì
êàæäîé ãðóïïû äèàáåòà
В табл. 3 показано количество случаев каждого исхода за периоды
использования пациентами каждой из шести групп препаратов во
время наблюдения. Важно отметить, что группы лечения в табл. 3
не являются взаимоисключающими, например строки для глитазонов включают любое использование глитазонов, будь то монотерапия, двойная или тройная комбинация. Аналогичным образом
скорректированные коэффициенты риска для модели С, приведенные в табл. 3, показывают общий
риск для использования каждой
группы препаратов по сравнению
с отсутствием ее применения,
скорректировав его по использованию других сахароснижающих
препаратов и потенциальных вмешивающихся факторов, перечисленных в сноске.
В отношении основного интереса исследования было обнаружено, что по сравнению с отсутствием применения глитазоны были
значимо ассоциированы со снижением риска общей смертности на
23 %, сердечной недостаточности
на 26 % и сердечно-сосудистых заболеваний на 25 %; а глиптины
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Òåðàïèÿ ñàõàðíîãî äèàáåòà è ðèñêè ñåðäå÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè, ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé è
îáùåé ñìåðòíîñòè: êîãîðòíîå èññëåäîâàíèå â ïåðâè÷íîì çâåíå

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

Ñåðäå÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü
×èñëî ñëó÷àåâ ×åëîâåêî-ëåò
5 317

Ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå çàáîëåâàíèÿ

Îáùàÿ ñìåðòíîñòü

×èñëî ñëó÷àåâ

×åëîâåêî-ëåò

9 769

541 445

27 367

707 183

675 598

×èñëî ñëó÷àåâ ×åëîâåêî-ëåò

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

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

Èíñóëèí

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

13 806

1 822 013

26 434

1 462 724

52 476

1 903 280

Âñåãî

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

при сравнении с отсутствием применения были значимо ассоциированы 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 было обнаружено, что по сравнению
с отсутствием лечения метформин
был ассоциирован со значительным снижением риска всех трех
исходов: снижением риска общей
смертности на 41 %, сердечной недостаточности на 30 % и сердечнососудистых заболеваний на 24 %;
по сравнению с отсутствием использования производные сульфонилмочевины были значимо связаны с 10 % увеличением риска
смертности от всех причин; инсулин в сравнении с отсутствием его
использования был ассоциирован с
увеличением риска общей смертности на 47 %, сердечной недостаточности на 32 % и риска сердечнососудистых заболеваний на 23 %; в
свою очередь, другие группы пре-

паратов для лечения диабета при
сравнении с отсутствием их использования были значимо связаны
с 18 % снижением риска смертности от всех причин.
Для общей смертности были обнаружены значимые взаимосвязи
между глитазонами и как возрастом, так и гемоглобином A1c (табл.
2a и b приложения, модель D), где
сниженный риск смертности от
всех причин, связанный с использованием глитазонов, становился
менее выраженным с увеличением возраста и повышением уровней гемоглобина A1c. Аналогично
для сердечно-сосудистых заболеваний наблюдались значимые взаимосвязи между глитазонами и
гемоглобином A1c, когда сниженный риск сердечно-сосудистых заболеваний, связанный с использованием глитазонов, становился
менее выраженным по мере увеличения уровней гемоглобина A1c.
Также были выявлены сходные
взаимосвязи как по величине, так
и по направлению для глиптинов
и возраста, а также уровней ге-
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№1

моглобина A1c в отношении общей смертности и между глиптинами и уровнем гемоглобина A1c
для сердечно-сосудистых заболеваний.
В табл. 2 приложения также показаны результаты анализа с добавлением вмешивающихся факторов в отдельных блоках (модели
A и B). В целом включение сопутствующих заболеваний и предшествующих осложнений в модель
(модель B), как правило, приводило к сохранению аналогичных
относительных рисков для глиптинов и глитазонов (по сравнению с моделью A). Дальнейшее
включение клинических характеристик (табл. 3: модель C) приводило лишь к небольшим изменениям относительных рисков. Анализ чувствительности, исключающий пациентов с преобладающим
применением производных сульфонилмочевины при включении в
исследование, показал увеличение
скорректированных относительных рисков в отношении общей
смертности и сердечно-сосудис-
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тых заболеваний для инсулина
(табл. 2 приложения: модель E по
сравнению с моделью C), но аналогичные относительные риски для
других групп сахароснижающих
препаратов в отношении всех трех
исходов.

Ðèñêè, ñâÿçàííûå ñ ðàçëè÷íûìè
êîìáèíàöèÿìè ïðåïàðàòîâ
В табл. 4 представлено более подробное распределение по 21 отдельной категории лечения, в том
числе группа без терапии, которая включала 0,7 млн человеколет без применения любого сахароснижающего препарата. В таблице показано количество событий для каждого клинического
исхода при любой из категорий
лечения.
В табл. 5 приведены соответствующие скорректированные относительные риски для каждой
категории лечения по сравнению
с отсутствием текущей терапии.
Ключевыми значимыми результатами являются (все по сравнению
с периодами без терапии сахароснижающими препаратами) следующие.
• Не было выявлено значимой связи между монотерапией глиптинами и риском какого-либо из
трех исходов. Двойная комбинация глиптины + метформин
была связана с уменьшением
риска всех трех исходов (снижение на 38 % сердечной недостаточности, на 33 % сердечно-сосудистых заболеваний и
на 48 % общей смертности).
Тройная комбинация метформином + производные сульфонилмочевины + глиптины была
ассоциирована с уменьшением
риска всех трех исходов (снижение на 40 % сердечной недостаточности, на 30 % сердечно-сосудистых заболеваний и на 51 %
смертности от всех причин).
• Монотерапия глитазонами была
ассоциирована со снижением на
50 % риска сердечной недостаточности. Двойная комбинация
глитазонов с метформином была
связана с уменьшением риска
всех трех исходов (снижение на
50 % сердечной недостаточности, на 54 % сердечно-сосудистых
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Òàáëèöà 5. Ñêîððåêòèðîâàííûå îòíîñèòåëüíûå ðèñêè (95 % ÄÈ) äëÿ êàæäîãî êëèíè÷åñêîãî
èñõîäà (ìîäåëü F)
Ñêîððåêòèðîâàííûå îòíîñèòåëüíûå ðèñêè (95% ÄÈ)
Èñõîäû ïî òèïó ëå÷åíèÿ
Îòñóòñòâèå òåðàïèè (ýòàëîí)

Ñåðäå÷íàÿ
íåäîñòàòî÷íîñòü

Ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå
çàáîëåâàíèÿ

Îáùàÿ ñìåðòíîñòü

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; ñòàòóñó 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÷åñêèõ àðòåðèé, èíäåêñó ìàññû òåëà, ñèñòîëè÷åñêîìó ÀÄ, ãåìîãëîáèíó À1ñ, ñûâîðîòî÷íîìó óðîâíþ êðåàòèíèíà, ñîîòíîøåíèþ õîëåñòåðèíà ê õîëåñòåðèíó ëèïîïðîòåèíîâ âûñîêîé ïëîòíîñòè.

заболеваний и на 45 % смертности от всех причин). Двойная
комбинация производных сульфонилмочевины и глитазонов
была связана с уменьшением
риска двух исходов (снижение
на 35 % сердечной недостаточности и на 25 % сердечно-сосудистых заболеваний). Тройная
комбинация метформин + производные сульфонилмочевины
+ глитазоны была ассоциирована с уменьшением риска всех
трех исходов (снижение на 46 %
сердечной недостаточности, на
41 % сердечно-сосудистых заболеваний и на 56 % общей
смертности).
В табл. 6 показаны результаты
для различных комбинаций препаратов по сравнению с монотера-

пией метформином (а не по сравнению с периодами без лечения,
как было приведено ранее). Основные выводы в отношении глиптинов и глитазонов:
• Монотерапия глиптинами была
связана с 50 % увеличением
риска сердечно-сосудистых заболеваний и 86 % увеличением
риска общей смертности; двойная комбинация глиптинов с
метформином была ассоциирована с уменьшением риска двух
исходов (снижение на 13 % сердечно-сосудистых заболеваний
и на 20 % общей смертности);
двойная комбинация глиптинов с производными сульфонилмочевины была связана с
увеличением на 44 % риска
общей смертности и погранич-
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ным увеличением на 27 % риска
сердечно-сосудистых заболеваний; тройная комбинация метформин + производные сульфонилмочевины + глиптины была
ассоциирована со снижением
риска общей смертности на
24 % по сравнению с монотерапией метформином.
• Монотерапия глитазонами не
была связана с повышенным
или сниженным риском любого
исхода по сравнению с терапией
только метформином; двойная
комбинация метформина и глитазонов была ассоциирована с
уменьшением риска двух исходов (сокращение на 26 % для
сердечной недостаточности и
на 40 % для сердечно-сосудистых заболеваний) и пограничным снижением риска на 14 %
для общей смертности; двойная комбинация производных
сульфонилмочевины и глитазонов была связана с увеличением на 50 % риска смертности от всех причин; тройная
комбинация метформин + производные сульфонилмочевины
+ глитазоны была ассоциирована с уменьшением риска всех
трех исходов (снижение на 21 %
для сердечной недостаточности, на 22 % для сердечно-сосудистых заболеваний и на 32 %
для смертности от всех причин)
по сравнению с монотерапией
метформином.
В табл. 3 приложения приведены результаты различных комбинаций препаратов по сравнению с
периодами отсутствия лечения
при условии сокращения количества пациентов, получавших преимущественно производные сульфонилмочевины, при включении в
исследование (модель G). Случаи
использования производных сульфонилмочевины, независимо от
того, была ли это монотерапия
или использование в сочетании с
инсулином в виде двойной или
тройной комбинации, были связаны с существенным увеличением
риска общей смертности на 50 %,
171 % и 87 % соответственно. Монотерапия производными сульфонилмочевины была ассоциирована
с увеличением риска сердечно-со-

Òàáëèöà 6. Ñêîððåêòèðîâàííûå îòíîñèòåëüíûå ðèñêè (95 % ÄÈ) äëÿ êàæäîãî êëèíè÷åñêîãî
èñõîäà (ìîäåëü F)â ñðàâíåíèè ñ ìîíîòåðàïèåé ìåòôîðìèíîì
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1,34 (1,11; 1,60)a

1,24 (1,08; 1,42)a

1,53 (1,35; 1,72)a

‡

‡

0,68 (0,59; 0,78)‡

†

0,76 (0,69; 0,85)‡

‡

0,71 (0,58; 0,88)‡

†

1,05 (0,91; 1,22)†
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†
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†
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†
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õðîíè÷åñêîé áîëåçíè ïî÷åê, ðåâìàòîèäíîìó àðòðèòó, áîëåçíÿì êëàïàíîâ ñåðäöà, áîëåçíè ïåðèôåðè÷åñêèõ àðòåðèé, èíäåêñó ìàññû òåëà, ñèñòîëè÷åñêîìó ÀÄ, ãåìîãëîáèíó À1ñ, ñûâîðîòî÷íîìó óðîâíþ êðåàòèíèíà, ñîîòíîøåíèþ õîëåñòåðèíà ê õîëåñòåðèíó ëèïîïðîòåèíîâ âûñîêîé ïëîòíîñòè.
†

‡

судистых заболеваний на 12 % и
риска сердечной недостаточности
на 16 %. Тройная комбинация
производных сульфонилмочевины
с метформином и инсулином была связана с увеличением риска
сердечной недостаточности на 42 %.
В целом скорректированные относительные риски для глитазонов и
глиптинов были аналогичны скорректированным показателям в
табл. 5, за исключением того, что
доверительные интервалы были
более широкими, и более не наблюдалось значительного снижения
риска сердечной недостаточности
и сердечно-сосудистых заболеваний среди людей, которым назначали двойную комбинацию производных сульфонилмочевины и глитазонов.
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Îáñóæäåíèå
Было проведено большое когортное исследование рисков сердечно-сосудистых заболеваний, сердечной недостаточности и общей
смертности, связанных с различными сахароснижающими препаратами у людей с СД2 в рутинной клинической практике в Великобритании. В другой статье
[27] представлен соответствующий
анализ для других осложнений диабета, включая слепоту, ампутации, тяжелую почечную недостаточность, гипергликемию и гипогликемию. Примененный подход
дает возможность оценить относительные преимущества и опасности сахароснижающих препаратов в условиях реальной практики
для ряда клинически важных ис-
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ходов. Это позволяет анализировать периоды лечения, которые
значительно дольше, чем в клинических исследованиях [9], включая больше событий, чем в предыдущих аналогичных наблюдательных исследованиях [5, 12].
Были обнаружены клинически
значимые различия между различными сахароснижающими
препаратами (при монотерапии и
в комбинации) в отношении риска трех ключевых исходов —
сердечной недостаточности, сердечно-сосудистых заболеваний и
смерти — у людей с СД2. По сравнению с отсутствием лечения
использование глитазонов было
значимо ассоциировано с уменьшением риска всех трех исходов
(общей смертности, сердечной недостаточности и сердечно-сосудистых заболеваний), тогда как
использование глиптинов было
значимо связано с уменьшением
риска двух исходов (общей смертности и сердечной недостаточности), но без значимого изменения
риска сердечно-сосудистых заболеваний. По сравнению с периодами отсутствия лечения двойная
комбинация (т.е. метформин +
глиптин или метформин + глитазон) была ассоциирована с уменьшением риска всех трех исходов,
так же как и тройная комбинация
метформина, производных сульфонилмочевины с глиптинами
или глитазонами.
Однако поскольку использование глиптинов и глитазонов обычно рекомендуется в качестве второй линии терапии в комбинации
с другими препаратами, такими
как метформин, клинический
вопрос заключался в том, насколько добавление глиптинов или глитазонов к монотерапии метформином связано с чистой выгодой
или вредом. По сравнению с монотерапией метформином двойная
(метформин и глитазоны) и тройная (метформин, производные
сульфонилмочевины и глитазоны)
комбинация была ассоциирована с
уменьшением риска всех трех исходов (см. табл. 6). Двойная комбинация (метформин и глиптины)
была связана с уменьшением риска сердечно-сосудистых заболева-
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ний и общей смертности по сравнению с монотерапией метформином. Тройная комбинация (метформин, производные сульфонилмочевины и глиптины) была ассоциирована со снижением риска
общей смертности на 24 % (см.
табл. 6).

Ãëèïòèíû
Исследование включало более 70 тыс.
человеко-лет лечения глиптинами у более чем 32 500 пациентов,
что представляет собой одно из самых больших исследований на сегодняшний день, причем в него
вошло в четыре раза больше людей, получающих глиптины, чем
в наблюдательное исследование
Eurich и соавт. [20]. Полученные
в данном исследовании результаты отличаются от полученных
Eurich и соавт., поскольку было
обнаружено, что использование
глиптинов по сравнению с отсутствием лечения этой лекарственной группой ассоциировано с
уменьшением общей смертности.
Также было показано, что двойная (метформин и глиптин) и
тройная (метформин, производное
сульфонилмочевины и глиптин)
комбинация, по-видимому, ассоциирована с меньшим риском общей смертности по сравнению
с монотерапией метформином.
Средняя продолжительность использования глиптина в приведенном 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 зарегистрировано больше событий при большей статистической силе — в течение 71 524 человеко-лет лечения глиптинами в данном исследовании было 996 случаев смерти
по сравнению с 32 смертями в течение 11 307 человеко-лет в работе Eurich и соавт. [20]. Сделанные
выводы о снижении риска общей
смертности относительно новы и
заслуживают дальнейшего изучения, особенно в связи с отсутствием общего снижения сердечно-сосудистых событий. Полученные
результаты согласуются с другим

недавним наблюдательным исследованием в условиях реальной
клинической практики, в котором было обнаружено связанное
с глиптинами снижение общей
смертности [48]. Park и соавт.
предположили, что их результаты
могут отражать уменьшение гипогликемических событий, хотя
их исследование, как и приведенное здесь, было наблюдательным
и восприимчивым к действию
неизмеренных вмешивающихся
факторов [48]. В сопутствовавшей
данному исследованию работе авторы сообщали о снижении риска
гипогликемии среди пациентов,
получавших глиптины, по сравнению с отсутствием их применения, что в целом согласуется с
выдвинутой гипотезой [27].
Полученные результаты также
в целом согласуются с недавними
исследованиями, показавшими не
меньшую эффективность [18], и
метаанализом рандомизированных контролируемых исследований, где сообщалось, что различные глиптины (алоглиптин, дулоглиптин, линаглиптин, саксаглиптин, ситаглиптин и вилдаглиптин)
ассоциированы со статистически
значимым снижением на 30–60 %
основных неблагоприятных сердечно-сосудистых событий и незначительным сокращением на
33 % и 48 % общей и сердечно-сосудистой смерти по сравнению с
лечением другими активными
препаратами или плацебо [49, 50].
Однако Monami и соавт. настаивают на проявлении осторожности
при интерпретации результатов,
поскольку события не были основными конечными точками,
продолжительность исследования была короткой, а характеристики пациентов могли отличаться от таковых в обычной клинической практике [50]. В приведенной здесь работе была обнаружена обратная связь глиптинов со сниженным на 15 % риском сердечной недостаточности,
тогда как клинически исследования не выявили такого сильного
преимущества. Это может отражать остаточное смещение из-за
дизайна наблюдательного исследования или различий в продолжи-
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тельности исследования. Тем не
менее полученные результаты согласуются с недавно опубликованным многоцентровым исследованием случай-контроль [51], которое также сообщает о 14–18 %
снижении риска госпитализаций
по поводу сердечной недостаточности на фоне применения глиптинов по сравнению с другими
препаратами для лечения диабета.
Это также согласуется с результатами когортного исследования пациентов с впервые назначенным
лечением, которое не обнаружило
более высокого риска сердечной
недостаточности у получавших
терапию глиптинами по сравнению с другими сахароснижающими препаратами [52].
Некоторые из различий в результатах 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 сравнению с саксаглиптином в ряде других исследований. В настоящее
время слишком малому числу пациентов назначают линаглиптин,
саксаглиптин и вилдаглиптин для
возможности отдельного анализа
по каждому препарату, что является ограничением исследования,
так как могут быть различия внутри класса между отдельными препаратами и их влиянием на гемоглобин A1c [53]. Однако количество
людей, принимающих разные виды глиптинов, со временем увеличится, и после накопления дополнительных данных можно будет
провести дальнейший анализ.

Ãëèòàçîíû
Данное исследование включало
более 55 тыс. человеко-лет лечения глитазонами у 21 308 пациентов. Преобладающим по применению глитазоном был пиоглитазон,
который назначался 90 % пациентов при использовании этой группы препаратов, и поэтому полученные результаты наиболее точно отражают связи для пиоглитазона, 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 информацию из канадского исследования [12] с участием людей в возрасте 66 лет и старше, которое
сравнивало три исхода (сердечная
недостаточность, инфаркт миокарда и смерть) среди 16 951 получавшего пиоглитазон пациента и
22 785 получавших росиглитазон в
период между 2002 и 2008 гг.
Приведенное здесь исследование
является более поздним и включает больше пациентов, которым
был назначен пиоглитазон в течение более длительного времени
(в данном исследовании среднее
время воздействия 4,5 года по
сравнению с 294 днями). Оно также включает в себя большее число
событий — канадское исследование [12] включало 461 случай сердечной недостаточности, 273 инфаркта миокарда и 377 смертей.
Было выявлено значимое снижение двух исходов — сердечнососудистых заболеваний и смертности от всех причин — среди пациентов, получавших глитазоны,
по сравнению с отсутствием их
назначения (табл. 3). Это уменьшение по величине аналогично тому, что было отмечено в клинических исследованиях и метаанализе пиоглитазона [9, 11]. В 2007 г.
Lincoff и соавт. опубликовали метаанализ 19 исследований пиоглитазона с длительностью лечения
от 4 месяцев до 3,5 лет [11]. Результаты показали 18 % снижение
риска их составного первичного
исхода (риск смерти, инфаркта
миокарда или инсульта). Тем не
менее в приведенном здесь исследовании было показано снижение
риска сердечной недостаточности среди получавших глитазоны
по сравнению с отсутствием их
назначения. Это контрастирует с
отмеченным в других исследованиях увеличением частоты сердечной недостаточности без соответствующего повышения смертности [9, 11]. Авторы исследова-
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ния PROactive частично объяснили эти результаты диагностическим смещением из-за увеличения
отеков в группе пиоглитазона [9].
Приведенное здесь наблюдательное исследование отличается от
клинического исследования не
только по дизайну, размеру и условиям, но также и по фактическому времени, в течение которого
оно проводилось, и по отбору пациентов. Например, исследование
PROactive [9] выборочно включало
пациентов высокого риска с ранее
существовавшими макрососудистыми заболеваниями, тогда как в
данное исследование была включена более репрезентативная популяция из первичного звена здравоохранения. Две трети пациентов
в исследовании PROactive [9] имели доказанный инфаркт миокарда
или инсульт по сравнению с 14 %
в данном исследовании. Возможно
также, что с учетом нараставшей
обеспокоенности по поводу росиглитазона и его последующего изъятия пациентам с симптомами
или признаками, указывающими
на раннюю сердечную недостаточность (такими, как одышка или
отеки), в данном исследовании пиоглитазон, возможно, не был назначен или пациенты могли быть
переведены на другой сахароснижающий 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 метформином была связана с уменьшением
риска общей смертности, сердечной недостаточности и сердечнососудистых заболеваний по сравнению с отсутствием его назначения. Это важно, поскольку метформин обычно рекомендуется в
качестве препарата первой линии
для лечения диабета и часто используется в комбинации с другими лекарственными средствами.
Производные сульфонилмочевины были ассоциированы с повы-
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шенным риском общей смертности как в основном анализе, так и
при анализе чувствительности, ограниченном для пациентов с недавно назначенной терапией сульфонилмочевиной. Монотерапия
производными сульфонилмочевины также была связана с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, как и тройная комбинация с метформином и
инсулином ассоциировалась с повышенным риском сердечной недостаточности по сравнению с монотерапией метформином. Эти
неблагоприятные результаты согласуются с данными ряда исследований, связывающих производные
сульфонилмочевины с увеличением неблагоприятных сердечно-сосудистых событий [5], но не во
всех исследованиях. Дальнейшее
изучение безопасности производных сульфонилмочевины по сравнению с другими видами сахароснижающих препаратов является
оправданным. Однако в этих исследованиях необходимо проводить различие между отдельными
производными сульфонилмочевины, поскольку различные препараты имеют отличающиеся риски
смертности [54].
Как и в сопутствующем исследовании других осложнений диабета [27], авторы исходно исключили пациентов с преимущественным использованием в терапии
инсулина, однако включили в анализ тех пациентов, которым инсулин был назначен позже в ходе исследования, поскольку этот препарат является частью лечебного алгоритма, и у некоторых из таких
людей также были назначены другие препараты, представляющие
интерес во время наблюдения. Хотя инсулин не был основным препаратом, представляющим интерес, получавшие его пациенты
имели более высокий риск всех
трех исходов, несмотря на корректировку для более высоких уровней коморбидности. Маловероятно, что этот повышенный риск
был прямым результатом лечения
инсулином. Вместо этого могло
произойти смещение и возникнуть обратная причинно-следственная связь, т.е. группа, полу-
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чавшая инсулин, была исходно
подвержена значительно большему риску осложнений, чем группы на диетотерапии и лечении
таблетированными сахароснижающими препаратами, и это привело к явно худшим результатам, а
не явилось следствием действия
инсулина. Например, в табл. 2
группа, получавшая инсулин, имела самый высокий уровень гемоглобина A1c и креатинина до лечения, хотя оба фактора были скорректированы для анализа. Альтернативным объяснением могло бы
быть то, что пациентам с симптомами, указывающими на сердечно-сосудистые заболевания или
сердечную недостаточность, назначали инсулин, а не глитазоны
или глиптины, прежде чем впоследствии поставить диагноз этих
состояний.

Ñèëüíûå ñòîðîíû
è îãðàíè÷åíèÿ èññëåäîâàíèÿ
Îáîáùàåìîñòü ðåçóëüòàòîâ
Это большое исследование, основанное на этнически разнообразной современной, репрезентативной популяции людей с СД2 в течение восьмилетнего периода наблюдения. Оно включало всех
подходящих пациентов, чтобы
минимизировать смещение отбора. Следовательно, можно считать, что результаты, скорее всего,
могут быть обобщены для сходных популяций людей с СД2. Хотя это наблюдательное исследование имеет ограничения, присущие его дизайну, оно также имеет
преимущества перед метаанализом клинических исследований,
поскольку они, как правило, ограничены определением и учетом
событий, краткосрочным наблюдением, нехваткой времени для
данных о событиях и недостаточной мощностью для описания редких сердечно-сосудистых событий [23].

Êëèíè÷åñêèå èñõîäû
Сильной стороной проведенного анализа является включение
жестких клинических конечных
точек — сердечно-сосудистых заболеваний, сердечной недостаточности и смерти — на основе кли-

нических диагнозов, зарегистрированных по крайней мере в одном из трех связанных электронных источников данных. Использование всех трех связанных источников данных было призвано
свести к минимуму недооценку
результатов, что в противном случае привело бы к недооценке абсолютных рисков. Такие исходы,
как сердечно-сосудистые заболевания и сердечная недостаточность, были основаны на клинических диагнозах, установленных
лечащим врачом, а не на формальном суждении о событии,
которое могло бы произойти в
клинических исследованиях. Хотя возможно, что некоторые пациенты, зарегистрированные как
имеющие сердечную недостаточность или сердечно-сосудистые
заболевания, не имели этих состояний, такая неправильная классификация не повлияет на исход
по смертности. Система общей
практики Великобритании имеет
хорошие уровни точности и полноты при регистрации клинических диагнозов и назначенных лекарств [55]. Кроме того, было показано, что диагностическая достоверность таких диагнозов в
общей практике является высокой [56]. Возможная ошибка определения исходов вряд ли будет
варьировать в зависимости от вида назначенного сахароснижающего препарата, поэтому не будет
объяснять обнаруженные исследователями ассоциации.

Âîçäåéñòâèå
ñàõàðîñíèæàþùèõ ïðåïàðàòîâ
Была собрана подробная информация об использовании сахароснижающих препаратов, назначенных на протяжении всего периода
наблюдения, что позволило авторам разработать подробную категоризацию времени воздействия
препарата, выделив 21 группу лечения, включая комбинации препаратов. Регистрация рецептов,
выданных в системе общей практики Великобритании, имеет высокий уровень полноты [57]. В начале каждого периода лечения
были определены характеристики
пациента, сопутствующий прием
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лекарств, клинические характеристики и диагнозы. Это позволило учитывать переход между различными видами терапии или
комбинациями лечения, внося
коррективы по большому количеству потенциальных вмешивающихся факторов. Был проведен
анализ во времени, который позволил оценить различные типы монотерапии, двойных и тройных
комбинаций препаратов в течение
периода исследования. Это отражает модели реальной клинической практики в течение длительного времени, позволяя проводить множественные сравнения
не только между препаратами, но
и между различными их комбинациями по сравнению с периодами отсутствия медикаментозной
терапии (только диетотерапия).
В данном исследовании анализировались назначенные лекарства,
а не фактически принимаемые пациентом препараты, хотя обновление рецептов, скорее всего, указывает на использование препаратов,
поскольку пациентам необходимо
инициировать выдачу повторного
рецепта. Это может привести к
ошибочной оценке воздействия,
если пациентам назначают препараты, которые они фактически не
принимали, и недооценке ассоциации между приемом сахароснижающих препаратов и клиническими исходами. В отличие от предыдущих 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 диабета во время наблюдения. Ограничения включают отсутствие анализа для разных подтипов каждого класса препаратов и для разных
дозировок.

Îöåíêà äðóãèõ òèïîâ ñìåùåíèé
Другие типы смещений, которые
могут повлиять на наблюдательные исследования, включают в себя ошибки памяти, ошибки назначений и ошибки при распределении в группы. Ошибки памяти не
происходили, так как данные о
назначениях лекарственных препаратов 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 состояния, которое само связано с риском рассматриваемого неблагоприятного события). Был использован дизайн для уменьшения, но не
устранения вмешивающихся факторов и смещений, которые могут
возникнуть в результате корректировки промежуточных характеристик в причинном пути [36].
В исходном периоде были отмечены некоторые различия между пациентами, которым назначались
различные группы препаратов
(табл. 1 и 2), хотя это были преимущественно повышенная частота сопутствующих заболеваний
для инсулина и более низкая частота сопутствующего использования лекарственных средств (таких как статины и аспирин) для
метформина. Чтобы уменьшить
смещение распределения в группы (когда выбор конкретного
препарата зависит от характеристик пациента), была проведена
коррекция для широкого диапазона потенциальных смещающих
переменных. Это включало демографические характеристики (возраст, пол, этническая принадлежность и балл депривации), различные сопутствующие заболевания,
клинические данные (включая гемоглобин A1c, индекс массы тела,
артериальное давление, уровень
креатинина и соотношение общего холестерина к холестерину липопротеинов высокой плотности)
и сопутствующие препараты. Однако мы не можем исключить возможность остаточного смещения,
поскольку другие неизмеренные
характеристики пациента могли
повлиять на выбор сахароснижающего препарата.
Хотя рандомизированные контролируемые исследования препаратов для лечения СД не подвержены влиянию остаточного смещения, они, как правило, малы,
имеют небольшую продолжительность и могут не сообщать о соответствующих клинических исхо-
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дах. Альтернативным вариантом
было бы наблюдательное исследование когорты пациентов, специально отобранных для этой цели, а не с использованием регулярно собираемых данных, как в
приведенной работе. Исследования, использующие регулярно собираемые данные, восприимчивы
к отсутствующим данным, хотя в
этом исследовании более 99 % пациентов отметили статус курения, у 87 % была зарегистрирована этническая группа, и более
82 % имели полные данные по
всем пяти клиническим показателям (табл. 2). Также был использован метод множественного восстановления для устранения недостающих данных. Другие проблемы 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 рутинно собранных данных, а не целенаправленной когорты, включают в себя размер, эффективность,
лучшую обобщаемость и меньшую восприимчивость к ошибкам
отбора или ошибкам, связанным с
выбыванием участников.
Были подобраны несколько разных моделей и проведен анализ
чувствительности, который показал некоторую неоднородность
результатов с вариациями в точечных оценках. Поэтому результаты чувствительны к допущениям, сделанным при разработке и
моделировании исследования, и
имеют неопределенность; однако
сделанные выводы в целом согласуются с другими анализами, проведенными для глитазонов и глиптинов.

Âûâîäû
В ходе исследования были выявлены клинически важные различия в риске сердечно-сосудистых
заболеваний, сердечной недостаточности и общей смертности
между различными сахароснижающими препаратами при монотерапии и в комбинации по сравнению с отсутствием медикамен-
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тозной терапии. В целом применение глиптинов или глитазонов
было ассоциировано с уменьшением риска сердечной недостаточности, сердечно-сосудистых
заболеваний и общей смертности
по сравнению с отсутствием использования этих препаратов.
Эти результаты, которые не учитывают уровни приверженности
лечению или информацию о дозировке и которые подвержены
смещающему влиянию показаний, тем не менее могут оказать
влияние на назначение препаратов для лечения диабета.
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Ôèáðèëëÿöèÿ ïðåäñåðäèé
è òèðåîòîêñèêîç
Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Reddy V., Taha W., Kundumadam S., Khan M. Atrial fibrillation and hyperthyroidism: A literature 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.

Ââåäåíèå
Тиреотоксикоз — это состояние,
обусловленное избыточным содержанием гормонов щитовидной железы в крови вследствие их
повышенной продукции, потребления или пассивного высвобождения в кровоток при деструктивных тиреоидитах. В зависимости
от биохимической выраженности
тиреотоксикоз может быть субклиническим и явным. Лабораторно он проявляется подавленным
(часто неопределяемым) уровнем
тиреотропного гормона (ТТГ) и
повышенными уровнями свободного трийодтиронина (Т3) и/или
свободного тироксина (св.Т4).
При субклиническом тиреотоксикозе содержание Т3 и св.Т4
остается в пределах референса
при сниженном ТТГ [1]. В США
распространенность тиреотоксикоза 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 препаратами тиреоидных гормонов [3].
В исследовании Krahn и соавт.
лишь менее 1 % случаев фибрилляции предсердий (ФП) были
обусловлены острым развитием
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тиреотоксикоза [4]. Несмотря на
то что тиреотоксическая ФП — не
самый частый вариант нарушений ритма, важно понимать механизмы ее развития и особенности
терапии. Этим вопросам посвящен настоящий обзор.

Âïåðâûå ðàçâèâøèé
òèðåîòîêñèêîç è åãî
ñâÿçü ñ ôèáðèëëÿöèåé
ïðåäñåðäèé
Тиреотоксикоз — хорошо известная причина развития предсердных аритмий. В крупном популяционном исследовании Frost и
колл. фибрилляция или трепетание предсердий развивались в течение месяца у 8,3 % пациентов с
первым эпизодом тиреотоксикоза [2]. Нарушения ритма при тиреотоксикозе с большей частотой
возникают у мужчин, пациентов
пожилого возраста, с сопутствующей ишемической болезнью
сердца, застойной сердечной недостаточностью или сопутствующими поражениями клапанного
аппарата [5].

Ôèáðèëëÿöèÿ ïðåäñåðäèé
êàê ïðåäèêòîð òèðåîòîêñèêîçà
В одном крупном когортном исследовании в Дании в течение

13 лет наблюдали за функцией
щитовидной железы у пациентов
с впервые возникшим эпизодом
ФП [6]. Тиреотоксикоз чаще развивался у мужчин с ФП в возрасте 51–60 лет, чем в общей популяции того же возраста и без нарушений сердечного ритма. В другом, канадском, исследовании
меньшего размера аналогичной
взаимосвязи обнаружено не было
[7]. Тем не менее, поскольку датское исследование оказалось достаточно убедительным, его результаты послужили основанием для
внедрения скрининга тиреотоксикоза у пациентов с впервые возникшей ФП. По мнению авторов,
объяснений для этого феномена
есть несколько:
1. При болезни Грейвса происходит образование антител к b1адренергическим и M2-мускариновым рецепторам, что может способствовать возникновению ФП до наступления
тиреотоксикоза [8].
2. Общая генетическая предрасположенность к ФП и тиреотоксикозу [9]
3. При функциональной автономии ЩЖ могут отмечаться временные и относительно небольшие подъемы и снижения уров-
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ней тиреоидных гормонов, даже в пределах референсных
значений; такие колебания могут повышать риск развития
фибрилляций, а также риск развития манифестного тиреотоксикоза в отдаленном периоде
[10, 11].
В настоящее время нет четких
рекомендаций относительно частоты скрининга тиреотоксикоза
среди пациентов с ФП, и решение
этого вопроса остается на усмотрение лечащего врача.

Ïàòîãåíåç
Считается, что ФП независимо
от состояния функции щитовидной железы возникает вследствие хаотической электрической гиперактивности миоцитов,
приводящей к микрореципрокной (re-entry) тахикардии [12].
В основе одной из теорий возникновения аритмий лежит длина
волны, которая является продуктом 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 короткой, чтобы потенциалы могли
циркулировать в ткани предсердия без угасания. Согласно этой
теории рефрактерность, скорость проведения предсердий
или оба этих параметра должны
быть достаточно снижены для
возникновения повторяющихся
(re-entry) потенциалов и поддержания волны фибрилляции.
Согласно другой теории, ФП
имеет анатомический субстрат
(повреждение миокарда) и аномальные (эктопические) очаги
возбуждения в предсердиях. Поскольку 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 рефрактерного периода миокарда. Также известно, что тиреоидные гормоны
способны изменять функцию ионных каналов и ионный потенциал
клетки. В исследовании Watanbe и
коллег по изучению влияния гормонов щитовидной железы на
экспрессию мРНК основных ионных каналов предсердных миоцитов было обнаружено [14], что тиреоидные гормоны:
1) уменьшают экспрессию мРНК
кальциевых каналов L-типа;
2) увеличивают экспрессию мРНК
Kv-1.5;
3) эти изменения приводят к усилению тока ионов из клетки и
снижению потока внутрь клетки, в результате чего укорачивается потенциал действия.
В другом исследовании сравнивались длительность потенциала
действия (ПД) и ионные потоки в
правом и левом предсердиях у
мышей в состоянии эутиреоза и
тиреотоксикоза. У животных в
тиреотоксикозе обнаружили значимое укорочение ПД и большее
увеличение медленного восстанавливающего тока калия в правом предсердии по сравнению с
левым, что увеличивает риск развития предсердных аритмий [15].
В другом исследовании Chen и
соавт. описали следующие аритмогенные эффекты тиреоидных
гормонов [16]:
1) укорочение ПД;
2) усиление спонтанной активности кардиомиоцитов в легочной
вене;
3) более частое возникновение
поздней следовой деполяризации сокращающихся и несокращающихся кардиомиоцитов
легочной вены;
4) удлинение следовой деполяризации сокращающихся кардиомиоцитов.
Таким образом, гормоны щитовидной железы играют определенную роль в возникновении аритмий, усиливая триггерную активность или автоматизм кардиомиоцитов легочной вены [16].
У пациентов с тиреотоксикозом фибрилляция предсердий
предположительно развивается
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по тем же механизмам, что и в
описанных экспериментах у животных, а именно за счет уменьшения рефрактерного периода
предсердных кардиомиоцитов,
усиления симпатической стимуляции и снижения вариабельности сердечного ритма [17].
Wustmann и коллеги у пациентов
с тиреотоксикозом без установленных аритмий по сравнению с
эутиреиидными пациентами с
ФП отметили более частое возникновение суправентрикулярных деполяризаций, которые исчезают по мере восстановления
эутиреоза [18]. Поскольку такая
суправентрикулярная реполяризация связана с развитием фибрилляции предсердий у лиц с нормальной функцией щитовидной
железы, авторы работы не попытались доказать их причинную
взаимосвязь с тиреотоксикозом.
В другом исследовании (Komiya и
соавт.) с инвазивными электрофизиологическими тестами, у пациентов с тиреотоксикозом и пароксизмами ФП изменения предсердных электрограмм возникали
не чаще, чем в контрольной группе здоровых лиц, в то время как у
эутиреоидных пациентов с пароксизмальной формой ФП изменения на электрограммах выявлялись существенно чаще, и при
этом у них не был уменьшен рефрактерный период предсердий
[19]. Единственные общие изменения в патогенезе ФП у пациентов в эутиреозе и тиреотоксикозе
заключались в удлинении периода задержки проведения.

Ñóáêëèíè÷åñêèé òèðåîòîêñèêîç
è åãî ñâÿçü ñ ôèáðèëëÿöèåé
ïðåäñåðäèé
Sawin и коллеги отметили 2,8кратное повышение риска развития ФП у пациентов с субклиническим тиреотоксикозом старше
60 лет [21, 22]. В роттердамском
исследовании также отмечена
зависимость между возникновением фибрилляции, уровнем тироксина и уровнем ТТГ [11]. По
мнению авторов исследования,
существует несколько механизмов развития аритмии при субклиническом тиреотоксикозе:
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1) биологически активный T3 связывается с внутриядерными рецепторами T3 и активирует специфическую экспрессию генов
в кардиомиоцитах;
2) T3 уменьшает вариабельность
сердечного ритма, уменьшая
влияние парасимпатической системы и повышая риск развития
аритмии;
3) T3 вызывает периферическую
вазодилатацию, увеличивая преднагрузку на сердце и изменяя его
сократимость.
Установлено также, что у людей старше 60 лет ТТГ является
независимым предиктором развития ФП вне зависимости от уровня
св.T4 [20]. Тем не менее пока нет
четких клинических рекомендаций о частоте скрининга ТТГ у пожилых людей.

Êàðäèîâåðñèÿ ïðè ôèáðèëëÿöèè
ïðåäñåðäèé è ñîïóòñòâóþùåì
òèðåîòîêñèêîçå
Кардиоверсия может быть эффективной при сохраняющейся в течение 8–10 недель фибрилляции
предсердий у пациентов с нормальной функцией щитовидной
железы и получающих не менее
трех предшествующих недель антикоагулянтную терапию для профилактики тромбообразования.
Важно помнить, что чем дольше
сохраняется фибрилляции, тем
меньше шансов на успешное проведение кардиоверсии [23]. В исследовании Gurdogan и коллег вне
зависимости от уровня тиреоидных гормонов длительность существования фибрилляции предсердий до кардиоверсии оказалась
плохим предиктором сохранности
нормального синусового ритма
[24]. Необходимы новые исследования, которые помогут в отборе
кандидатов для успешной кардиоверсии при наличии тиреотоксикоза в анамнезе.

Êàòåòåðíàÿ àáëÿöèÿ ïðåäñåðäíîé
ôèáðèëÿöèè ïðè òèðåîòîêñèêîçå
В литературе нет единого мнения
об эффективности катетерной
абляции у пациентов с обусловленной тиреотоксикозом фибрилляцией предсердий. Перспективным вариантом лечения мо-
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жет быть циркулярная абляция
легочных вен [25]. В одном исследовании типа случай-контроль
однократная катетерная изоляция легочных вен при фибрилляции предсердий оказалась менее
эффективной у пациентов с амиодарон-индуцированным тиреотоксикозом (АмИТ) в анамнезе
по сравнению с пациентами без
АмИТ. К тому же АмИТ оказался независимым предиктором
развития предсердной тахикардии. Однако после нескольких
процедур абляции частота рецидивов аритмии в обеих группах
пациентов была сопоставимой
[26]. В другомм исследовании той
же группы авторов по изучению
безопасности и эффективности
ранней радиочастотной катетерной абляции при пароксизмальной форме фибрилляции предсердий изоляция легочных вен
оказалась и эффективной, и безопасной у пациентов с АмИТ, но с
высокой частотой возникновения
предсердных тахиаритмий в первые три месяца после процедуры,
однако через 12 месяцев частота
этих аритмий оказалась такой
же, как в контроле [27]. В исследовании Machino и соавт., радиочастотная изоляция легочных
вен у пациентов с тиреотоксикозом в анамнезе, но находившихся
в эутиреозе на момент проведения процедуры, риск рецидивов
фибрилляции оказался таким же,
как у пациентов без тиреотоксикоза [28]. В другой работе лица с
тиреотоксикозом в анамнезе чаще страдали от эпизодов эктопических аритмий и имели более
высокий риск повторной фибрилляции после однократной процедуры абляции [29]. В большинстве опубликованных исследований абляция проводилась только
при сохранении эутиреоза в течение хотя бы трех месяцев, а также была показана при рефрактерной фибрилляции предсердий. Таким образом, можно сделать вывод, что абляция может
быть показана при сохранении
рефрактерной предсердной фибрилляции даже на фоне восстановления эутиреоидного состояния. Однако из-за высокого рис-

ка рецидивов обычно требуется
проведение нескольких процедур
абляции.

Ðèñê òðîìáîçîâ ïðè ôèáðèëëÿöèè
ïðåäñåðäèé è òèðåîòîêñèêîçå
Известно, что фибрилляция предсердий повышает риск инсульта и
других тромботических событий.
Действующие рекомендации используют шкалу CHA2DS2-VASC
для оценки риска развития тромбозов и потенциальных преимуществ назначения антикоагулянтов. Предсердная фибрилляция в
сочетании с тиреотоксикозом изучалась в разных исследованиях,
которые дали разные результаты.
В анализе более ранних работ, проведенном Presti и Hart, тиреотоксикоз и фибрилляция предсердий
независимо повышают риск тромбозов, 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 наблюдения с июля 1997 г. по декабрь 2011 г. тиреотоксикоз с
ФП дополнительно не повышал
риск тромбозов, который оценивался традиционно по шакале
CHA2DS2-VASC [31].
В настоящее время существуют
две основные рекомендации по антикоагуляционной терапии у пациентов с ФП и тиреотоксикозом.
Согласно руководству Американского колледжа торакальных
врачей (American College of Chest
Physicians) при сопутствующем
тиреотоксикозе антикоагулянтная терапия назначается стандартно, по шкале CHA2DS2-VASC
[31, 32]. Однако Американский
колледж кардиологов (American
College of Cardiology) рассматривает тиреотоксикоз как независимый фактор риска инсульта и
тромбозов, поэтому все пациенты
с ФП и тиреотоксикозом должны
получать антикоагулянтную терапию независимо от балов по шкале CHA2DS2-VASC [33]. В исследовании de Souza и коллег оценивалась эффективность традиционной шкалы CHADS2 в назначении
антикоагулянтной терапии у па-
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циентов с тиреотоксикозом и ФП.
Результаты показали, что только
возраст пациентов явился надежным предиктором тромбообразования, а другие факторы имели
слабый прогностический эффект
[34]. Это исследование еще раз
продемонстрировало, что антикоагулянтная терапия в идеале
должна назначаться индивидуализированно.

Ëå÷åíèå ÔÏ, âîçíèêøåé
âñëåäñòâèå òèðåîòîêñèêîçà
Причинами стойкого тиреотоксикоза в большинстве случаев являются аутоиммунное заболевание
(болезнь Грейвса) или узловой/многоузловой токсический
зоб. Лекарственная терапия этих
состояний заключается в назначении бета-блокаторов и тиреостатиков (пропилтиоурацил или тиамазол). В некоторых случаях при
развитии кардиомиопатии и гемодинамических нарушений для повышения толерантности к нагрузке могут быть назначены бетаблокаторы короткого действия,
например эсмолол [23]. При выраженной сердечной недостаточности также возможно назначение
дигоксина. Однако по нескольким
причинам дигоксин должен применяться с большой осторожностью. К этим причинам относятся:
– усиление почечного клиренса дигоксина при тиретоксикозе;
– повышение тонуса симпатической иннервации при ФП на фоне ослабления парасимпатических влияний;
– большой объем распределения
дигоксина, что приводит к необходимости введения его повышенных доз [35, 36].
При наличии противопоказаний к бета-блокаторам возможно использование блокаторов
кальциевых каналов, таких как
дилтиазем или верапамил. Однако вследствие отрицательного
инотропного эффекта эти препараты противопоказаны пациентам
со сниженной фракцией выброса
или гемодинамической нестабильностью. В острых ситуациях
для быстрого восстановления си-

нусового ритма может быть эффективен амиодарон (в сочетании
с тиреостатиками для снижения
вероятности усугубления тиреотоксикоза) [37]. Однако следует
помнить о риске развития «оглушенного» предсердия и тромбогенеза в отсутствие адекватной антикоагуляции. Что касается антикоагуляции, в настоящее время
нет единого мнения по назначению антикоагулянтов при тиреотоксическом кризе. Резкое увеличение уровня тироксина предположительно должно повышать
риск тромботических событий
вследствие ряда известных метаболических нарушений: увеличение концентрации VIII фактора, IX
фактора, фибриногена, vWF, ингибитора активатора плазминогена
1 типа, дефицита антитромбина III
и усиление клиренса циркулирующего гепарина [38, 39]. Выбор антикоагулянтов при тиреотоксическом кризе остается на усмотрение лечащего врача. Некоторые
специалисты пользуются шкалой
CHA2DS2-VASC, другие назначают антикоагулянты при выраженном тиреотоксикозе независимо
от наличия других тромботических 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 случаев спонтанно переходит в нормальный синусовый ритм через
8–10 недель после достижения
эутиреоза [40]. При сохраняющейся на фоне эутиреоза ФП
контроль сердечного ритма проводится по тем же критериям,
что и в основной популяции больных с ФП. Предпочтение отдается антиаритмикам IA, IC и III
классов. Амиодарон для восстановления синусового ритма может применяться в острых ситуациях, как описано выше, при тиреотоксическом кризе, а также в
качестве длительной терапии в
некоторых рефрактерных случаях. Применение амиодарона у пациентов с тиреотоксической ФП
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тщательно не изучено, но известно, что он сам способен вызывать нарушение функции щитовидной железы — как тиретоксикоз, так и гипотиреоз.
Тиреотоксикоз вследствие приема амиодарона известен как амиодарон-индуцированый тиреотоксикоз (АмИТ), который делится на
два типа. Частота его возникновения в Северной Америке составляет примерно 3 %, а в регионах дефицита йода может достигать
10 % [41]. АмИТ I типа развивается у пациентов с уже существующими заболеваниями щитовидной
железы вследствие большого поступления в организм йода (75 мг
йода в таблетке амиодарона 200 мг),
что приводит к повышению продукции T3 и T4 (йод-Базедов феномен) [42]. АмИТ 2 типа развивается вследствие деструктивного
тиреоидита, когда T3 и T4 пассивно высвобождаются из разрушающейся тиреоидной ткани. Большое количество йода, поступающего с амиодароном, приводит к
угнетению ферментов синтеза тиреоидных гормонов (эффект Вольфа-Чайкова), а также к высвобождению накопленных гормонов в
кровь [43]. АИТ 1 типа чаще развивается в странах с дефицитом йода, а АмИТ 2 типа, напротив, — в
регионах с достаточным потреблением этого микроэлемента [44].
В исследовании Czarnywojtek и
соавт. у пациентов, получавших
терапию радиоактивным йодом
(РЙТ) по поводу тиреотоксикоза
и находящихся в состоянии эутиреоза на момент обследования,
оценивалась эффективность превентивной РЙТ до начала терапии амиодароном. Авторы пришли к заключению, что превентивная РЙТ до начала длительного
лечения амиодароном у пациентов с эутиреозом снижает риск
развития АИТ и способствует
поддержанию синусового ритма.
Следует отметить, что в ходе этого исследования пяти пациентам
потребовалось повторное введение радиоактивного йода [45]. В
другой работе Kunii и коллеги
сравнивали эффективность Бепредила в восстановлении синусового ритма при фибрилляции
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предсердий у пациентов с сопутствующим тиреотоксикозом и
без него [46]. Бепредил оказался
достаточно эффективен вне зависимости от состояния функции щитовидной железы. Однако из-за его нежелательных эффектов, таких как увеличение
риска аритмий типа «пируэт»
(Torsade de pointe), препарат был
запрещен в некоторых странах.
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Íîâûå äîñòèæåíèÿ
â äèàãíîñòèêå ïåðâè÷íîãî
ãèïåðàëüäîñòåðîíèçìà
Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Wolley M.J., Stowasser M. New Advances in the Diagnostic Workup of Primary Aldosteronism // 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 II âñêîðå ïîçâîëèò ðàñøèðèòü ñïåêòð
äèàãíîñòèêè çà ïðåäåëû èçìåðåíèÿ óðîâíÿ ðåíèíà. Òåïåðü ìû ëó÷øå ïîíèìàåì âëèÿíèå ãîðìîíîâ íà àëüäîñòåðîíðåíèíîâîå 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.
В настоящее время первичный гиперальдостеронизм считается наиболее распространенной причиной вторичной артериальной гипертензии, причем показатель
распространенности этого заболевания превышает 10 % среди
пациентов, обследованных в специализирующихся на изучении
артериальной гипертензии центрах [1, 2]. Кроме того, все больше
исследований указывают на то,
что первичный гиперальдостеронизм влечет более тяжелые последствия для сердечно-сосудистой
системы и почек, чем первичная
артериальная гипертензия [3–5].
Вот почему в последнее время
неуклонно возрастает значимость диагностического обследования пациентов с первичным
гиперальдостеронизмом. В недавно обновленных практических
руководствах (Endocrine Society
Guidelines) [6] представлен единый подход к диагностике как к
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многоэтапному процессу, включающему: а) скрининг и выявление
заболевания; б) верификацию с помощью тестов; в) дифференциальную диагностику для определения
подтипа. Аспекты процесса диагностики остаются спорными, и
публикация исследований продолжается. В этом обзоре обсуждаются последние достижения, имеющие отношение к врачам-клиницистам, участвующим в исследовании и лечении пациентов с
первичным гиперальдостеронизмом, включая менее известные аспекты, некоторые из них все еще
являются перспективными с точки зрения возможного внедрения
в клиническую практику.

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

primary aldosteronism (первичный 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 (альдостерон-рениновое соотношение);
diagnosis (диагностика);
metomidate (метомидат);
CT (КТ);
lateralisation index (индекс латерализации);
contralateral suppression (контралатеральное подавление).

В результате поиска выявлено
большое количество публикаций,
проведен обзор их содержания.
Кроме того, по ссылкам в источниках, обнаруженным в процессе
первоначального поиска, идентифицированы дополнительные соответствующие теме публикации.
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Âûÿâëåíèå ñëó÷àåâ
çàáîëåâàíèÿ è ñêðèíèíã
íà íàëè÷èå ïåðâè÷íîãî
ãèïåðàëüäîñòåðîíèçìà
Сегодня выявление случаев первичного гиперальдостеронизма
основано на определении альдостерон-ренинового соотношения
(АРС). Этот метод ввели Хирамицу и соавт. (Hiramitsu et al.) [7], и
его применение в качестве скрининг-теста в более широкой популяции пациентов, страдающих гипертензией, частично объясняет
заметный рост случаев выявления
этого заболевания у лиц с нормокалиемией (и даже с гипокалиемией) [8–11].
Вопрос о том, кто должен проходить обследование на предмет
выявления первичного гиперальдостеронизма, является спорным.
Хотя очень высокая распространенность первичного гиперальдостеронизма при лекарственноустойчивой гипертензии — факт
общепризнанный, скрининг у пациентов с артериальной гипертензией, не получавших лечение,
оказывается гораздо проще, поскольку это позволяет избежать
искажающих эффектов гипотензивных препаратов. Кроме того,
два исследования заболеваемости
среди пациентов, получающих
лечение, четко показали, что у
пациентов с меньшей продолжительностью гипертензии и более
легким течением заболевания результаты лечения лучше [12–14].
Поэтому некоторые исследователи утверждают, что скрининг
должны проходить все пациенты
с гипертензией и предпочтительно на ранней стадии. Более
широкое применение скрининга
сказывается на ресурсах, необходимых для дальнейшего обследования и лечения пациентов
с первичным гиперальдостеронизмом, которые особенно важны для узкоспециализированного
этапа забора крови из надпочечниковых вен и для операции на
надпочечниках. В случаях, когда
невозможен либо нежелателен
забор крови из надпочечниковых
вен или адреналэктомия, разумным подходом является эмпирическое лечение антагонистами

минералокортикоидных рецепторов.
Независимо от возможных проблем, связанных с ограниченными
ресурсами, текущие показатели
частоты проведения скрининга в
неспециализированных центрах
оказываются очень низкими. Недавно проведенный опрос в Италии и Германии показал, что только 7–8 % врачей общей практики
рекомендовали измерение уровней альдостерона и ренина, а распространенность диагностированного первичного гиперальдостеронизма составляла всего 1 % пациентов с гипертензией [15, 16].
Оптимальный подход к улучшению показателей скрининга на наличие первичного гиперальдостеронизма не определен, однако наиболее важным фактором является повышение осведомленности
врачей общей практики и врачейтерапевтов, к которым пациенты с
гипертензией обращаются, вероятно, в первую очередь. Также полезными могут быть простые рекомендации и доступные инструменты, такие как диагностические алгоритмы.

Ïðîáëåìû, âîçíèêàþùèå ïðè
îïðåäåëåíèè óðîâíåé ãîðìîíîâ
Определение АРС требует точного биохимического измерения
уровня альдостерона и ренина, а
также учета многих факторов, которые могут влиять на соотношение и стать возможной причиной
ложноотрицательных или ложноположительных результатов теста. Поэтому в процессе скрининга
большое значение имеет качество
применяемых анализов.
Точное измерение уровня альдостерона представляет относительную сложность из-за его
низкой циркулирующей концентрации по сравнению с другими стероидными гормонами, такими как кортизол. Уровень альдостерона чаще всего измеряется с помощью радиоиммунного
анализа, который был введен в
практику много лет назад [17],
хотя в некоторых центрах его заменил автоматический хемилюминесцентный анализ [18]. Однако результаты радиоиммунно-
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го анализа альдостерона продемонстрировали существенную
изменчивость, и хемилюминесцентный анализ, вероятно, будет
иметь подобные проблемы [19].
Точное измерение уровня альдостерона имеет важное значение не только при выявлении
случаев заболевания и подтверждающем тестировании, но и
при заборе крови из надпочечниковых вен (ЗКНВ), когда для очень
высокого уровня альдостерона может потребоваться разведение
концентрации. В идеале метод
анализа должен обладать высокой специфичностью и чувствительностью, недавно разработанные точные методы измерения
уровня альдостерона с помощью
высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрией обладают высокой
чувствительностью и специфичностью (среди прочих) [19, 20].
Теперь высокоэффективную жидкостную хроматографию с массспектрометрией можно считать
золотым стандартом для определения уровня альдостерона [21].
Достижения в полуавтоматизации платформы дополнительно
сделали ее практичной и экономичной для высокообъемного
клинического применения. Таким образом, измерения методом высокопроизводительной
жидкостной хроматографии с
масс-спектрометрией должны
быть целевым методом измерения в референсных лабораториях, занимающихся диагностикой
первичного гиперальдостеронизма, при условии покрытия первоначальных затрат и обеспечения
надежного контроля качества.
Однако методы радиоиммунного и/или хемилюминесцентного
анализа, скорее всего, по-прежнему будут проводиться при более широком обследовании на
местном уровне по причинам
затрат и ресурсов.
Нынешняя ситуация с определением уровня ренина менее очевидна. Традиционно анализ ренина проводили с помощью трудоемкого метода определения активности ренина плазмы (АРП),
который измеряет ферментную

45

Wolley M.J., Stowasser M.

активность (количество ангиотензина I, образующегося из его эндогенного субстрата, ангиотензиногена, за определенное время). Сегодня большинство лабораторий
заменили этот метод более экономичными и быстрыми методами
измерения концентрации прямого ренина (КПР) путем автоматизированного количественного иммуноанализа. Однако при низкой
концентрации ренина точность
методов измерения становится
переменной, а поскольку ренин
является важным компонентом в
АРС, небольшие отклонения в измерении уровня ренина могут
привести к существенным изменениям соотношения. Кроме того, во многих ситуациях АРП является лучшим методом измерения, поскольку на КПР могут
влиять другие факторы, такие
как прием эстрогена, что повышает уровень ангиотензиногена и
приводит к компенсаторному
снижению КПР, но не АРП [22].
Маловероятно, что АРП снова будет регулярно использоваться в
клинической практике, учитывая
необходимые затраты труда и
времени, — есть ли альтернатива?
Одним из перспективных методов является измерение уровня
ангиотензина II [23, 24]. Отвечая
за процесс синтеза альдостерона,
ангиотензин II, вероятно, является более важным фактором для
оценки автономной выработки
альдостерона, чем ренин. С оптимистической точки зрения в ближайшем будущем мы сможем использовать соотношение альдостерона и ангиотензина II, причем
уровни этих гормонов измеряются с помощью быстрых и точных
методов масс-спектрометрического анализа.

Âëèÿíèå íà ÀÐÑ
äîïîëíèòåëüíûõ ôàêòîðîâ
Âëèÿíèå ïîëîâûõ ãîðìîíîâ
Прогестерон — мощный антагонист минералокортикоидного рецептора, вызывающий повышение
экскреции натрия в моче и вторичную стимуляцию выработки
ренина и альдостерона [25]. Поскольку уровень прогестерона значительно повышается во время
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лютеиновой фазы менструального
цикла, можно предположить, что
АРС будет отличаться у женщин в
период пременопаузы. Кроме того, эстрогены имеют тенденцию к
стимулированию выработки ангиотензиногена, вызывая повышение 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 половой принадлежностью, по данным нескольких клинических исследований выявлено клинически
значимое влияние менструального цикла на альдостерон-рениновое соотношение (АРС). Несколько наблюдательных исследований
показали, что АРС увеличивается
в лютеиновой фазе цикла, и в ряде
случаев это приводит к явно аномальным соотношениям [26, 27].
Интересно, что это происходит
только при использовании для
расчета соотношения метода КПР,
а не АРП, что опять-таки наталкивает на вывод, что в некоторых ситуациях метод АРП предпочтительнее КПР. Поэтому интерпретировать значения АРС у менструирующих женщин следует с
осторожностью, отдавая предпочтение анализу АРС в фолликулярной фазе цикла или по возможности используя метод АРП. По
крайней мере до перехода к этапу
подтверждающего тестирования
повышение АРС по данным двукратного исследования можно считать необходимым условием.

Âëèÿíèå
ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ
Известно, что многие лекарственные препараты влияют на ренинангиотензиновую систему и способны изменить АРС (табл. 1).
Препараты, стимулирующие выработку ренина, могут стать причиной ложноотрицательного соотношения: диуретики, ингибиторы ангиотензинпревращающего
фермента, блокаторы рецепторов
ангиотензина II (БРА) и дигидропиридиновые блокаторы кальциевых каналов [28]. С клинической
точки зрения среди этих препара-

тов наиболее значимы диуретики, поскольку могут сильно влиять на уровень ренина, а в некоторых случаях скрининг может
быть продуктивным даже при
приеме ангиотензинпревращающих ферментов / БРА или блокаторов кальциевых каналов. Другие
препараты, не гипотензивные
средства, в некоторых случаях
также, по-видимому, стимулируют выработку ренина. В одном из
недавних исследований два селективных ингибитора обратного захвата серотонина — сертралин и эсциталопрам — стимулировали выработку ренина, вызывая снижение АРС [29].
Учитывая влияние на АРС
женских половых гормонов, неудивительно, что оральные контрацептивы могут вызывать изменения АРС в зависимости от метода
измерения. Отмечались ложноположительные соотношения у женщин, принимающих оральные
контрацептивы, содержащие этинилэстрадиол и дроспиренон [22,
30]. Возможно, отчасти это было
вызвано тем, что дроспиренон является прогестагеном, обладающим эффектами антагониста минералокортикоидов, которые стимулируют выработку ренина и
альдостерона. Как правило, АРС
увеличивается только при измерении уровня ренина методом КПР,
а не АРП. Это связано с тем, что
КПР (не АРП) снижается, по-видимому, как действие обратной связи возрастания ангиотензина II,
вызванного эстрогеном в комбинированном контрацептиве [22].
Не все противозачаточные средства влияют на АРС, например
прогестиновые подкожные импланты не вызывают изменений в
соотношении [22]. Кроме того, заместительная гормональная терапия у женщин в период постменопаузы также может оказывать
влияние на АРС. В недавнем клиническом исследовании прием
комбинированных пероральных
препаратов в рамках заместительной гормональной терапии вызывал увеличение АРС (при этом ренин измерялся методом КПР) у 15
женщин с нормальным артериальным давлением: на 6-й неделе оно
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было явно повышено у трех женщин из 15 [31].
Влияние многих гипотензивных препаратов на выработку альдостерона и ренина может затруднить контроль гипертензии во
время проведения скрининга на
наличие первичного гиперальдостеронизма. Считается, что верапамил с замедленным высвобождением, гидралазин (прямой вазодилататор) и a-адреноблокаторы
оказывают минимальное влияние
на соотношение, но часто бывает
сложно контролировать артериальную гипертензию допустимыми дозами этих препаратов. Недавно было продемонстрировано,
что моксонидин, агонист имидазолиновых рецепторов центрального действия, не оказывает заметного влияния на АРС у здоровых мужчин без гипертензии, несмотря на снижение артериального
давления [32]. И таким образом,
этот препарат может быть полезным дополнением ко всему комплексу лечения.

Ïîäòâåðæäàþùèå òåñòû
Согласно действующим единым
рекомендациям, после выявления повышенного АРС выполняют окончательное подтверждение автономной выработки
альдостерона у большинства пациентов, применив один из четырех тестов подавления [6].
Исключением из этого правила
могут быть пациенты с гипертензией, страдающие спонтанной гипокалиемией, при неопределяемом уровне ренина и повышенной концентрации альдостерона (> 550 пмоль/л). Существует
множество вариантов подтверждающих тестов, и нет единого
подхода при выборе. Чаще всего
во всем мире используется тест с
изотоническим раствором натрия хлорида; среди альтернативных вариантов — супрессивный
тест с флудрокортизоном, тест с
пероральной натриевой нагрузкой, тест с каптоприлом и наименее распространенный тест с
фуросемидом. Тест на подавление флудрокортизоном рассматривается обычно как наиболее
чувствительный, особенно по
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ÀÏÔ — àíãèîòåíçèí-ïðåâðàùàþùèé ôåðìåíò; ÊÎÊ — êîìáèíèðîâàííûé îðàëüíûé êîíòðàöåïòèâ.

сравнению с тестом с изотоническим раствором натрия хлорида [33], однако он трудоемкий и
дорогостоящий, требует 5-дневного пребывания в стационаре.
Тест с изотоническим раствором
натрия хлорида может давать
ложноотрицательные результаты, это подтверждается двумя недавними исследованиями.
В одном из них пациентам был
поставлен диагноз первичного гиперальдостеронизма ввиду
многократно повышенного АРС
и высокого уровня альдостерона,
и их направляли на ЗКНВ независимо от результатов подтверждающего теста с изотоническим
раствором натрия хлорида, в положении лежа [34]. Из 41 пациента, подавившего альдостерон
до < 139 пмоль/л (таким образом,
«исключив» первичный гиперальдостеронизм), у 12 (29 %) наблюдалась латерализация при ЗКНВ,
при подавлении уровня альдостерона ниже 277 пмоль/л — у 38 из
104 пациентов (37 %).
В другом исследовании с использованием подтверждающего
теста с изотоническим раствором
натрия хлорида упущено 16 из 24
случаев первичного гиперальдостеронизма, диагностированного с
помощью теста с флудрокортизоном [35]. В рамках этого исследования также проводилось сравнение подтверждающего теста с
изотоническим раствором натрия
хлорида в положениях сидя и лежа, на основании предположения
о том, что формы первичного гиперальдостеронизма, зависящие
от положения тела, можно упустить при проведении теста в положении лежа. По сравнению в по-
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ложении лежа аналогичный протокол в положении сидя был положителен в 23 из 24 случаев
первичного гиперальдостеронизма (ПГА), подтвержденных с помощью теста с флудрокортизоном, указывая на то, что он намного более чувствителен, особенно
для форм первичного гиперальдостеронизма, зависящих от положения тела.
Влияние менструального цикла
на АРС также может отразиться
на результатах подтверждающих
тестов. В наблюдательном исследовании у 9 женщин в лютеиновой фазе цикла при проведении
подтверждающего теста с флудрокортизоном уровни прогестерона
и альдостерона были значительно
выше при сравнении с 12 женщинами, проходившими тестирование во время фолликулярной фазы. Все тесты в лютеиновой фазе
были положительными, в фолликулярной фазе — только у 9 женщин из 12 [36], хотя неясно, были
ли некоторые результаты теста с
флудрокортизоном ложными или
ложноотрицательными.

Îïðåäåëåíèå ïîäòèïà
çàáîëåâàíèÿ
Для определения вариантов лечения важно дифференцировать
подтипы. При наличии образования надпочечника односторонняя адреналэктомия считается методом выбора, тогда как
двустороннее заболевание, развившееся в результате двусторонней гиперплазии надпочечников, обычно лечится консервативно. Необходимым условием
для правильного определения
дальнейшей тактики лечения яв-
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ляется правильная латерализация
источника гиперпродукции альдостерона.
Визуализация поперечных срезов с помощью компьютерной томографии (КТ) показала себя как
низкочувствительный и низкоспецифичный метод в случае одностороннего поражения [37–39],
поэтому во многих практических
руководствах предлагается забор
крови из надпочечниковых вен
(ЗКНВ) для большинства пациентов [6]. Исключениями являются более молодые пациенты
(~ < 30–35 лет) с выраженным первичным гиперальдостеронизмом и
явным односторонним поражением на КТ, поскольку в этой возрастной группе инциденталомы надпочечников встречаются редко, а
диагнозы, основанные на результатах ЗКНВ и КТ, характеризуются более высокой степенью уверенности [40].
Интересно, но, несмотря на достоверные данные о том, что топическая диагностика с использованием КТ во многих случаях была
неточной (имело место расхождение результатов ЗКНВ и КТ у 50 %
из 90 пациентов и отмечалось преобладание левостороннего увеличения надпочечника (40 % против
12 %) в группе КТ по сравнению с
двусторонним увеличением в
группе ЗКНВ), значения артериального давления с последующим
наблюдением на протяжении 12
месяцев были сходными в группе
диагностики с использованием КТ
и группе диагностики методом
ЗКНВ [41]. Это перспективное рандомизированное исследование
включало почти 200 пациентов с
относительно выраженным фенотипом (распространенность гипокалиемии — 68 %). Так, большая
часть пациентов, подвергавшихся
адреналэктомии, диагностированных с помощью КТ (20 %), демонстрировала стойкий первичный
гиперальдостеронизм по сравнению с пациентами, которые проходили диагностику методом
ЗКНВ (10 %), однако разница не
была статистически значимой.
Несмотря на то что забор крови
из надпочечниковых вен (ЗКНВ)
является технически сложной
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процедурой, у опытного специалиста большая часть исследований проходит успешно. Несмотря
на инвазивный характер ЗКНВ,
процедура считается относительно безопасной, так как кровотечение в надпочечниках возникает
редко [42–43]. В недавней серии
исследований, в которых изучались 24 связанных с ЗКНВ случая
кровотечения в надпочечниках,
выявлено что осложнение чаще
встречалось в правом надпочечнике и, по-видимому, не было непосредственно связано с опытом радиолога [44]. Обнадеживающим
фактом в этой серии исследований стало то, что не потребовалось инвазивное лечение, а исход,
как правило, был положительным.
Качество образцов ЗКНВ оценивается по градиенту концентрации кортизола между надпочечниковыми и периферическими образцами крови (индекс
избирательности). Для оценки используется градиент, применявшийся как минимум 2–3 раза в
большинстве клинических центров для исследований без стимуляции адренокортикотропным гормоном (АКТГ) [43, 45]. Латерализацию обычно определяют на основании индекса латерализации,
определяемого как градиент альдостерона/кортизола в крови из
одной из надпочечниковых вен по
сравнению с таковым с противоположной стороны. Альтернативный подход заключается в сравнении градиентов альдостерона/кортизола с периферическими градиентами. В этом случае градиент,
по меньшей мере вдвое превышающий периферический градиент,
с одной стороны, в сочетании с
градиентом, не превышающим периферический градиент, — с другой (контрлатеральное подавление), обычно свидетельствует об
одностороннем заболевании. Одной из потенциальных проблем
при оценке адекватности образцов
является пульсативный характер
выработки кортизола: забор образцов во время неактивной секреции
кортизола может приводить к недостатку градиентов кортизола и
неопределенности в эффективнос-

ти катетеризации надпочечниковых вен. В качестве метода устранения колебаний выработки гормона во время ЗКНВ была предложена стимуляция АКТГ. Метод
противоречив, так как некоторые
авторы обеспокоены его возможным искажающим влиянием на
латерализацию [46]. Доказательная база, полученная в результате
недавно проведенных исследований, сравнивающих процедуры
ЗКНВ со стимуляцией АКТГ и без
нее, дает основание предполагать,
что АКТГ в подавляющем большинстве случаев повышает успех
ЗКНВ без влияния на латерализацию. Тем не менее это остается
актуальной проблемой. Метод
стимуляции АКТГ, вероятно, будет особенно полезен в центрах,
где общий уровень успешности
ЗКНВ относительно низок.
В исследовании с участием 32
пациентов, оперированных в связи
с наличием первичного гиперальдостеронизма, где забор образцов
крови проводился до и после стимуляции АКТГ без изменения положения катетеров, количество
образцов с адекватным (индекс избирательности > 3) количеством
градиентов увеличилось после
применения АКТГ с 44 до 88 %
справа и с 47 до 100 % слева, свидетельствуя о том, что около половины первоначальных образцов
были взяты из правильного положения, однако не достигнуто
адекватное количество градиентов [47]. На основании критериев
латерализации 27 из 32 (84 %) процедур имели одинаковую латерализацию между образцами до и
после стимуляции АКТГ. В другом
многоцентровом исследовании с
участием прошедших ЗКНВ 76 пациентов, у которых производили
забор образцов до и после стимуляции АКТГ, болюсное введение
AКТГ или продолжительная инфузия (в зависимости от центра)
значительно повысили процент
успешности ЗКНВ [48].
Болюсное введение АКТГ повысило диагностический потенциал
ЗКНВ также по результатам другого недавно проведенного исследования путем повышения успешности забора образов с обеих сто-
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рон и уточнения диагноза в тех
случаях, когда забор образов до
введения АКТГ был технически
состоятельным, но неинформативным [49]. Соответствие результатов в исследованиях до и
после стимуляции АКТГ составило 91 %. Иногда ЗКНВ может
быть неинформативным, несмотря на достаточное количество градиентов кортизола из-за низкого
уровня секреции альдостерона во
время забора образцов, даже в случае односторонней альдостеронпродуцирующей аденомы. Градиенты альдостерона/кортизола с обеих сторон ниже периферических
значений были зафиксированы в
2,6 % ЗКНВ без стимуляции в
большой серии исследований. Хотя это может показаться редкой
проблемой, значимость явления
заключается в относительно большой доле (56 %) пациентов, у которых при повторном ЗКНВ был
диагностирован односторонний
первичный гиперальдостеронизм,
требующий хирургического вмешательства [50]. Более того, в другом недавно проведенном в Японии исследовании встречаемость
низкого количества градиентов
альдостерона/кортизола с обеих
сторон была значительно выше —
до 9,5 % процедур без стимуляции
[51]. Введение АКТГ очевидно снижает частоту возникновения этого явления [49, 51].
Другим аспектом, который может повлиять на использование
кортизола для оценки точности
образца и в качестве знаменателя
для коррекции уровня альдостерона, является автономная косекреция кортизола. Точная распространенность автономной секреции кортизола при первичном
гиперальдостеронизме неизвестна, при этом данные в отчетах охватывают 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 может обуславливать надпочечниковую недостаточность в период
после адреналэктомии [54, 55]. Поэтому было бы разумно включить

тест подавления дексаметазоном в
план обследования перед ЗКНВ.
Другие предлагаемые методы
повышения точности ЗКНВ включают использование метоклопрамида, который вызывает резкое
повышение секреции альдостерона. Тем не менее по результатам
одного недавно опубликованного
исследования это не позволило
увеличить диагностическую точность метода, хотя, возможно, некоторая ценность заключалась в
интерпретации результатов ЗКНВ
в случае, когда катетер можно было ввести только с одной стороны
[56]. Другая группа исследователей недавно продемонстрировала
преимущества проведения КТ во
время процедуры ЗКНВ для правильного размещения катетера,
при этом в 16 из 100 процедур неправильное 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 радиологом, выполняющим процедуру,
и результаты нескольких исследований продемонстрировали эффективность этого метода в повышении успешности ЗКНВ [58, 59].
Однако большинство «быстрых»
методов увеличивают длительность процедуры (~30 минут) и
требуют официальных лабораторных регламентов. Отчет недавнего многоцентрового исследования
с использованием иммунохроматографического анализа с помощью простой тест-полоски, результат которого можно получить
полуколичественно в течение 5
минут, продемонстрировал существенное повышение успешности
ЗКНВ; этот метод может оказаться более практичным, подходящим для широкого применения
[60]. Метод, вероятно, будет наиболее полезен в тех учреждениях,
где уровень успешности процедуры относительно низок.
Помимо получения удовлетворительных образцов, оптимальные
критерии определения латерализации на основе образцов ЗКНВ на
сегодняшний день спорны. Хотя
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прямое сравнение уровней альдостерона, скорректированных по
кортизолу, в крови надпочечниковых вен из каждой железы (индекс латерализации) имеет исключительно важное значение при
определении латерализации, относительное подавление альдостерона железой, расположенной
контрлатерально к альдостерпродуцирующей аденоме, по данным
некоторых авторов в ранних публикациях, является наиболее надежным показателем успешности адреналэктомии [61]. Современные данные неоднозначны.
В одном исследовании, включавшем 80 пациентов с индексом латерализации > 2 (без стимуляции
АКТГ) после адреналэктомии,
83 % демонстрировали контралатеральное подавление, и, согласно
результатам повторного тестирования, его присутствие было достоверным показателем излечения
гипертензии и биохимической
ремиссии первичного гиперальдостеронизма [62]. Напротив, в
другом недавно опубликованном
многоцентровом исследовании,
которое включало 234 случая проведения ЗКНВ у пациентов с односторонним первичным гиперальдостеронизмом, контралатеральное подавление присутствовало у 82 %, однако его наличие или
отсутствие не коррелировало с исходом, поскольку среди пациентов с контралатеральным подавлением или без него процент излечения составил 52 % [63]. Однако в
данное исследование были в основном включены пациенты с индексом латерализации, равным
как минимум 4.
В нескольких других современных исследованиях обнаружено,
что контралатеральное подавление коррелирует с лучшими исходами оперативного лечения [64,
65], хотя, по-видимому, в большей
степени в случаях, когда индекс
латерализации является относительно низким. Напротив, в одном
интересном исследовании недавно
изучались результаты ЗКНВ со
стимуляцией АКТГ у 40 пациентов с гипертензией, у которых
первичный гиперальдостеронизм
был исключен. Выяснилось, что
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медиана индекса латерализации
составила 1,42, однако у 4 пациентов (10 %) индекс латерализации
был от 3 до 4 [66]. Это свидетельствует о том, что для ЗКНВ со стимуляцией АКТГ следует использовать пороговое значение индекса
латерализации, равное как минимум четырем. В целом не существует точного метода интерпретации результатов ЗКНВ, но разумно
было бы учитывать как индекс латерализации, так и наличие контралатерального подавления, особенно в случаях, когда индекс латерализации без стимуляции
АКТГ находится в диапазоне между 2 и 4.
Контралатеральное подавление
информативно также в ситуациях, когда только одна надпочечниковая вена успешно катетеризована, поскольку оно может указать на односторонние поражение с противоположной стороны.
В одном недавно опубликованном
исследовании изучалась прогностическая ценность результатов
забора проб только с левой стороны в сравнении с диагнозом, полученным в результате забора
проб с обеих сторон [67]. Использование проб из левой надпочечниковой вены показало, что периферическое соотношение альдостерон/кортизол, равное 0,5 или
ниже, указывает на первичный
гиперальдостеронизм в правом
надпочечнике, а соотношение,
равное как минимум 5,5, указывает на 100 % вероятность поражения левого надпочечника. Таким образом, даже если катетеризация одной стороны не увенчалась успехом, ЗКНВ может
быть информативным при определенных обстоятельствах.
Еще одно современное достижение в области ЗКНВ — использование «сегментарного» или «суперселективного» забора, представляющего собой забор образцов
из нескольких притоков центральной надпочечниковой вены [68],
обеспечивая возможность определить точный сегмент, вызывающий автономную секрецию альдостерона, и выполнить резекцию
надпочечника. Однако технические навыки и время, необходимые
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для этой методики, ограничивают
ее использование.
Технически сложные аспекты
ЗКНВ обусловили интерес к другим методам определения латерализации. Позитронно-эмиссионная томография КТ (ПЭТ-КТ)
является потенциально перспективным методом. Ее информативность оценивалась в нескольких исследованиях с использованием меченого метомидата. Метомидат является ингибитором
11-b-гидроксилазы. В одном исследовании с участием 39 пациентов с первичным гиперальдостеронизмом и 5 с гормональнонеактивными аденомами сравнивали результаты ПЭТ-КТ с
метомидатом и ЗКНВ в качестве
золотого стандарта [69]. Исследование показало, что максимальное стандартизированное
соотношение значений поглощения 1,25: 1 между надпочечниками имеет специфичность 87 %
и чувствительность 76 % для одностороннего поражения. У пациентов с максимальной стандартизованной величиной поглощения более 17 специфичность
была выше. Несмотря на то что
это требует дальнейшего подтверждения, ПЭТ-КТ может быть
полезным дополнением для определения латерализации в случаях, когда ЗКНВ недоступен
или не увенчался успехом. Однако для использования 11Cметомидата имеются существенные
технические барьеры, прежде
всего короткий период полураспада — 20 минут, что требует
непосредственной близости к
циклотрону. Надеемся, что в будущем будут доступны более
практичные изотопы. При определенных обстоятельствах также может быть полезна однофотонная ПЭТ-КТ с использованием 131I-6b-иодметил-19-норхолес-

терина, которая предполагает
значительно большую разрешающую способность по сравнению с одной только сцинтиграфией, хотя протокол остается
трудоемким [70].

Çàêëþ÷åíèå
С момента первого описания
первичного гиперальдостеронизма Джеромом Конном в 1955 г.
осознание важности этого заболевания неуклонно растет [71].
Несмотря на это, скрининг и выявление случаев в неспециализированных центрах оказываются
недостаточными [15, 16]. Повышение информированности и
улучшение качества диагностического обследования на предмет
первичного гиперальдостеронизма увеличит частоту выявления,
а в конечном итоге улучшит
контроль гипертензии, таким образом снизив заболеваемость и
смертность.
В настоящее время процесс
диагностики достаточно хорошо
зарекомендовал себя, и в последнее время его совершенствование в основном состоит из следующих уточнений: обеспечение
минимизации ложноположительных и ложноотрицательных
результатов скрининга за счет
лучшего понимания влияния
препаратов и гормонов на АРС и
использования самых эффективных лабораторных методов; упрощение подтверждающего тестирования с помощью процедур
диагностики, которые являются
простыми и обладают хорошей
специфичностью и чувствительностью; оптимизация ЗКНВ для
обеспечения максимальной успешности (табл. 2). Только уделяя особое внимание постоянному улучшению процесса диагностики, можно улучшить исходы лечения пациентов.

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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Ïåðâè÷íîå «ïóñòîå»
òóðåöêîå ñåäëî
Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Chiloiro S., Giampietro A., Bianchi A., Tartaglione T., Capobianco A., Anile C., De Marinis L. Primary empty sella: a comprehensive review // Eur J Endocrinol. 2017 Dec; 177(6): R275–R285.
Ðåôåðàò ïîäãîòîâëåí À.Ñ. Ïîãîðåëîâîé.
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.

Ââåäåíèå

Èñòîðè÷åñêàÿ ñïðàâêà

«Пустое» турецкое седло (ПТС)
образуется в результате внедрения субарахноидального пространства в интраселлярную область, что часто сопровождается
различной степенью сдавления
гипофиза [1, 2]. ПТС подразделяют на первичное и вторичное [3].
Первичное ПТС диагностируется в случае отсутствия видимых
причин после исключения предшествующей патологии гипофиза в виде оперативного вмешательства, фармако- или радиотерапии на область турецкого седла [3].
Напротив, вторичное ПТС может быть следствием фармакологической или радиотерапии
или оперативного вмешательства по поводу опухоли гипофиза или опухолей другой локализации, в частности неоплазий головного мозга больших размеров, менингиом [5], а также
возникнуть в результате инфекционного процесса в гипофизарной области, аутоиммунного поражения гипофиза или травмы
головы [4]. Вторичное ПТС может привести к спонтанному
некрозу (ишемии или кровоизлиянию) аденом.

Термин «пустое» турецкое седло
впервые введен Bush в 1951 г. для
описания «анатомической особенности», выявленной у 40 из 788 трупов, преимущественно женщин, характеризующейся неполным развитием диафрагмы турецкого седла
или формированием лишь небольшого ободка по периферии со сдавлением гипофиза так, что на дне
турецкого седла образуется тонкий слой ткани [6]. Впоследствии
обнаружены новые подробности.
В частности, Kaufman в 1968 г.
предположил, что «пустое турецкое седло — это особая анатомическая или рентгенографическая
структура, образовавшаяся в результате неполноценности диафрагмы турецкого седла и нормального или повышенного давления
спинномозговой жидкости (СМЖ).
Роль физиологических колебаний
давления СМЖ и эффекта наложения длительно повышенного давления СМЖ связана с анатомическими изменениями костной стенки
турецкого седла».

Ýïèäåìèîëîãèÿ
ïåðâè÷íîãî ÏÒÑ
Результаты эпидемиологических
исследований первичного ПТС во
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многом зависят от методов сбора
информации. В частности, при
аутопсии вероятность случайного обнаружения первичного
ПТС составляет приблизительно
5,5–12 % [6, 7]. При нейровизуализации распространенность первичного ПТС составляет 12 %.
В клинической практике сообщается, по разным данным, о 8–35 %
случаев первичного ПТС в общей
популяции [3, 8–10], соотношение
женщины/мужчины — 5:1 [8].
Действительно, большая распространенность 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 ассоциировано с гипоталамо-гипофизарной дисфункцией, генетическими нарушениями или перинатальными осложнениями, например, возникает при синдроме
Шерешевского-Тернера, болезни
моямоя, синдроме Барттера,
синдроме невоидной базальноклеточной карциномы, синдроме
Хантера, синдроме Прадера-Вилли, синдроме Альстрема, болезни
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Меньера и болезни Эрдгейма-Честера [12, 13–19].

Ïàòîãåíåç
ïåðâè÷íîãî ÏÒÑ
Этиология и патогенетические
механизмы формирования первичного ПТС не ясны. Однако
разработано множество этиопатогенетических гипотез, включая
неполноценность диафрагмы турецкого седла, влияние экстраселлярных факторов (в том числе вариабельность давления СМЖ, повышение внутричерепного давления) и гипофизарных факторов
(изменение объема гипофиза).

Íåäîñòàòî÷íîñòü
äèàôðàãìû òóðåöêîãî ñåäëà
Диафрагма турецкого седла
представляет собой изгиб твердой
мозговой оболочки, который отделяет супраселлярную цистерну от
гипофизарной ямки, также известной как турецкое седло. Ножка
гипофиза проходит через небольшое отверстие в центре диафрагмы. Считается, что недостаточность диафрагмы турецкого седла
играет ключевую роль в формировании первичного ПТС, обнаруживается в 22–77 % случаев. При
этом в 20,5 % случаев в норме отмечается полное отсутствие диафрагмы турецкого седла [20]. Повышение давления в супраселлярном
субарахноидальном пространстве
или уменьшение объема гипофиза
являются предрасполагающими
факторами развития интраселлярной субарахноидальной грыжи.
Неполноценность диафрагмы турецкого седла приводит к прямому сообщению между супраселлярной цистерной и гипофизарной ямкой и беспрепятственным
пульсирующим движениям СМЖ
внутрь турецкого седла. Это постепенно способствует уплощению
и смещению гипофиза ко дну турецкого седла, а иногда может,
разрушив костную стенку турецкого седла, проникнуть в сфеноидальный синус и привести к ринорее СМЖ [21]. Таким образом,
большинство указанных факторов
самостоятельно не вызывают
вклинивания субарахноидального
пространства, но ключевым для
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развития первичного ПТС является патология диафрагмы турецкого седла в сочетании с другими
факторами.

Ñóïðàñåëëÿðíûå ôàêòîðû
Многие авторы сообщают о роли
внутричерепного давления в развитии первичного ПТС. Внутричерепные условия, повышающие
давление СМЖ и обуславливающие первичное ПТС, включают
гидроцефалию, тромбоз, менингит, опухоли мозга и мальформацию Арнольда-Киари [22]. До
94 % пациентов с идиопатической
внутричерепной гипертензией
(ИВГ) имеют ПТС [3]. ИВГ, также
известная как псевдоопухоль мозга, — синдром неизвестной этиологии, при котором происходит
повышение внутричерепного давления при отсутствии опухолевого
поражения или гидроцефалии.
ИВГ может развиваться вследствие нарушения всасывания и повышения секреции СМЖ, усиления внутричерепной гемодинамики и повышения проницаемости
мозговых капилляров [22]. Нарушение циркуляции и движения
СМЖ выявлено у 77 % пациентов
с первичным ПТС [3]. Нарушение
всасывания СМЖ арахноидальными ворсинами доказано у 80–84 %
пациентов с первичным ПТС [3]. В
некоторых случаях даже нормальные пульсирующие движения
СМЖ достаточны для формирования ПТС при наличии недостаточности диафрагмы турецкого седла. Действительно, у некоторых
пациентов повышение внутричерепного давления наблюдалось
только во время сна [3]. Спектр
проявлений внутричерепной гипертензии начинается с молчащей, мягкой и перемежающейся
формы, приводящей к развитию
ПТС, и заканчивается более серьезной формой с отеком зрительного нерва, выраженной головной
болью и нарушением полей зрения. 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 формирования первичного ПТС [23], в особенности у женщин [8]. По данным различных исследований первичного ПТС, доля женщин с
ожирением и гипертензией достигает 70–80 % [24]. Индекс массы
тела (ИМТ) положительно коррелирует с распространенностью
ИВГ [25]. Тем не менее связь между ожирением, системной гипертензией и первичным ПТС до конца не ясна. Однако изменения
структуры диафрагмы турецкого
седла и стабильное или периодическое повышение внутричерепного давления могут играть роль в
формировании первичного ПТС
при ожирении. Так было описано
повышение внутричерепного давления у пациентов с гиперкапнией
и синдромом обструктивного апноэ во сне. Более того, предполагается, что при центральном ожирении увеличивается внутрибрюшное давление с последующим повышением как плеврального, так
и сердечного давления наполнения, затрудняющим отток венозной крови от мозга и приводящим к повышению внутричерепного давления [26–28]. Согласно
другому механизму ожирение
напрямую или через цитокины и
адипокины вызывает активацию
11b-HSD1 фермента, усиливающего продукцию кортизола. Стимулируя продукцию СМЖ и снижая
ее дренаж, избыток кортизола повышает внутричерепное давление
[29]. Более того, ожирение ассоциировано с тромбофилофибринолитическими нарушениями свертывающей системы крови и, следовательно, снижением всасывания
СМЖ и повышением внутричерепного давления [30–32].

Ãèïîôèçàðíûå ôàêòîðû
К изменению объема гипофиза
приводят различные факторы, которые сначала определяют увеличение, а затем уменьшение супраселлярного субарахноидального
пространства. При отсутствии соответствующего уменьшения объема гипофиза и турецкого седла
может образоваться пространство, способствующее вклиниванию супраселлярной цистерны
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при гипоплазии диафрагмы турецкого седла или повышении давления СМЖ. Увеличение размеров
гипофиза, иногда вдвое с увеличением размеров турецкого седла,
происходит во время беременности и лактации [33]. Напротив, у
женщин на четвертой декаде жизни наряду с наступлением менопаузы наблюдается инволюция гипофиза, что объясняет бo* л ьшую
распространенность первичного
ПТС у женщин среднего возраста.
В некоторых ситуациях в случае
первичной гормональной недостаточности (первичный гипотиреоз,
первичный гипокортицизм и первичный гипогонадизм) возникает
компенсаторная гипертрофия гипофиза [20]. При гипофизите [34]
гиперплазия гипофиза может привести к формированию ПТС как
заключительной стадии заболевания, что подтверждает обнаружение антигипофизарных антител в
приблизительно 6 % случаев первичного ПТС [35].

Êëèíè÷åñêèå ïðèçíàêè
ïåðâè÷íîãî ÏÒÑ
Первичное ПТС часто обнаруживается случайно при аутопсии
(5–23 %) [6, 7] или радиологическом обследовании (8–35 % в общей популяции) [36, 37–39]. ПТС
является наиболее часто выявляемым симптомом при визуализации у пациентов с ИВГ и присутствует приблизительно в 70 % случаев [40]. Напротив, распространенность ИВГ сравнительно мала:
около 1 случая на 100 тыс. человек. Таким образом, у большинства лиц с ПТС ИВГ отсутствует.
Соответственно, первичное ПТС
может быть случайной радиологической находкой и обычно не сопровождается клинической симптоматикой [41]. Однако в случае
наличия эндокринных, неврологических, офтальмологических или
психиатрических симптомов, вызванных вышеуказанными анатомическими изменениями, формируется картина синдрома первичного ПТС [8]. Наиболее частыми
симптомами синдрома первичного ПТС являются головная боль,
нарушение менструального цикла, галакторея, гирсутизм и бесп-

лодие [8]. Головная боль и ожирение считаются наиболее характерными клиническими проявлениями у мужчин и женщин соответственно [3]. Регистрируемая частота тех или иных симптомов
зависит от жалоб, с которыми пациенты обращаются за медицинской помощью.

Ýíäîêðèííûå ðàññòðîéñòâà
Клиническая картина у пациентов
с первичным ПТС обычно довольно сложная в интерпретации, так
как бывает трудно различить
симптомы, возникшие вследствие
наличия ПТС, и случайно обнаруженные при обследовании и не являющиеся 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 были различные нарушение менструального цикла (40 %), галакторея
(26 %) и гипертрихоз (18 %) [3].
Среди мужчин наиболее частой
жалобой является сексуальная
дисфункция (около 53 %), гинекомастия встречается приблизительно в 12 % случаев [3].
Эндокринные нарушения выявляются примерно у 19 % пациентов [8]. В результате сдавления паренхимы гипофиза к стенкам полости турецкого седла и растяжения кзади и вниз к остаточной
ткани гипофиза гипофизарной
ножки возникает недостаточность гормональной секреции.
Снижение секреторной активности может быть различной степени, начиная от пангипопитуитаризма с дефицитом пролактина и
заканчивая гипопитуитаризмом
или изолированным гормональным дефицитом с повышенным
или нормальным уровнем пролактина. Согласно данным, опубликованным за последние 20 лет [3,
8, 11, 42, 43–46], наиболее часто
как в детской, так и во взрослой
популяции распространенность
соматотропной недостаточности
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составляет от 4 до 57,1 % случаев
первичного ПТС. Распространенность вторичного гипокортицизма, гипотиреоза и гипогонадизма
варьирует от 2,3 до 32 % случаев
первичного ПТС. По крайней мере в 7–10 % случаев первичного
ПТС сопровождаются гиперпролактинемией. Почти у половины
пациентов уровень пролактина
находился в пределах от 50 до
100 мкг/л (средний уровень пролактина 31 мкг/л) [8]. Следует отметить, что нарушение менструального цикла (гипо-, гипер-, олиго, поли-, аменорея, ановуляторные циклы или укорочение
лютеиновой фазы) также может
иметь место при нормальном
уровне пролактина. Это объясняется гиперчувствительностью к
нормальным значениям пролактина или периодической гиперпролактинемией, не диагностируемой с помощью однократного забора крови. Действительно, описано изменение суточного ритма
секреции пролактина при первичном ПТС, связанном с хроническим или периодическим повышением внутричерепного давления.
У пациентов с внутричерепной гипертензией даже во время фазы
быстрого сна ночной прирост
уровня пролактина снижен или
полностью отсутствует [47, 48].
В редких случаях описана гиперсекреция гормонов гипофиза у пациентов с первичным ПТС, обусловленным эктопическими аденомами гипофиза, секретирующими
гормон роста и адренокортикотропный гормон и расположенными посередине межсфеноидальной перегородки [49, 50].

Ðîëü ïðîëàêòèíà, äîôàìèíåðãè÷åñêîé
è ñåðîòîíèíîâîé ñèñòåì
Эндокринные нарушения также
могут быть следствием дисфункции системы нейромедиаторов,
частично обусловленной движением СМЖ и реакцией иммунной
системы. Ввиду того что у пациентов с повышенным давлением
СМЖ меняется секреторный ответ пролактина в ходе динамических 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 снижая реакцию на номифенсин —
непрямой дофаминергический
агонист [51].
При первичном ПТС с нормальным уровнем пролактина в случае
повышения активности дофаминергической системы средний пиковый ответ на однократную стимуляцию тиролиберином и метоклопрамидом значительно не отличается от такового у здоровых
субъектов, хотя отмечается тенденция более выраженного и длительного выброса пролактина,
процент прироста уровня пролактина в сравнении с базальным
уровнем зачастую ниже нормы.
Более того, отмечается обратная
зависимость между базальным
уровнем пролактина и его пиковым значением после введения
метоклопрамида [52].
При первичном ПТС с высоким
уровнем пролактина представляет
сложность дифференциальная диагностика с пролактин-секретирующей аденомой. Визуализация гипофиза играет в этом ключевую
роль. Также для пролактин-секретирующих аденом характерно отсутствие повышения дофамина
при стимуляции тиролиберином
или метоклопрамидом, реакция
восстанавливается в большинстве
случаев после аденомэктомии [53].
У женщин с первичным ПТС в
пре- и постменопаузе дофаминергическая активность различается:
эстроген-зависимая активация дофамина в пременопаузе очевидно
ниже таковой в постменопаузе.
Следовательно, у женщин с первичным ПТС в постменопаузе ответ пролактина на введение тиролиберина выше, чем у здоровых
субъектов, а при первичном ПТС в
пременопаузе аналогичен таковому у здоровых женщин [54].
У молодых фертильных женщин с первичным ПТС и нормальным уровнем пролактина на
фоне лечения триптофаном наблюдалось восстановление суточного ритма секреции пролактина,
свидетельствуя об изменениях
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в серотонинергической системе,
стимулирующей секрецию пролактина через центральные механизмы [55].
В конечном итоге множество
факторов влияет на изменение
уровня пролактина в ходе стимуляционных тестов при первичном
ПТС, такие как внутричерепное
давление, целостность ножки гипофиза, базальный уровень пролактина и функция гонад.

Íåâðîëîãè÷åñêèå
è îôòàëüìîëîãè÷åñêèå ñèìïòîìû
Неврологические и офтальмологические симптомы при синдроме
первичного ПТС в основном обусловлены повышением внутричерепного давления: значения от 14
до 24 мм рт. ст. моментально не
приводят к очевидной внутричерепной гипертензии, но достаточны для возникновения неврологической симптоматики первичного
ПТС в виде головных болей и зрительных нарушений.
Действительно, около 84–88 %
случаев синдрома первичного
ПТС характеризуется возникновением головной боли, обычно локализующейся латерально, постоянной, продолжающейся годами [3,
8]. В меньшем проценте случаев
(около 20 %) головная боль сопровождается симптомами внутричерепной гипертензии, такими как
отек зрительного нерва, и зрительными нарушениями [3, 8]. Неврологические расстройства, такие
как головокружение, синкопальные состояния, поражение черепных нервов, судороги или депрессия, встречаются приблизительно
в 40 % случаев [3]. Редко может
возникать ринорея СМЖ, являющаяся фактором риска ретроградного менингита. Офтальмологическая картина также включает ухудшение остроты зрения (13–37 %),
«туман» перед глазами (29 %),
диплопию (2 %), нарушение работы глазодвигательного нерва (1 %)
или оптический неврит (1 %) [3, 8].

седла и супраселлярной области с
помощью магнитно-резонансной
томографии (МРТ) или компьютерной томографии (КТ) у пациентов с противопоказаниями к МРТ.
Обычно обнаруживается СМЖ
внутри турецкого седла, прилежащее 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 случаях зрительный перекрест, передняя стенка третьего желудочка может внедряться в турецкое седло.
При асимметрии интраселлярной
СМЖ гипофизарная ножка может
смещаться. Для оптимальной визуализации ПТС рекомендовано получение сагиттальных и фронтальных Т1-взвешенных и фронтальных Т2-взвешенных изображений
с контрастным усилением. Визуализация с помощью МРТ также
позволяет выделить некоторые
косвенные признаки внутричерепной гипертензии, такие как уплощение заднего полюса склеры,
расширение подоболочечного субарахноидального пространства
по ходу зрительных нервов, извитость 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 гормональных изменений при синдроме ПТС целесообразно определение базального уровня тропных
гормонов. При наличии показаний
для уточнения гормонального дефицита рекомендовано проведение динамических тестов, в частности с целью диагностики соматотропной недостаточности и вторичного гипокортицизма.

Îôòàëüìîëîãè÷åñêîå
îáñëåäîâàíèå

Äèàãíîñòèêà
Âèçóàëèçèðóþùèå
ìåòîäû îáñëåäîâàíèÿ
Наличие ПТС может быть подтверждено визуализацией турецкого

В последнее время ведущая роль в
диагностике внутричерепной гипертензии принадлежит эхографии орбит. Процедура выполня-
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ется быстро, не инвазивна, обладает высокой специфичностью и
позволяет провести непрямую
оценку через определение морфологии зрительных нервов и периорбитального субарахноидального
пространства. Установлена прямая
положительная взаимосвязь между динамическими параметрами
СМЖ и диаметром зрительных
нервов [59]. Более того, известно,
что диаметр зрительных нервов
быстро меняется в ответ на изменение внутричерепного давления
[59]. Следовательно, учитывая безопасность, низкую стоимость и
отсутствие дискомфорта для пациентов, эхография орбит является
методом выбора как при первоначальном обследовании, так и в ходе динамического наблюдения
при синдроме ПТС. В случае подозрения на наличие внутричерепной гипертензии при эхографии
для определения потенциального
неврологического поражения офтальмологическое обследование
должно быть дополнено компьютерной периметрией и зрительными вызванными потенциалами. Вышеуказанное обследование
должно быть выполнено на этапе
выявления первичного ПТС и в
ходе динамического наблюдения
в соответствии с клинической
картиной для оценки эффективности проводимой терапии.

Äèôôåðåíöèàëüíûé
äèàãíîç
ПТС следует дифференцировать с
другой патологией гипофиза или
кистозными изменениями, такими как арахноидальные и эпидермоидные кисты и врожденные
аномалии. Супраселлярные арахноидальные кисты на самом деле
могут проникать в турецкое седло, которое при этом может выглядеть увеличенным или разрушенным. Третий желудочек или
зрительный перекрест могут быть
смещены образованием, содержащим СМЖ, стенки которого легко определяются с помощью тонких срезов при визуализации [56].
Напротив, внутриселлярные эпидермоидные кисты являются редким явлением, обычно располагаются посередине от эпидермоида

мостомозжечкового угла [56].
Кроме того, некоторые врожденные аномалии, такие как наличие
эмбрионального углубления воронки третьего желудочка, двойной гипофизарной ножки или
эктопического «яркого пятна»
задней доли гипофиза, характеризующегося малыми размерами
железы и костной основы турецкого седла и короткой гипофизарной ножкой, могут имитировать
частичное ПТС [56]. Таким образом, диагноз ПТС требует мультидисциплинарного подхода и ведения с участием экспертов в области эндокринологии, неврологии и
офтальмологии (рисунок).

Òàêòèêà ëå÷åíèÿ
Ãèïîïèòóèòàðèçì
Заместительная гормональная терапия при синдроме ПТС должна
основываться на исследовании
уровня каждого из гормонов в отдельности и назначаться в соответствии с определенной временной
последовательностью. При наличии дефицита нескольких гормонов гипофиза рекомендовано начинать терапию с гидрокортизона
с последующим назначением левотироксина. Заместительная гормональная терапия половыми гормонами должна быть рассмотрена
после стабилизации состояния пациента. В заключение, при наличии показаний пациентам с отсутствием внутричерепной гипертензии показан прием рекомбинантного гормона роста. Лечение
гипепролактинемии заключается
в применении препаратов из группы агонистов дофаминовых рецепторов, на фоне приема которых отмечается улучшение общего состояния и нормализация биохимических параметров [8].

Âíóòðè÷åðåïíàÿ ãèïåðòåíçèÿ
Внутричерепная гипертензия всегда требует надлежащей терапии.
У пациентов с избыточным весом или ожирением в первую
очередь п о к а з а н о с н и ж е н и е
веса с помощью гипокалорийной диеты или бариатрической
хирургии, на фоне чего может
улучшиться неврологическая
картина [60]. Доказано, что

Êëèíè÷åñêèå îáçîðû â ýíäîêðèíîëîãèè
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степень отека зрительного нерва
и процент снижения веса напрямую зависят друг от друга [61].
В рамках эффективного контроля заместительной гормональной терапии пациентам с гипопитуитаризмом показана оценка
риска синдрома мальабсорбции.
Кроме того, при синдроме ПТС с
признаками внутричерепной гипертензии показан прием осмотических диуретиков, таких как
ацетазоламид (ацетазоламид, диамокс (250–500 мг/сут) или эсцин (репарил 100–250 мг/сут),
которые позволяют улучшить
неврологические симптомы [62].
По последним данным, пациентам с ожирением [60] и внутричерепной гипертензией в случае
отсутствия противопоказаний и
при неэффективности индивидуально разработанной гипокалорийной диеты и медикаментозной терапии показана бариатрическая хирургия [63]. Пациентам
с серьезным нарушением зрения
или прогрессирующим снижением остроты зрения помимо бариатрической хирургии и другой
медикаментозной терапии показано проведение люмбоперитонеального шунтирования [63].
При возникновении ринореи и
утяжелении зрительной дисфункции необходимо проведение
вентрикуло-перитонеального
шунтирования для предупреждения таких серьезных последствий внутричерепной гипертензии, как прогрессирующее
снижение остроты зрения, нарушение полей зрения, отек и атрофия зрительного нерва [63]. Однако лечение ринореи СМЖ остается проблемой и требует безопасной и эффективной тактики
лечения. При нормальном давлении и движении СМЖ следует
выполнить восстановление дефекта черепа хирургическим путем. Напротив, при нарушении
давления и движения СМЖ показано ее дренирование. Таким
образом, синдром ПТС требует
мультидисциплинарного терапевтического подхода и наблюдения
с вовлечением экспертов из области эндокринологии, неврологии и офтальмологии.
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Äèíàìè÷åñêîå
íàáëþäåíèå
ПТС представляет собой гетерогенный феномен, который, с одной стороны, может быть случайно выявлен с помощью радиологических методов исследования c
отсутствием клинической симптоматики, с другой стороны, может сопровождаться формированием эндокринных, неврологических или офтальмологических
симптомов. Следовательно, тактика введения таких пациентов
зависит от клинических проявлений.
Пациентам с выявленным ПТС
без клинических признаков на момент постановки диагноза, учитывая риск развития синдрома ПТС,
показано динамическое наблюдение и повторное обследование через большой промежуток времени
(через 24–36 месяцев) для обнаружения эндокринных или офтальмологических нарушений. В частности, нейрорадиологическое исследование позволяет распознать
ИВГ на ранней стадии [8]. При отсутствии прогрессирования следующее контрольное обследование
может быть выполнено еще через
больший промежуток времени и
ограничиваться лишь теми пациентами, кто в этом нуждается с
клинической точки зрения [8].
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В случае развития синдрома
ПТС пациенты, получившие медикаментозное лечение по поводу
эндокринных, неврологических
или офтальмологических симптомов, должны быть как минимум
дважды в год обследованы повторно на основании соответствующих
руководств. Пациенты, получившие хирургическое лечение ИВГ,
также как минимум дважды в год
после операции должны пройти
повторное обследование для оценки долгосрочных результатов и
побочных эффектов [8]. В случае
вторичного ПТС все пациенты
должны быть обследованы в соответствии с руководством по ведению гипопитуитаризма и этиологии вторичного ПТС [8].

ти эндокринологии, неврологии и
офтальмологии для правильной
постановки диагноза, ведения и
динамического наблюдения пациентов с синдромом первичного
ПТС.
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Ðåïðîäóêòèâíàÿ ýíäîêðèíîëîãèÿ

Ðîëü àíäðîãåíîâ â ðàçâèòèè
ìåòàáîëè÷åñêèõ íàðóøåíèé
Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Schiffer L., Kempegowda P., Arlt W., WO’Reilly M. The sexually dimorphic role of androgens in human metabolic disease// European Journal of Endocrinology 2017 177, R125–R143.
Ðåôåðàò ïîäãîòîâëåí Ò.Á. Ìîðãóíîâîé.
Àáñòðàêò
Èçáûòîê àíäðîãåíîâ ó æåíùèí è äåôèöèò àíäðîãåíîâ ó ìóæ÷èí õàðàêòåðèçóþòñÿ ïåðåêðûâàþùèìñÿ íåáëàãîïðèÿòíûì ìåòàáîëè÷åñêèì
ôåíîòèïîì, êîìïîíåíòàìè êîòîðîãî ìîãóò ñëóæèòü àáäîìèíàëüíîå îæèðåíèå, èíñóëèíîðåçèñòåíòíîñòü, ñàõàðíûé äèàáåò 2 òèïà,
íåàëêîãîëüíàÿ æèðîâàÿ áîëåçíü ïå÷åíè è ïîâûøåííûé ðèñê ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé. Â ñòàòüå ïðåäñòàâëåí îáçîð èìåþùèõñÿ
äàííûõ î âëèÿíèè àíäðîãåíîâ íà òêàíè-ìèøåíè ñ îáñóæäåíèåì âîïðîñîâ ïàòîãåíåçà íàðóøåíèé ìåòàáîëèçìà. Âûñêàçûâàåòñÿ ìíåíèå
î òîì, ÷òî â îñíîâå ìåòàáîëè÷åñêîãî ôåíîòèïà, íàáëþäàåìîãî ïðè èçáûòêå àíäðîãåíîâ ó æåíùèí è äåôèöèòå àíäðîãåíîâ ó
ìóæ÷èí, ëåæèò ðàâíîâåñèå ìåæäó âëèÿíèåì àíäðîãåíîâ íà æèðîâóþ è ìûøå÷íóþ òêàíè.

Ââåäåíèå
Нарушения метаболизма андрогенов, развившиеся вследствие патологии гонад, надпочечников или
гипоталамо-гипофизарной области, приводят к изменению уровня
андрогенов, развитию репродуктивных и метаболических осложнений. У женщин синдром поликистозных яичников (СПКЯ) —
триада овуляторной дисфункции,
поликистозной структуры яичников и избытка андрогенов (ИА) является наиболее распространенным эндокринным расстройством
[1]. У мужчин нарушения функции гонад чаще всего приводят к
гипогонадизму и последующему
дефициту андрогенов (ДА), что
может быть обусловлено заболеванием, ожирением, приемом ряда лекарственных препаратов или
процессом старения [2]. Следует
отметить, что избыток андрогенов
у женщин и дефицит андрогенов у
мужчин ассоциированы со сходным неблагоприятным метаболическим фенотипом, включающим
ожирение, инсулинорезистентность, риск развития сахарного
диабета 2 типа (СД2), неалкогольную жировую болезнь печени
(НАЖБП), сердечно-сосудистые
заболевания (ССЗ) и преждевременную смертность [3–8]. Это подчеркивает половой диморфизм в
отношениях между андрогенами
и метаболизмом. Поскольку концентрации тестостерона в сыворотке у женщин c избытком андрогенов и у мужчин с дефицитом

андрогенов могут перекрываться,
Escobar-Morreale et al. предложили
концепцию «метаболически неблагоприятного окна» концентрации андрогенов, которые связаны
с неблагоприятными метаболическими последствиями [9] или «метаболической 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, рассмотрим роль андрогенов в функции
тканей-мишеней, сравним фенотип и последствия метаболической дисфункции в контексте избытка и дефицита андрогенов.

Ñèíòåç è ìåòàáîëèçì
àíäðîãåíîâ
Андрогены являются C19 — стероидными гормонами, продуцируемыми надпочечниками и гонадами как у мужчин, так и у женщин; они образуются из С21-стероидов и могут превращаться в
C18-стероиды, эстрогены. Дегидроэпиандростерон (ДЭА) и андростендион (А4) секретируется главным образом надпочечниками у
мужчин и женщин, а также яичниками у женщин. Активный тестостерон продуцируется непосредственно в тестикулярных клетках Лейдига у мужчин и клетках
теки яичников у женщин, но также может быть образован из предшественников в периферических
тканях [10] и в небольших количе-
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ствах синтезирован надпочечниками [10]. Tестостерон может
быть преобразован в более мощный андроген 5a-дигидротестостерон (ДГТ) с помощью 5a-редуктазы.
Существуют три взаимосвязанных пути синтеза андрогенов (схематично представлены на рис. 2).
Классический путь приводит к
синтезу тестостерона, который в
дальнейшем активируется в ДГТ
на периферии. Есть несколько альтернативных путей синтеза ДГТ;
так называемый «запасной путь»
[11–13] и альтернативный путь
5a-диона [14, 15], которые обеспечивают синтез ДГТ, минуя тестостерон. У здоровых мужчин циркулирующие концентрации тестостерона примерно в 10 раз выше,
чем у женщин [16]. Помимо синтеза de novo, андрогены могут
синтезироваться из циркулирующих предшественников андрогенов в периферических тканях,
тем самым обеспечивая локальные эффекты андрогенов. В жировой ткани A4 преобразуется в
тестостерон с участием 17b-гидроксистероиддегидрогеназы 5 типа (17b-HSD5), также называемой
альдокеторедуктазой типа 1C3
(АКР1C3), и тестостерон может
быть превращен в ДГТ с участием
изоформы 1 типа фермента 5a-редуктазы [17].
Согласно результатам недавно
опубликованных работ, стероиды,
синтезированные после 11b-гидроксиандростендиона (11OHA4),

61

Schiffer L., Kempegowda P., Arlt W., WO’Reilly M.

Èçáûòîê àíäðîãåíîâ
ó æåíùèí è ñâÿçàííûå
ñ íèì ìåòàáîëè÷åñêèå
èçìåíåíèÿ
Ñèíäðîì ïîëèêèñòîçíûõ ÿè÷íèêîâ

Ðèñ. 1. Ñâÿçü ìåæäó óðîâíåì òåñòîñòåðîíà è ìåòàáîëè÷åñêèì ðèñêîì
Íà ðèñóíêå ïðåäñòàâëåí ïðåäïîëàãàåìûé ìåòàáîëè÷åñêèé ðèñê ïðè ðàçíûõ óðîâíÿõ òåñòîñòåðîíà: ïðè èçáûòêå àíäðîãåíîâ ó æåíùèí (ïàíåëü À) èëè äåôèöèòå
àíäðîãåíîâ ó ìóæ÷èí (ïàíåëü B). Ïîñêîëüêó êîíöåíòðàöèè òåñòîñòåðîíà â ñûâîðîòêå ó æåíùèí c èçáûòêîì àíäðîãåíîâ è ó ìóæ÷èí ñ äåôèöèòîì àíäðîãåíîâ ìîãóò ïåðåêðûâàòüñÿ, òî áûëà ïðåäëîæåíà êîíöåïöèÿ «ìåòàáîëè÷åñêè íåáëàãîïðèÿòíîãî îêíà» êîíöåíòðàöèè àíäðîãåíîâ, êîòîðûå ñâÿçàíû ñ íåáëàãîïðèÿòíûìè
ìåòàáîëè÷åñêèìè ïîñëåäñòâèÿìè [9] èëè «ìåòàáîëè÷åñêîé ãèáåëüþ» Ïðèáëèçèòåëüíûå äèàïàçîíû ãîðìîíîâ ïðèâåäåíû íà îñíîâàíèè äàííûõ ïîñëåäíèõ ïóáëèêàöèé, îñíîâàííûå íà ìåòîäå ìàññ-ñïåêòðîìåòðèè: çäîðîâûå æåíùèíû ïî ñðàâíåíèþ ñ æåíùèíàìè ñ ÑÏÊß [200], æåíùèíû ñ îæèðåíèåì [30], æåíùèíû ñ ÂÄÊÍ
íà ñòàíäàðòíîé çàìåñòèòåëüíîé òåðàïèè ãëþêîêîðòèêîèäàìè [201], ìóæ÷èíû çäîðîâûå è ìóæ÷èíû ñ îæèðåíèåì [202], ìóæ÷èíû ñ ïåðâè÷íûì ãèïîãîíàäèçìîì ñ ñèíäðîìîì Êëÿéíôåëòåðà, íå ïîëó÷àþùèå çàìåñòèòåëüíóþ òåðàïèþ òåñòîñòåðîíîì
[203], ìóæ÷èíû ñ âòîðè÷íûì ãèïîãîíàäèçìîì âñëåäñòâèå èäèîïàòè÷åñêîãî ãèïîãîíàäîòðîïíîãî ãèïîãîíàäèçìà è ãèïîïèòóèòàðèçìà [204], à òàêæå òðàíñãåíäåðû ìóæ÷èíû-æåíùèíû è æåíùèíû-ìóæ÷èíû [70]

образуются изA4 с участием фермента надпочечников CYP11B1
[18] и являются 11-оксигенированными андрогенами [19]. Было показано, что 11-кетотестостерон
(11KT) и 11-кето-5a-дигидротестостерон (11KDHT) (рис. 2) обладают сходным АР-активирующим
потенциалом, что и тестостерон и
ДГТ [20]; это свидетельствует о
возможной важной роли этих ранее забытых андрогенов в реализации эффектов андрогенов [21].
Несмотря на то что все четыре
агониста обладают сходным максимальным потенциалом трансактивации АР, но ДГТ и 11KDHT
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также имеют аффинность к АР,
которая на порядок выше, чем аффинность тестостерона и 11KT,
что подчеркивает важность периферической активности 5a-редуктазы для реализации эффектов
андрогенов [21]. Важно отметить,
что у здоровых женщин в пременопаузе уровни циркулирующих
11KT примерно в четыре раза выше, чем уровень тестостерона, что
свидетельствует о существенном
вкладе 11-оксигенированных андрогенов не только в пул предшественников андрогенов, но ив пул
циркулирующих активных андрогенов [22].

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) является наиболее
распространенной причиной избытка андрогенов у женщин, он
развивается у 5–10 % женщин репродуктивного возраста [4, 23]. Диагноз СПКЯ устанавливается в соответствии с Роттердамским консенсусом 2003 г. при наличии двух
их трех критериев [24]: ультразвуковых признаков поликистозных
яичников, ановуляции и избытка
андрогенов. Однако СПКЯ также
является серьезным метаболическим расстройством, связанным с
развитием инсулинорезистентности, висцерального ожирения, дислипидемии, НАЖБП, риском сердечно-сосудистых заболеваний и
потенциально преждевременной
смертности [3, 4]. Метаболические
изменения при СПКЯ тесно связаны с избытком андрогенов [25]
(рис. 1). Традиционно для оценки
избытка андрогенов использовали
определение уровня тестостерона
в крови [25, 26], однако по результатам недавно опубликованных
работ было показано, что А4 является более чувствительным маркером для выявления избытка андрогенов, связанных с СПКЯ, а одновременное определение уровней
тестостерона и А4 позволяет оценить ассоциированные метаболические риски у пациенток [22, 27].
Увеличение циркулирующих концентраций ДЭА-С и 11OHA4, а
также активных 11-оксигенированных андрогенов указывает на
надпочечниковое происхождение избытка андрогенов при
СПКЯ. В недавно проведенном
исследовании было показано, что
более половины циркулирующего
пула андрогенов у женщин с
СПКЯ представлено 11-оксигенированными андрогенами [22].
Помимо системных проявлений
избытка андрогенов, активация
андрогенов на периферии приводит к локальным эффектам. При
СПКЯ отмечается повышение активности 5a-редуктазы [28–30], в
результате чего в большем коли-
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честве образуется ДГТ из тестостерона; это отмечается и у дочерей женщин с СПКЯ в раннем
детстве [31]. Однако остается
спорным вопрос о том, развивается ли у дочерей женщин с СПКЯ
метаболический и биохимический фенотип и изменения яичников, характерные для СПКЯ в период пубертата [32, 33]. Повышенная экспрессия фермента AKR1C3
в жировой ткани при СПКЯ, по-видимому, приводит к избытку андрогенов в тканях, поскольку это
единственный фермент, экспрессируемый в жировой ткани, который может локально образовывать
тестостерон из A4 через 17bHSD
[34]. Экспрессия AKR1C3 в жировой ткани у пациентов с ожирением возрастает, а при снижении
массы тела — уменьшается [34];
кроме того, экспрессия AKR1C3 в
жировой ткани у пациентов с
СПКЯ выше, чем в группе контроля пациентов со сходным индексом массы тела (ИМТ) [35]. Было
показано, что снижение массы тела способствует коррекции метаболических изменений и нарушений овуляции при СПКЯ [36], что
подчеркивает роль жировой ткани
как источника избытка андрогенов при СПКЯ.

Æåíùèíû ñ ìîíîãåííûìè
ôîðìàìè èçáûòêà àíäðîãåíîâ
Врожденная дисфункция коры надпочечников (ВДКН) — это группа
врожденных расстройств с аутосомно-рецессивным типом наследования, характеризующихся дефицитом глюкокортикоидов и разными уровнями минералокортикоидов и андрогенов. Три варианта
ВДКН ассоциированы с избытком
андрогенов у женщин: дефицит 21гидроксилазы, 11b-гидроксилазы и
3b-гидроксистероиддегидрогеназы
2 типа. Самым распространенным
дефектом является дефицит 21гидроксилазы, частота встречаемости которого составляет 1:16000
новорожденных [37, 38]. Это единственный вариант дефицита фермента, приводящий к неклассической форме ВДКН с незначительным дефицитом глюкокортикоидов, но значимым избытком
андрогенов [39, 40]. Как следствие

недостаточности фермента, стероиды-предшественники проходят
по пути биосинтеза андрогенов,
который возрастает из-за потери
отрицательной обратной связи с
кортизолом [18, 41]. Основные мутации с утратой функции обычно
выявляются у детей при рождении
или в раннем детстве, а мутации
менее тяжелые часто диагностируются только в более взрослом
возрасте, поскольку секреция глюко- и минералокортикоидов поддерживается непрерывным стимулирующим влиянием АКТГ на
надпочечники. У этих пациенток
обычно нет признаков вирилизации, но, как правило, развивается
фенотип СПКЯ в подростковом
возрасте или в ранней молодости,
проявляющийся гирсутизмом, нерегулярными менструациями и
УЗ-признаками поликистоза яичников. У пациенток с неклассической формой ВДКН выше распространенность ожирения и инсулинорезистентности [42–44], что
отражает неблагоприятный метаболический фенотип при СПКЯ.
Поскольку СПКЯ является диагнозом исключения и в среднем
у 2–3 % женщин с фенотипом
СПКЯ выявляется неклассическая
форма ВДКН [4], то при обследовании пациенток с подозрением на
СПКЯ необходимо исследование
уровня 17-гидроксипрогестерона в
сыворотке крови.
В последнее время в литературе
обсуждается еще одна моногенная форма избытка андрогенов —
дефицит PAPSS2 (PAPSS2, 3'-фосфоаденозин5'-фосфосульфатсинтаза 2) [45]. Это универсальный источник сульфата, образуемый двумя изоформами PAPS-синтазы, и
инактивирующие мутации PAPSсинтазы 2 приводят к значительному нарушению активности
ДЭА-сульфотрансферазы
(SULT2A1) [46]. Как следствие,
меньше молекул предшественника андрогена ДЭА инактивируется с образованием ДЭА-С, что
приводит к увеличению скорости
конверсии ДЭА в сторону тестостерона и ДГТ (рис. 2). Первый описанный случай — девушка с гомозиготным вариантом, в анамнезе
преждевременное пубархе, в даль-
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нейшем нерегулярные менструации и вторичная аменорея; при
обследовании отмечен неопределяемый уровень ДЭА-С в сыворотке. Интересно, что у ее матери, с
гетерозиготным типом носительства, выявлена в одном аллеле мутация с утратой функции, в молодости была клиническая картина
СПКЯ [45]. Описан еще один случай: в семье выявлен дефицит
PAPSS2, при этом у детей отмечен
значительный избыток андрогенов, а у матери с гетерозиготным
типом носительства мутации с утратой функции также клиническая картина СПКЯ [47].

Æåíùèíû ñ ìîíîãåííûìè
âàðèàíòàìè èíñóëèíîðåçèñòåíòíîñòè
Тяжелая инсулинорезистентность
может развиваться независимо от
ожирения вследствие моногенных
дефектов гена, влияющих на передачу сигнала инсулина или развитие жировой ткани. Дефекты в
передаче сигналов инсулина можно выявить на уровне рецептора
или пострецепторном. Моногенные нарушения также могут приводить к выраженному ожирению
и последующей ИР или нарушению развития жировой ткани,
проявляющемуся тотальной или
парциальной врожденной липодистрофией [48]. У пациентов с ИР
вследствие моногенной липодистрофии или мутации рецептора инсулина выявляется ИА, нарушение овуляции, СПКЯ, обычно в отсутствие ожирения. Компенсаторная гиперинсулинемия может
стимулировать овариальный биосинтез 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, обусловленный дефицитом тестостерона при патологических изменениях яичек и/или заболеваниях
гипоталамо-гипофизарной области [2]. У мужчин диагностируется
на основании клинических проявлений дефицита андрогенов в со-

63

Schiffer L., Kempegowda P., Arlt W., WO’Reilly M.

четании с лабораторно подтвержденным низким уровнем тестостерона в сыворотке крови. Общие
симптомы: снижение либидо, нарушения эрекции, утомляемость,
уменьшение физической силы и
выносливости, в ряде случаев нарушение когнитивных функций и
изменение настроения [50].

Ïåðâè÷íûé ãèïîãîíàäèçì
ó ìóæ÷èí
Диагноз первичного гипогонадизма у мужчин ставится на основании сниженного уровня тестостерона в сыворотке крови в сочетании с повышенным уровнем лютеинизирующего гормона (ЛГ).
Нормальный уровень тестостерона и высокий — ЛГ характерен
для компенсированного гипогонадизма, при котором нарушение
функции яичек компенсируется
повышенной стимуляцией ЛГ.
Компенсированный гипогонадизм
характеризуется субклиническим
течением, но сопровождается повышенным риском прогрессирования до явного дефицита [51]. Врожденный первичный гипогонадизм
может быть обусловлен дисгенезией гонад и крипторхизмом [52], а
также аутосомной или анеуплодией половой хромосомы, как в
синдроме Кляйнфелтера [53, 54].

Âòîðè÷íûé ãèïîãîíàäèçì ó ìóæ÷èí
Вторичный, или гипогонадотропный, гипогонадизм диагностируется на основании низкого уровня
тестостерона в сочетании со снижением уровня гонадотропинов.
В подавляющем большинстве случаев причиной служат опухоли
гипоталамо-гипофизарной области. Врожденный гипогонадотропный гипогонадизм может
наблюдаться в контексте множественной гипофизарной недостаточности, но чаще развивается
изолированный дефицит гонадотропинов, как при синдроме Каллмана, при котором гипогонадизм
сочетается с аносмией и черепнолицевыми аномалиями [55].

Ïðèîáðåòåííûé
ãèïîãîíàäèçì ó ìóæ÷èí
Приобретенный гипогонадизм у
мужчин может быть вызван пора-
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жением или опухолями центральной нервной системы или яичек, быть следствием лучевой
или химиотерапии, медикаментозного лечения, хронических заболеваний или ожирения [2]. Хирургический или медикаментозный варианты депривационной
терапии андрогенов — это варианты лечения рака предстательной железы [56].
Возраст также влияет на ось гипоталамус-гипофиз-яички и может привести к возрастному дефициту андрогенов, который диагностируется по сниженному
уровню тестостерона, если другие
причины исключены [57]. Старение может привести к постепенному уменьшению клеток Лейдига и их ответа на стимуляцию ЛГ,
а также к снижению гипоталамогипофизарной стимуляции [58,
59]. Это проявляется снижением
уровня тестостерона со скоростью
примерно 0,1 нмоль/л в год начиная с третьего десятилетия жизни
[60].
Дефицит андрогенов у мужчин
также может быть вызван ожирением [61]. Избыточный вес приводит к ускорению возрастного снижения тестостерона, а также к нарушению секреции гонадотропинов [60]. И наоборот, снижение
веса способствует восстановлению уровня тестостерона [62].
Возможный механизм развития
этой ассоциации — это взаимосвязь гипогонадизм-ожирение-адипокины [50, 63, 64]: предполагается, что ожирение приводит к усилению ароматизации андрогенов в
эстрогены (CYP19A1, рис. 2) в жировой ткани, тем самым снижая
уровень активных андрогенов.
Эстрогены могут подавлять активность оси гипоталамус-гипофиз-яички, что уменьшает синтез
тестостерона яичками [65]. Лечение мужчин с ожирением ингибитором CYP19A1 летрозолом нормализует уровень тестостерона
[66]. Кроме того, было показано,
что повышенная секреция воспалительных цитокинов адипоцитами [67, 68] ингибирует ось гипоталамус-гипофиз-яички у здоровых
мужчин, а также высказывается
предположение о возможном вли-

янии избытка лептина на снижение уровня андрогенов при ожирении [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 признаков желаемого пола. Уровень половых гормонов должен поддерживаться в верхнем диапазоне
референтного интервала для желаемого пола [70, 71]. Однако метаболические последствия депривации 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 вирилизации и подавление женских вторичных половых признаков. Целевой уровень тестостерона составляет от 12 до 24 нмоль/л [70]. Длительное введение тестостерона
при трансгендерном переходе из
женщины в мужчину приводит к
увеличению массы безжировой
ткани [73], массы висцерального
жира, уменьшению массы подкожного жира [74]; ИМТ может
увеличиться [75, 76]. Было отмечено, что при введении тестостерона
возрастают суррогатные факторы
риска сердечно-сосудистых заболеваний: артериальная жесткость,
артериальное давление [77] и частота дислипидемии [78]. У этих пациентов также выше частота развития СД 2 типа по сравнению с
контрольной группой женщин
[79, 80]. Несмотря на наличие клинической картины СПКЯ, у трансгендерных пациентов при переходе из женщины в мужчину на фоне приема тестостерона отмечается 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 трансдермальные формы эстрогенов
как до, так и после орхидэктомии;
нередко в период до операции также назначают антиандрогенную
терапию [71]. Рекомендуемый уровень тестостерона — ниже 1,9 нМ
[71] Оценка эффектов депривации
андрогенов у этих пациентов затруднена одновременным применением относительно больших доз
эстрогенов. Такая комбинированная терапия приводит к неблагоприятным изменениям липидного
профиля [76, 78], уменьшению мышечной массы и общей доли безжировой массы с одновременным
увеличением подкожной и висцеральной жировой массы [73, 74].
У таких пациентов выше частота
развития СД 2 типа, тромбоэмболических и цереброваскулярных
заболеваний по сравнению с мужчинами [79].

Ðîëü àíäðîãåíîâ
â òêàíÿõ-ìèøåíÿõ
Àíäðîãåíû, æèðîâàÿ òêàíü
è ëèïèäíûé îáìåí
Отмечается четкий половой диморфизм по распределению жировых отложений: у женщин более
высокий процент жира, чем у
мужчин, тогда как у мужчин
больше доля безжировой ткани.
Для женщин характерно распределение жировой ткани по гиноидному типу — с менее выраженным накоплением висцерального,
преимущественным накоплением
подкожного жира; у мужчин преобладает висцеральная жировая
ткань над подкожной [82–84].
Увеличение жировой ткани происходит как за счет гиперплазии
(адипогенез), что обусловлено
пролиферацией преадипоцитов и
их дифференцировкой в адипоциты, так и гипертрофии, которая
обусловлена накоплением липидов в дифференцированных адипоцитах [85].
Андрогены нарушают адипогенез за счет ингибирования пролиферации и дифференцировки мезенхимальных стволовых клеток

Ðèñ. 2. Ñèíòåç àíäðîãåíîâ
Ïðåãíåíîëîí (PREG), îáðàçóþùèéñÿ ïóòåì îòùåïëåíèÿ áîêîâûõ öåïåé õîëåñòåðèíà, ÿâëÿåòñÿ îáùèì ïðåäøåñòâåííèêîì äëÿ âñåõ ïóòåé áèîñèíòåçà àíäðîãåíîâ. Êëàññè÷åñêèå ïóòè, ïàðàëëåëüíûå äëÿ Δ5- è Δ4-ïðåäøåñòâåííèêîâ, ïðèâîäÿò ê îáðàçîâàíèþ 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 ïðåîáðàçîâàíèå àíäðîñòåíäèîíà (À4) äî 11b-ãèäðîêñèàíäðîñòåíäèîíà (11OHA4) çà ñ÷åò
àêòèâíîñòè 11 b -ãèäðîêñèëàçû (CYP11B1) íàäïî÷å÷íèêîâ, ñ îáðàçîâàíèåì
11-êåòîòåñòîñòåðîíà (11KT) è 11-êåòîäèãèäðîòåñòîñòåðîíà (11KDHT). Ôåðìåíòû, àêòèâíîñòü êîòîðûõ âîçðàñòàåò ïðè ÑÏÊß, ïðèâîäÿùèå ê èçáûòêó àíäðîãåíîâ
(5a-ðåäóêòàçà — 5aRed; 17b-ãèäðîêñèñòåðîèääåãèäðîãåíàçà — 17bHSD) âûäåëåíû æèðíûì øðèôòîì. Ñíèæåíèå àêòèâíîñòè ñóëüôîòðàíñôåðàçû 2À1 (SULT, ïîä÷åðêíóòî) âñëåäñòâèå èíàêòèâèðóþùèõ ìóòàöèé PAPS-ñèíòàçû-2 ïðèâîäèò ê ôîðìèðîâàíèþ 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 îæèðåíèåì.
Ñîêðàùåíèÿ: 3a-äèîë — 5a-àíäðîñòåíäèîë; 5a-äèîí — 5a-àíäðîñòåíäèîí; 5-äèîë — àíäðîñòåíäèîë; 11KA4 — 11-êåòî-àíäðîñòåíäèîí; 11OHDHT — 11b-ãèäðîêñèòåñòîñòåðîí; 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-ãèäðîêñèñòåðîèääåãèäðîãåíàçà/Δ4–5 èçîìåðàçà; 11bHSD2 — 11b-ãèäðîêñèñòåðîèääåãèäðîãåíàçà 2 òèïà; cytb5 — öèòîõðîì b5

и преадипоцитов [86]. ДГТ и тестостерон оказывают ингибирующее влияние на переход мультипотентных стволовых клеток в
преадипоциты и дифференцировку адипоцитов как у мужчин, так
и у женщин [87, 88]. Кроме того,
как было показано, ДЭА, но не
ДЭА-С, ингибирует пролиферацию и дифференцировку линии
преадипоцитов подкожной жировой ткани и способствует улучшению поглощения глюкозы [89].
По мнению Klоting с соавт., нарушение пролиферации и дифференцировки адипоцитов может
приводить к гипертрофии адипоцитов, что является компенсаторным механизмом увеличения
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массы жировой ткани и может
индуцировать дисфункцию адипоцитов с последующей инсулинорезистентностью и воспалением [90].
Гипертрофированные, с нарушенной функцией адипоциты приводят к формированию провоспалительного, диабетогенного и атерогенного профиля сыворотки
крови [90]. Однако крупных исследований у человека in vivo по
оценке прямого влияния андрогенов на секрецию цитокинов жировой тканью не проводилось. При
инкубации первичной культуры
адипоцитов подкожной жировой
ткани и сальника доноров мужчин и женщин с андрогенами не
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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 êîíöåíòðàöèÿõ òåñòîñòåðîíà, õàðàêòåðíûõ äëÿ çäîðîâûõ ìóæ÷èí, ïðåîáëàäàåò àíàáîëè÷åñêîå âëèÿíèå íà ñêåëåòíûå ìûøöû. Îäíàêî ïðè óðîâíå àíäðîãåíîâ â äèàïàçîíå 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 — òåñòîñòåðîí, ÄÃÒ — äèãèäðîòåñòîñòåðîí, 11KT — 11-êåòîòåñòîñòåðîí, 11KÄÃÒ — 11-êåòîäèãèäðîòåñòîñòåðîí

было отмечено влияния на секрецию адипонектина, который способствует повышению чувствительности к инсулину [88]. Однако
у женщин с СПКЯ уровни адипонектина ниже, чем у здоровых
[91], а у мужчин с гипогонадизмом — выше, чем у мужчин с нормальным уровнем тестостерона
[92], что позволяет предположить
возможное влияние адрогенов на
секрецию адипонектина.
Андрогены могут влиять на баланс между катаболизмом и накоплением липидов. Однако данные исследований противоречивы.
Было показано, что тестостерон и
его предшественник ДЭА-С стимулируют липолиз по-разному в
зависимости от пола и расположения [93–97]. Напротив, по данным
Corton с соавт., у женщин с ожирением и ИА по сравнению с женщинами без ИА отмечается усиление липогенеза [98, 99], что свидетельствует о возможной роли андрогенов в развитии накопления
жиров.
Андрогены также оказывают
прямое и опосредованное влияние
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на чувствительность жировой ткани к инсулину. В исследованиях
in vitro тестостерон оказывал прямое стимулирующее влияние на
инсулинорезистентность в культуре адипоцитов подкожной жировой клетчатки и ингибирующее
влияние на поглощение глюкозы,
ухудшая фосфорилирование протеинкиназы 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 дифференцировку стволовых клеток до
мышечных трубочек, а также
синтез белка в скелетных мышцах, окисление липидов, чувствительность к инсулину и поглощение глюкозы [64, 101] (рис. 3).

Назначение тестостерона в сочетании с неароматизированными
синтетическимим андрогенами
приводит к увеличению числа
ядер миоцитов [102]. Tестостерон стимулирует пролиферацию
и дифференцировку сателлитных клеток [103], которые впоследствии могут присоединяться
к соседним мышечным волокнам. Кроме того, андрогены вызывают миогенную дифференцировку и ингибируют адипогенез
плюрипотентных мезенхимальных стволовых клеток [104].
У здоровых мужчин при внутримышечном введении тестостерона увеличивается синтез белка в
скелетных мышцах [105]. Внутримышечное введение тестостерона мужчинам с гипогонадизмом
приводит к уменьшению окисления белков [106]. У мужчин уровень тестостерона коррелирует
с генетическими и функциональными маркерами функции
митохондрий в скелетных мышцах [107]. В исследованиях на мышах было отмечено положительное влияние тестостерона на биогенез митохондрий в скелетных
мышцах [108, 109].
Инкубация миоцитов человека
с тестостероном приводит к повышению субстрата рецептора инсулина-2 [110]. В культуре клеток
мышечной ткани крысы добавление тестостерона и ДЭА усиливает экспрессию GLUT-4 и его
транслокацию к плазматической
мембране, а также передачу сигнала инсулина внутри клетки
[111]. Tестостерон и ДЭА стимулируют активность фосфофруктокиназы, ключевого регуляторного
фермента гликолиза, и гексокиназы, тем самым препятствуя ее
высвобождению из клетки и направляя на пути гликолиза и синтеза гликогена [111]. Введение тестостерона приводит к повышению
уровня гликогена в мышцах у
крыс [112] в связи со снижением
расщепления гликогена [113]. Таким образом, имеющиеся данные
свидетельствуют о том, что андрогены повышают чувствительность
к инсулину и утилизацию глюкозы скелетными мышцами у мужчин и женщин [110].
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Ðîëü àíäðîãåíîâ â ðàçâèòèè ìåòàáîëè÷åñêèõ íàðóøåíèé

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

135

Ì

60 ñ ÑÏÊß (áèîõèìè÷åñêè è/èëè êëèíè÷åñêè ÈÀ) ïî ñðàâíåíèþ ñ ÎÒ/ÎÁ:  ïðè ÑÏÊß
ãðóïïîé êîíòðîëÿ ñîïîñòàâèìîé ïî âîçðàñòó, ðàñå, ÈÌÒ
Ïðîöåíò æèðà:  ïðè ÑÏÊß
Áåçæèðîâàÿ ìàññà: îòëè÷èé íåò
Ñîîòíîøåíèå ìàññû æèðîâîé-áåçæèðîâîé òêàíè:

131

Æ

Ì/Æ

130 íå êóðÿùèõ ìóæ÷èí, â âîçðàñòå 21–70



ïðè ÑÏÊß

Ìàññà æèðîâîé òêàíè, % æèðà, ÎÒ, âèñöåðàëüíûé æèð:
îáðàòíàÿ ñâÿçü ñ óðîâíåì òåñòîñòåðîíà è ÄÝÀ-Ñ

121

17 òðàíñãåíäåðîâ æåíùèí â ìóæ÷èíó íà çàìåñòèòåëüíîé òåðàïèè òåñ- Óðîâåíü òåñòîñòåðîíà:  äî ñóïðàôèçèîëîãè÷åñêèõ çíà÷åíèé
òîñòåðîíîì, íàáëþäåíèå 1 ãîä
Ðàñïðåäåëåíèå æèðîâîé òêàíè:  ïîäêîæíîãî æèðà,  âèñöåðàëüíîãî æèðà
ÒÃ: 
ËÂÏ: 

206

ÈÐ è ÑÄ2
Ì
Ì

86 ñ ÑÏÊß, ðàçäåëåííûõ íà ãðóïïû â çàâèñèìîñòè îò âûðàæåííîñòè ÈÀ Òåñòîñòåðîí è A4, ÍÒÃ, èíñóëèí íàòîùàê, HOMA-IR:
 ïðè óâåëè÷åíèè âûðàæåííîñòè ÈÀ
ïî ñðàâíåíèþ ñ 43 ãðóïïû êîíòðîëÿ (ñîïîñòàâèìîé ïî âîçðàñòó, ÈÌÒ)
15 ñ ÑÏÊß íà òåðàïèè ðåñâåðàòðîëîì ïî ñðàâíåíèþ ñ 15 ïàöèåíòêà- Òåñòîñòåðîí, ÄÝÀ-Ñ:  íà òåðàïèè ðåñâåðàòðîëîì
ìè ñ ÑÏÊß íà ïëàöåáî
Èíñóëèí íàòîùàê:  íà òåðàïèè ðåñâåðàòðîëîì
È×È:  íà òåðàïèè ðåñâåðàòðîëîì
1413 ìóæ÷èí, âîçðàñò îò 20 ëåò è ñòàðøå

119

Óðîâåíü òåñòîñòåðîíà, ÷àñòîòà äèàáåòà: Îòðèöàòåëüíàÿ ñâÿçü: ñâîáîäíûé òåñòîñòåðîí, áèîäîñòóïíûé òåñòîñòåðîí è äèàáåò, ñîõðàíÿëàñü äî
èñêëþ÷åíèÿ ïàöèåíòîâ ñ íèçêèì óðîâíåì òåñòîñòåðîíà

Æ
Æ

25

156 ìóæ÷èí ñ îæèðåíèåì, ãèïîãîíàäèçìîì, äèàáåòîì íà òåðàïèè òåñ- Èíñóëèí íàòîùàê, ãëèêèðîâàííûé ãåìîãëîáèí, ÎÒ, âåñ, ÀÄ:
òîñòåðîíîì, íàáëþäåíèå 6 ëåò
Ëèïèäíûé ïðîôèëü: óëó÷øåíèå



206
128

ÍÀÆÁÏ

Ì

Ì
Æ
Æ
Æ

Ïðîñïåêòèâíîå ïåðåêòðåñòíîå èññëåäîâàíèå ñ ó÷àñòèåì 314 ïàöèåí- Ðàçëè÷íûå ñòåïåíè ôèáðîçà ïå÷åíè, HOMA-IR, HOMA-b, QUICKI: ïîêàòîê ñ ÑÏÊß è 74 æåíùèí â ãðóïïå êîíòðîëÿ
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
Ïðîñïåêòèâíîå èññëåäîâàíèå ñëó÷àé-êîíòðîëü ñ ó÷àñòèåì 29 ïàöèåí- HOMA-IR, ÌÐÒïå÷åíè, ÌÐÑ: Ðàçëè÷èÿ ïî æèðó â ïå÷åíè ñîõðàíÿëèñü
òîê ñ ÑÏÊß è 29 æåíùèí â ãðóïïå êîíòðîëÿ
ïîñëå ïîïðàâêè íà ðàçíèöó â îæèðåíèè è èíñóëèíîðåçèñòåíòíîñòè
Ðåòðîñïåêòèâíîå ïîïåðå÷íîå íàáëþäàòåëüíîå èññëåäîâàíèå ñ ó÷àñòè- Òåñòîñòåðîí ñûâîðîòêè, ÈÌÒ, ËÂÏ, ÒÃ: Íèçêèé óðîâåíü òåñòîñòåðîíà
åì 495 çäîðîâûõ êîðåéñêèõ ìóæ÷èí
áûë àññîöèèðîâàí ñ áîëåå âûñîêèì ðèñêîì ÍÀÆÁÏ íåçàâèñèìî îò âèñöåðàëüíîãî æèðà è ÈÐ
Ïåðñïåêòèâíîå êîãîðòíîå èññëåäîâàíèå 55 ìóæ÷èí ñ õðîíè÷åñêèì ïî- Òåñòîñòåðîí ñûâîðîòêè, ÓÇÈ ïå÷åíè, HOMA-IR: îòìå÷åíà íåçàâèñèìàÿ
ðàæåíèåì ñïèííîãî ìîçãà
àññîöèàöèÿ íèçêîãî òåñòîñòåðîíà ñ ÍÀÆÁÏ
Ïîïåðå÷íîå êîãîðòíîå èññëåäîâàíèå ñ ó÷àñòèåì 1912 ìóæ÷èí
Òåñòîñòåðîí è ÄÝÀ-Ñ ñûâîðîòêè, ÓÇÈ ïå÷åíè: ãåïàòîç áûë àññîöèèðîâàí ñ íèçêèì óðîâíåì òåñòîñòåðîíà è âûñîêèì ÄÝÀ-Ñ
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152
207
155
141

Äèñëèïèäåìèÿ è ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå ðèñêè
A4, ÄÝÀ-Ñ:  íà ôëóòàìèäå
Âèñöåðàëüíûé/ïîäêîæíûé æèð, ÒÃ, õîëåñòåðèí, ËÍÏ:
ËÂÏ: òåíäåíöèÿ ê 

ÑÏÊß íà òåðàïèè äèåòîé è ôëóòàìèäîì (17) èëè ïëàöåáî (19)
Ì



141

40 ñ ÑÏÊß ïî ñðàâíåíèþ ñ 20 ïàöèåíòàìè ñ íîðìàëüíûì óðîâíåì ÒÊÈÌ:  ïðè ÑÏÊß; êîððåëÿöèÿ ñ óðîâíåì îáùåãî òåñòîñòåðîíà,
164
àíäðîãåíîâ
ñâîáîäíîãî òåñòîñòåðîíà, À4 è ÄÝÀ-Ñ
2301 ñ ÑÏÊß (ïðèçíàêè ÈÀ â 88 %)
ÑÄ2, ñòåíîêàðäèÿ, ÈÌ, ÑÍ, èíñóëüò, ÑÑ ñìåðòíîñòü:  ñ âîçðàñòîì
Ì
Íàáëþäåíèå 20 ëåò
ðàñïðîñòðàíåííîñòè ÑÄ2, ÈÌ, ñòåíîêàðäèè ïî ñðàâíåíèþ ñ ìóæñêîé 172
ïîïóëÿöèåé
255 ìóæ÷èí ñ ãèïîãîíàäèçìîì íà çàìåñòèòåëüíîé òåðàïèè òåñòîñòåðî- Óðîâåíü òåñòîñòåðîíà:  äî ôèçèîëîãè÷åñêîãî óðîâíÿ
Æ
208
íîì íà ïðîòÿæåíèè 60 ìåñÿöåâ
ÒÃ, ËÍÏ, ÀÄ, ãëþêîçà, HbA1c, ÑÐÁ, ôåðìåíòû ïå÷åíè: 
ËÂÏ: 
4736 ìóæ÷èí ñ íèçêèì òåñòîñòåðîíîì, íà ôîíå çàìåñòèòåëüíîé MACE (èíñóëüò, èíôàðêò, ñìåðòü):  ñòîéêî ñíèæåííûì òåñòîñòåðîíîì;
Æ
òåðàïèè ïîâûøåííûì äî íèçêîãî, íîðìàëüíîãî èëè âûñîêîãî óðîâíÿ íà  ðèñê èíñóëüòà â ãðóïïå âûñîêîãî òåñòîñòåðîíà ïî ñðàâíåíèþ ñ íîð- 198
ïðîòÿæåíèè 3 ëåò
ìàëüíûì
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 — èíñóëèíîðåçèñòåíòíîñòü, È×È — èíäåêñ ÷óâñòâèòåëüíîñòè ê èíñóëèíó; ËÍÏ — ëèïîïðîòåèäû íèçêîé ïëîòíîñòè; MACE — ñåðüåçíîå íåáëàãîïðèÿòíîå ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîå ñîáûòèå; 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.
Ì

Èíñóëèíîðåçèñòåíòíîñòü,
ñàõàðíûé äèàáåò 2 òèïà
è óðîâåíü àíäðîãåíîâ
ó ìóæ÷èí è æåíùèí
Инсулинорезистентность — это
нарушение системного метаболического ответа на инсулин, к которому относится утилизация и метаболизм глюкозы, подавление ли-

полиза и активация липогенеза, а
также синез белка и гликогена
[114]. ИР сопровождается компенсаторной гиперинсулинемией, а
также нарушением метаболизма
липидов. Исследования, в которых
изучали влияние уровня андрогенов на метаболические параметры, суммированы в таблице.
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Èçáûòîê àíäðîãåíîâ ó æåíùèí
è èíñóëèíîðåçèñòåíòíîñòü
ИА при СПКЯ коррелирует с инсулинорезистентностью. У женщин с СПКЯ чаще развиваются
нарушение толерантности к глюкозе (НТГ) и СД 2 типа, а ожирение значительно повышает риск
развития этих состояний [115].
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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 диабетический 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. Следовательно, ИА у женщин считается
фактором риска развития СД 2 типа [118]. Было показано, что снижение уровня андрогенов у пациенток с СПКЯ на фоне применения ресвератрола приводит к снижению уровня инсулина натощак
и улучшению чувствительности к
инсулину [119]. В исследованиях
in vitro у крыс было показано избирательное ингибирование ресвератролом пролиферации синтеза
андрогенов клетками теки [120].

Äåôèöèò àíäðîãåíîâ ó ìóæ÷èí
è èíñóëèíîðåçèñòåíòíîñòü
У мужчин отмечена положительная корреляция уровня тестостерона с чувствительностью к инсулину [107, 121]; и даже у мужчин
СД 2 типа низкий уровень тестостерона независимо ассоциирован с
ИР [122]. У женщин была отмечена обратная корреляция более высокого уровня тестостерона с гипергликемией [118]. При поправке
на ИР корреляционная связь более
слабая, но по-прежнему статистически значимая [123, 124]. У мужчин с СД по сравнению с мужчинами, сопоставимыми по ИМТ,
без диабета выше распространенность субнормальных значений
тестостерона [125]. Это свидетельствует о том, что низкий уровень
тестостерона является фактором
риска развития СД 2 типа, независимо от наличия ожирения.
У мужчин с раком предстательной железы, получающих андрогенную депривационную терапию, был выше ИМТ, уровни глюкозы и лептина натощак, индекс
HOMA по сравнению со здоровыми, и была отмечена значимая обратная корреляционная связь
между уровнями общего и свободного тестостерона и параметрами
ИР [126]. Заместительная терапия
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андрогенами положительно влияет на чувствительность к инсулину и риск диабета у мужчин с гипогонадизмом 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 клиническими и/или биохимическими признаками ИА выше распространенность ожирения по сравнению с
общей популяцией женщин [4,
129]. По данными исследования
Borruel et al., при сравнении женщин с СПКЯ и гиперандрогенией,
здоровых женщин и мужчин, было отмечено большее содержание
жировой ткани в целом, а также
висцерального жира [130]. У этих
пациенток больше масса жира,
что приводит к повышению соотношения жира к массе тела, которое положительно ассоциировано
с метаболическими рисками [131,
132]. У женщин с СПКЯ и без него отмечена корреляция ИМТ с
индексом свободных андрогенов,
системной активностью 5a-редуктазы [25]; масса тела, окружность
талии и соотношение окружности
талии и бедер выше при ИА у женщин с СПКЯ [133–135]. У женщин
с изолированным гирсутизмом
был значительный прирост ИМТ
в молодом возрасте по сравнению
с группой сравнения [136]. В недавно проведенном исследовании
была продемонстрирована положительная корреляционная связь
между уровнем андрогенов и массой жировой ткани, а также распространенностью ожирения у девочек в препубертате и пубертате
[137]. В исследованиях с участием
женщин с СПКЯ и ИА отмечена
корреляция прироста массы безжировой ткани с уровнями тестостерона и А4 в сыворотке [138,
139], со сдвигом распределения
жира от гиноидного к андроидному типу [132]. Назначение женщинам с СПКЯ гипокалорийной диеты и флутамида снижает уровень
андрогенов и соотношение висцеральной-подкожной жировой ткани [140, 141].

Äåôèöèò àíäðîãåíîâ
è ñîñòàâ òåëà ó ìóæ÷èí
По сравнению с женщинами у
мужчин отмечена обратная корреляция уровня андрогенов в крови с ИМТ и висцеральным ожирением. В поперечных исследованиях, в которые вошли мужчины
старшего возраста, мужчины разных возрастов, с ожирением и без
ожирения, была подтверждена
связь между низким уровнем тестостерона и избытком массы жировой ткани по сравнению с контрольной группой мужчин без гипогонадизма [107, 142, 143]. Также была выявлена отрицательная
корреляционная связь ИМТ с
уровнями общего и свободного
тестостерона [142, 144], окружности талии с уровнем общего тестостерона у мужчин [142]. Хорошо
известно, что с возрастом отмечается снижение уровня андрогенов
[143, 144], вместе с тем отрицательная корреляционная связь
между уровнями общего тестостерона и массой жира, долей жировой ткани, окружностью талии и
висцеральный жировой тканью
сохранялась и после поправки на
возраст [121]. Назначение тестостерона у мужчин приводит к
уменьшению содержания висцерального и забрюшинного, но не
подкожного, жира по сравнению с
группой контроля [145]. Доля безжировой массы у мужчин с гипогонадизмом меньше, чем у мужчин без гипогонадизма [146, 147].
Заместительная терапия тестостероном у мужчин с гипогонадизмом с СД 2 типа и без диабета
приводит к увеличению безжировой массы и уменьшению висцерального 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 неалкогольного стеатогепатита (НАСГ) с
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риском прогрессирования до выраженного фиброза и развития
цирроза печени [149].

Óðîâåíü àíäðîãåíîâ
ó æåíùèí è ÍÀÆÁÏ
По-видимому, распространенность
НАЖБП у пациенток с СПКЯ выше, чем у пациенток, сопоставимых по ИМТ, без СПКЯ; согласно
результатам недавно опубликованного метаанализа, у пациенток
с СПКЯ частота встречаемости
НАЖБП в 4 раза выше, чем у пациенток просто с ожирением
[150]. По данным Poyzos с соавт.,
распространенность стеатоза печени значительно выше у жительниц средиземноморья с СПКЯ по
сравнению со здоровыми женщинами этого региона [151]. Jones с
соавт. сравнили несколько метаболических параметров у женщин
с СПКЯ с ИА и без него и обнаружили, что накопление жира в печени было значительно выше у
женщин с СПКЯ и гиперандрогенией по сравнению с пациентками
с СПКЯ без ИА, даже после поправки на ожирение, ИР и висцеральный и интраперитонеальный
жир [152]. Кормление андрогенизированных самок крыс пищей,
богатой конечными продуктами
гликозилирования, приводит к нарушению 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 сыворотки 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 сыворотки и стеатозом печени [155].
Если раньше считалось, что основную роль играет висцеральное
ожирение, развивающееся на фоне гипогонадизма, то недавние исследования свидетельствуют о непосредственном влиянии андрогенов на функцию печени. У самцов

мышей, нокаутированных по гену АР в печени, развивался стеатоз печени и ИР на фоне диеты с
высоким содержанием жиров.
По-видимому, это связано с активацией и повышением активности белка-1с, связывающего стеролрегулирующие элементы, и
ацетил-СоА-карбоксилазы, в сочетании со снижением экспрессии
альфа-рецептора, активируемого
пролифератором пероксисом ималонил coA-декарбоксилазы. Это
приводит к повышению малонил
со-А, субстрата для липогенеза de
novo и снижению карнитин-пальмитоилтрансферазы-1, являющейся основным регулятором бетаокисления [156]. Исходя из негативного влияния ИА у женщин,
можно сделать вывод о возможном неблагоприятном влиянии
супрафизиологического уровня
андрогенов сыворотки у мужчин
на риск НАЖБП. Так, применение синтетических анаболических стероидов у мужчин ассоциировано с риском стеатоза печени
[157], что также указывает на наличие относительно узкого физиологического диапазона, вне которого могут развиться неблагоприятные метаболические последствия.

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 холестерина и более низким — ЛПВП, но
не влияет на уровни ТГ и ЛПНП
[158]. Изучение прямой связи
между ИА и дислипидемией осложняется наличием в большинстве случаев ожирения и ИР при
СПКЯ. Тем не менее терапия флутамидом способствует улучшению липидного спектра как у пациенток с ожирением, так и без
него, и приводит к снижению
уровней тестостерона и A4, по-видимому, вследствие восстановления овуляции и нормализации
секреции гонадотропинов [140,
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141, 159]. Несмотря на существенную гетерогенность исследований, профили циркулирующих
маркеров системного воспаления,
окислительного стресса и нарушений свертываемости изменены
при СПКЯ, что свидетельствует о
повышении риска СС заболеваний
[91, 160–163].
В своем исследовании LuqueRamirez с соавт. показали, что у
женщин с СПКЯ и гиперандрогенией по сравнению с женщинами
без ИА больше толщина комплекса интима-медиа сонной артерии
(ТКИМ), независимо от наличия
ожирения, а уровни тестостерона
и A4 являются основными детерминантами ТКИМ [164]. У женщин с СПКЯ и ИА также выявляется микрососудистая дисфункция из-за нарушения вазодилатации [165, 166]. Данные об
отдаленных рисках сердечно-сосудистых событий у пациенток с
СПКЯ противоречивы. По данным
ряда исследований, у этих пациенток выше риск атеросклероза
крупных артерий [167], атеросклероза брюшного отдела аорты [168],
инфаркта миокарда (ИМ) или инсульта [169, 170]. Согласно результатам других исследований, у этих
пациенток выше распространенность артериальной гипертензии
[168, 170], цереброваскулярных заболеваний [171], инфаркта миокарда и стенокардии [172], ишемической болезни сердца и инсульта,
даже после поправки на ИМТ
[173]. Однако, показатели общей
смертности и смертности от отдельных причин, а также возраст
смерти существенно не отличаются у пациенток с СПКЯ по сравнению с общей популяцией [167,
169, 170, 174].

Äåôèöèò àíäðîãåíîâ ó ìóæ÷èí
è ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå ðèñêè
У мужчин низкий уровень тестостерона ассоциирован с нарушениями липидного профиля. Выявлена обратная связь между уровнями тестостерона и триглицеридов,
общего холестерина и ЛПНП, а
также положительная корреляционная связь между уровнями общего и свободного тестостерона и
ЛПВП [175–180]. Антиандрогенная
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терапия для лечения простаты
также приводит к развитию дислипидемии [181–183], а заместительная терапия тестостероном у
мужчин с гипогонадизмом оказывает положительное влияние на
липидный профиль [127, 184, 185].
Выявлена обратная корреляция
между уровнями тестостерона
сыворотки и высокочувствительного С-реактивного белка у здоровых мужчин с возрастом [186], а
также у мужчин с гипогонадизмом [187]; и было показано, что заместительная терапия тестостероном способствует сдвигу цитокинов в сторону уменьшения воспаления [184, 188].
У мужчин с гипогонадизмом
отмечается увеличение артериальной жесткости по сравнению с
мужчинами такого же возраста и
массы тела, и эти изменения обратимы, но не полностью, при назначении заместительной терапии
тестостероном [189]. У мужчин с
ишемической болезнью сердца
уровень тестостерона ниже [190,
191], и тяжесть ИБС отрицательно коррелирует с уровнем тестостерона [190, 192, 193]. Дефицит
андрогенов у мужчин ассоциирован с более высоким уровнем
смертности от всех причин [194,
195], и отмечена обратная корреляция между уровнями тестостерона и ожидаемой смертностью
от всех причин, сердечно-сосудистых заболеваний и рака [196]. Также у мужчин со вторичным гипогонадизмом вследствие лечения
гормонально-неактивных аденом
гипофиза выше смертность по
сравнению с мужчинами без гипогонадизма [197]. Заместительная
терапия тестостероном у мужчин
с исходно низким уровнем тестостерона приводит к снижению частоты инсульта, ИМ или смерти по
сравнению с пациентами со стойко низким уровнем тестостерона
[198, 199].

Çàêëþ÷åíèå
Андрогены оказывают существенное влияние на метаболизм. Избыток андрогенов у женщин и дефицит андрогенов у мужчин характеризуются перекрывающимися
метаболическими фенотипами,
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подчеркивая важность роли андрогенов в метаболизме (рис. 1).
У здоровых женщин низкий уровень андрогенов и высокий — эстрогенов приводят к преимущественно гиноидному типу распределения жира и снижению метаболического риска; при уровне
андрогенов, соответствующем выраженному ИА у женщин и дефициту андрогенов у мужчин отмечается преимущественное накопление висцерального жира, тогда
как при более высоких значениях
андрогенов у здоровых мужчин
этот эффект рассеивается за счет
нарастания безжировой и мышечной массы (рис. 3).
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Âèòàìèí D:
îò ïðîôèëàêòèêè ðàõèòà
ê îáùåé ïðîôèëàêòè÷åñêîé
ìåäèöèíå
..

Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Grober U, Spitz J, Reichrath J, Kisters K, Holick MF. Vitamin D: Update 2013: From rickets prophylaxis to
general preventive health care // Dermatoendocrinol, 2013, 5 (3), 331–347.
Ðåôåðàò ïîäãîòîâëåí Â.È. Êàíäðîðîì.

Ââåäåíèå
С 1920-х гг., когда был обнаружен
противорахитический эффект «солнечного» витамина, рассматривалась в основном его роль в метаболизме кальция и костной ткани.
Однако витамин D в его гормонально-активной форме [1a,25(OH)2D,
кальцитриол] не только регулирует обмен кальция и фосфата, но и
действует на многие внескелетные органы и ткани [1, 2]. Разнообразные биологические эффекты
1a,25(OH)2D (эндокринные, аутокринные, паракринные) опосредуются его связыванием со специфическими рецепторами витамина D
(VDR), присутствующими в клетках более чем 35 тканей, не участвующих в костном метаболизме
(рис. 1). К ним относятся эндотелий, островки поджелудочной железы, 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» витамин — образуется в коже под
действием солнечного излучения
в ультрафиолетовом (УФ) диапазоне (290–315 нм): исходное соединение 7-дегидрохолекальциферол
претерпевает фотоизомеризацию,
превращаясь в превитамин D3 и
далее (при температуре тела) —
в витамин D3 (холекальциферол).

76

При чрезмерном солнечном облучении эти вещества разрушаются,
что предотвращает образование избыточного количества «солнечного» витамина. В печени под действием фермента 25-гидроксилазы
(CYP27A1, CYP2R1) витамин D превращается в 25(OH)D (кальцидиол).
Митохондриальный CYP27A1 и
микросомальный CYP2R1 — два
основных фермента гидроксилирования по С-25, но существует
еще несколько цитохромных ферментов, обладающих 25-гидроксилазной активностью, хотя и с более высокой Km и низкой Vmax.
Именно по уровню 25(OH)D в сыворотке (1 нг/мл = 2,5 нмоль/л)
оценивают насыщенность организма витамином D [1–3].
В почках 25(OH)D под действием фермента D-1a-гидроксилазы(CYP27B1) превращается в метаболически активный гормон-витамин D — 1a,25(OH)2D. Этот фермент называют почечной 1a-гидроксилазой, поскольку он впервые
был обнаружен именно в почках.
Синтез 1a,25(OH)2D в почках регулируется рядом факторов —
уровнем фосфора и кальция в сыворотке, фактором роста фибробластов 23 (ФРФ-23), паратиреоидным гормоном (ПТГ), а также концентрацией самого 1a,25(OH)2D в
сыворотке [3]. Во многих клетках
и тканях (костях, плаценте, предстательной железе, кератиноцитах,
макрофагах, Т-лимфоцитах, дендритных клетках, некоторых раковых клетках и клетках околощитовидных желез) присутствуют
местные 1a-гидроксилазы, которые

в зависимости от доступности
25(OH)D способны образовывать
1a,25(OH)2D, действующий аутои паракринным путем. Активный
1a,25(OH)2D структурно сходен со
стероидными гормонами [2, 4, 5]
и по механизму отрицательной
обратной связи регулирует свой
собственный синтез, отчасти за счет
торможения синтеза и секреции
паратиреоидного гормона (ПТГ), который активирует почечную 1a-гидроксилазу (рис. 1). Активируя
24-гидроксилазу (CYP24A1), которая катализирует многоступенчатый катаболизм как 25(OH)D, так
и 1a,25(OH)2D с образованием биологически инертных водорастворимых соединений (включая кальцитроевую кислоту), гормон-витамин D индуцирует собственное разрушение [1, 3].

Èíäèêàòîð
îáåñïå÷åííîñòè
âèòàìèíîì D:
25-ãèäðîêñèâèòàìèí D
В настоящее время безопасной считается концентрация 25(OH)D в сыворотке от 30 до 100 нг/мл. В идеале она должна находиться в пределах 40–60 нг/мл (100–150 нмоль/л)
[3]. Уровни ниже 20 нг/мл отражают выраженный дефицит витамина D, а от 21 до 29 нг/мл —
умеренный дефицит, или недостаточность этого витамина. О витаминной интоксикации можно
думать лишь при уровне 25(OH)D >
150 нг/мл [3, 6].
При дефиците витамина D обычно возрастает содержание ПТГ в
сыворотке, что грозит снижением
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7-Äåãèäðîõîëåñòåðîë
ÓÔ-äèàïàçîí
290–315 íì

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

Ïðåâèòàìèí D3
òåìïåðàòóðà òåëà

Âèòàìèí D3 (õîëåêàëüöèôåðîë)
25-ãèäðîêñèëàçà

ÏÒÃ — ïàðàòèðåîèäíûé ãîðìîí;

ïå÷åíü

ÆÊÒ — æåëóäî÷íî-êèøå÷íûé òðàêò.

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

1,25-(ÎÍ)2-âèòàìèí D3

ïî÷å÷íàÿ 24-ãèäðîêñèëàçà



Ñåêðåöèÿ ïàðàòãîðìîíà

Êèøå÷íàÿ àáñîðáöèÿ êàëüöèÿ
è ôîñôîðà

ÿäðî

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

Ôàêòîð ðîñòà ôèáðîáëàñòîâ (fgf 23)

Èììóííàÿ ñèñòåìà: ìîäóëÿöèÿ

ìåñòíàÿ 1a-ãèäðîêñèëàçà

Ñèíòåç áåëêà

Ýíäîòåëèàëüíàÿ ôóíêöèÿ



Àóòîêðèííûå è ïàðàêðèííûå ýôôåêòû

Ðåíèí-àíãèîòåíçèíîâàÿ ñèñòåìà

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



Ñåêðåöèÿ èíñóëèíà



ÿäðî



Ýïèãåíåòè÷åñêèå ýôôåêòû


Èíäóêöèÿ àïîïòîçà

Îïóõîëåâûé àíãèîãåíåç



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]

сердечной сократимости, возрастанием коронарного риска и кальцификацией клапанов и сосудов.
Высокий уровень ПТГ характерен
также для метаболического синдрома и ассоциируется с повышением симпатической активности
и эндотелиальной дисфункцией.
Концентрация ПТГ — полезный
диагностический и прогностический показатель при таких хронических состояниях, как сердечная
и почечная недостаточность и
рассеянный склероз [13]. Поддержание уровня 25(OH)D не ниже
40 нг/мл (100 нмоль/л), как правило, позволяет избежать повышения концентрации ПТГ [1, 3, 4, 6].

Однако при одновременном определении уровней ПТГ и 25(OH)D
более чем в 312 962 пробах сыворотки не удалось обнаружить пороговую концентрацию витамина,
превышение которой гарантированно устраняло бы возрастание
уровня ПТГ (иногда он был повышен, даже при концентрации
25(OH)D > 60 нг/мл) [1, 11]. Концентрация 1a,25(OH)2D не отражает
обеспеченности организма витамином D, поскольку при витаминной недостаточности содержание
1a,25(OH) 2D может оставаться
нормальным или даже увеличиваться вследствие повышения секреции ПТГ [3, 6].
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К северу от 35-й параллели в
период с октября по март солнечное излучение недостаточно
обеспечивает кожу необходимой УФ-радиацией (290–315 нм).
Поэтому очень большое число
людей, особенно в зимние месяцы, испытывают дефицит витамина D. При УФ индексе ниже
3 витамин D в коже не синтезируется [2, 3]. Результаты недавних исследований свидетельствуют о том, что дефицит витамина D [25(OH)D < 20 нг/мл] или
его недостаточность [25(OH)D
21–29 нг/мл] на земном шаре
имеет место примерно у 1 млрд
человек [3, 14].
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Ñèíòåç áåëêà



Ýíäîêðèííûå ýôôåêòû

ïî÷êè



Ïðîäóêöèÿ ÏÒÃ+
+
Ãèïîêàëüöèåìèÿ
Ãèïîôîñôàòåìèÿ

..

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

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

Êîñòíûé è ìûøå÷íûé
ìåòàáîëèçì, ñîñòîÿíèå
çóáîâ: ðèñê ïåðåëîìîâ,
ïàäåíèé è êàðèåñà
Витамину D принадлежит важнейшая роль в регуляции кальциево-фосфорного обмена; он обеспечивает необходимую минерализацию скелета. Взаимодействуя с
VDR, гормон-витамин повышает
экспрессию эпителиальных кальциевых каналов и кальций-связывающего белка. Эффективность
всасывания кальция в кишечнике
возрастает с 10–15 % до 30–40 %.
В опытах на животных 1a,25(OH)2D
увеличивает и всасывание фосфора в кишечнике с 50–60 % примерно до 80 % [1, 3]. Уровень витамина D — важнейший фактор, определяющий состояние костной ткани человека. Тяжелый дефицит
витамина D [25(OH)D < 10 нг/мл]
обусловливает развитие рахита у
детей и остеомаляции у взрослых.
Нарушение минерализации костной ткани может сопровождаться
болями в костях и переломами.
Для вторичного гиперпаратиреоза, обусловленного недостаточностью витамина D, характерна
активация остеокластов, которые
разрушают косный матрикс и вызывают потерю минералов. Дефицит витамина D у пожилых людей ассоциируется с возрастанием
риска функциональных нарушений, падений и переломов [14, 15].
Частые переломы при дефиците витамина D связаны прежде
всего с нарушением минерализации коллагенового матрикса и
деструкцией костной ткани под
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действием остеокластов. Устойчивость костей к переломам зависит
от их структуры на нано- и микроуровнях. Характерное для дефицита витамина D увеличение остеоидной поверхности кости препятствует ремоделированию сохранившей минералы костной ткани.
Дефицит витамина D увеличивает склонность к переломам на
33–31 % [16].
Согласно метаанализу 11 рандомизированных исследований, проведенных двойным слепым методом и включавших в общей сложности 30 011 пациентов, у тех, кто
получал наибольшие дозы витамина D (от 792 до 2000 МЕ в день; медиана 800 МЕ в день), переломы
бедра возникали на 30 % реже,
чем у пациентов контрольной
группы. При приеме меньших доз
витамина (менее 792 МЕ в день)
значимого снижения частоты переломов не выявлено. Аналогичная зависимость от дозы витамина
имела место и в отношении любых других внепозвоночных переломов. Снижение частоты переломов при приеме наибольших доз
витамина обнаружено во всех возрастных группах независимо от
проживания в домашних условиях
или в домах престарелых [17]. Результаты биопсии костей у 675
лиц, погибших в возрасте от 20 до
90 лет в автокатастрофах, показывают, что уровень 25(OH)D, необходимый для поддержания нормального костного метаболизма (т.е.
для профилактики остеомаляции),
должен превышать 75 нмоль/л
(30 нг/мл) [22].
Витамин D улучшает состояние
не только костной, но и мышечной ткани, что связано с повышением поступления кальция в мышечные клетки, равно как и со
стимуляцией синтеза мышечных
белков [18, 19]. Эти эффекты играют важную роль в снижении частоты переломов под действием витамина D, поскольку главным
фактором риска переломов являются падения. Значительное снижение риска падений наблюдалось уже через 2–3 месяца после
начала приема витамина D. Таким образом, мышцы достаточно быстро реагируют на прием

этого витамина, тогда как снижение частоты переломов наблюдается лишь через 6 месяцев [20].
Метаанализ 8 рандомизированных
исследований, проведенных двойным слепым методом, подтвердил
снижение частоты падений при
приеме витамина D. При приеме высоких доз витамина (700–1000 МЕ
в день) риск падений уменьшался
на 34 %, тогда как при приеме
меньших доз этого не наблюдалось [21].
Остеопороз является фактором
риска периодонтальных заболеваний. Недавно установлено, что
витамин D необходим для сохранения здоровых зубов и предотвращает кариес. Вероятно, это
обусловлено не только прямым
влиянием витамина на костный
метаболизм, но и его противовоспалительным действием и способностью стимулировать продукцию
антимикробных пептидов [24, 25].
Максимальное влияние на кости и на всасывание кальция в кишечнике достигается при уровне
25(ОН)D > 75 нмоль/л (30 нг/мл).
Это необходимо учитывать при
лечении остеопороза бифосфонатами или другими препаратами.

Ýêîëîãè÷åñêèå
èññëåäîâàíèÿ
За последние 100 лет проведено
множество экологических исследований, доказавших связь проживания в высоких широтах с различными острыми и хроническими заболеваниями. Еще в 1889 г.
Palm описал высокую частоту рахита среди детей, проживающих в
Англии, тогда как у детей в Индии
эта болезнь наблюдалась редко
[26]. В 1921 г. Hess и Unger предложили солнечный загар в качестве
эффективного способа лечения и
профилактики рахита [27]. Связь
между солнечным облучением,
рахитом и витамином D была
подтверждена Windaus, обнаружившим продукцию витамина D3
в коже млекопитающих [28].
Одно из первых исследований,
связывающих широту проживания с возникновением рака, было
опубликовано Hoffman в 1916 г.
[29]. Он обнаружил повышенную
смертность от рака среди 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 данные об общей смертности от рака
среди фермеров Америки и Канады. Он пришел к выводу, что
смертность от рака среди жителей
самых северных территорий значительно выше, чем у тех, кто
проживает южнее [31]. В 1980-х и
начале 1990-х гг. появился ряд сообщений о повышенном риске рака толстой кишки, яичников,
предстательной железы и рака
многих других локализаций среди
жителей высоких широт в Америке и Европе [32–37]. Была выявлена
обратная зависимость между
преждевременной смертью от рака и 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 числе рака эндометрия, желудка,
шейки матки, мочевого пузыря,
поджелудочной железы, толстой
и прямой кишки [39, 39а]. С недостаточным УФ облучением связан
не только риск возникновения раковых заболеваний, но и смертность от злокачественных заболеваний [40]. По данным канадского
исследования, у женщин, которые
в подростковом и раннем зрелом
возрасте много времени проводили на солнце, риск рака молочных
желез оказался на 60 % ниже, чем
у женщин, проживающих там же,
но в эти периоды жизни проводивших на солнце минимальное время [41]. Аналогичное исследование среди мужчин, работающих
на открытом воздухе, показало,
что рак предстательной железы у
них развивался в среднем на три
года позднее, чем у работающих в
закрытых помещениях [42].
Garland [32] первым обнаружил
сильную отрицательную корреляцию между частотой рака толстой
кишки (и смертностью от него) и
средним числом солнечных дней в
США. В последующем проспек-

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

Ýêñïðåññèÿ ãåíîâ:
ñâÿçü ìåæäó âèòàìèíîì D
è ïðîôèëàêòèêîé
çàáîëåâàíèé
В недавнем рандомизированном
плацебо-контролируемом исследовании, проведенном двойным
слепым методом, оценивали влияние витамина D3 в дозе 400 МЕ
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или 2000 МЕ в день на экспрессию
генов у здоровых людей. Повышение уровня 25(OH)D сопровождалось изменением экспрессии 291 гена (не менее чем в 1,5 раза). У лиц с
исходным уровнем 25(OH)D ниже
и выше 20 нг/мл различалась
экспрессия 66 генов. После приема
витамина D3 различия в экспрессии этих генов исчезали. Это исследование впервые обнаружило
генетическую основу внескелетных эффектов «солнечного» витамина, что позволяет на молекулярном уровне понять роль этого
витамина в профилактике многих
заболеваний [4].

Ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòàÿ
ñèñòåìà: àðòåðèàëüíàÿ
ãèïåðòîíèÿ è ñåðäå÷íàÿ
íåäîñòàòî÷íîñòü
Дефицит витамина D [25(OH)D <
20 нг/мл (50 нмоль/л)] значительно
увеличивает общую и сердечнососудистую смертность [25]. Рецепторы витамина D присутствуют в эндотелии, гладкой мускулатуре сосудов и кардиомицитах.
Активация этих рецепторов способствует профилактике атеросклероза, так как угнетает поглощение холестерина макрофагами и
образование пенистых клеток,
тормозит пролиферацию гладкомышечных клеток, снижает продукцию молекул адгезии эпителиальными клетками и ингибирует высвобождение цитокинов
из лимфоцитов [51, 52]. В проспективном исследовании, включавшем 41 504 человек, недостаточность витамина D [25(OH)D <
30 нг/мл] была выявлена в 63,6 %
случаев. При уровне 25(OH)D <
15 нг/мл (по сравнению с его уровнем > 30 нг/мл) обнаружена большая распространенность сахарного диабета 2 типа, артериальной
гипертонии, дислипопротеинемии, заболеваний периферических сосудов, ишемической болезни сердца, инфарктов миокарда,
сердечной недостаточности и инсультов, равно как и увеличение
общей смертности [53, 54]. Метаанализ исследований, связывающих уровень витамина D с риском
нарушений мозгового кровообращения (более 1200 случаев ин-
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сульта), показал, что при уровне
25(OH)D < 12,4 нг/мл риск инсульта оказывается на 53 % выше, чем
при уровне 25(OH)D > 18,8 нг/мл
[55].
У больных гипертонической болезнью прием витамина D снижал
систолическое давление на 6,18, а
диастолическое — на 3,1 мм рт. ст.
При исходно нормальном артериальном давлении такого снижения не наблюдалось [56]. Среди
темнокожего населения США
распространенность артериальной
гипертонией гораздо выше, чем
среди белых. Это могло бы объясняться меньшим образованием витамина D в черной коже. Недавно
в рандомизированном исследовании, включавшем 283 афроамериканцев (средний возраст около 51
года), оценивали влияние витамина D3 в дозах 1000, 2000 и 4000 МЕ
в день на артериальное давление.
Исследование продолжалось три
месяца. Артериальное давление и
уровень 25(OH)D регистрировали
исходно и через 3 и 6 месяцев.
Разница в систолическом давлении исходно и через три месяца в группе плацебо составила
+17 мм рт. ст., при приеме витамина 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 снижалось на 0,2 мм рт. ст. Диастолическое давление не менялось [57].
В другом 16-недельном исследовании, в котором участвовали черные мальчики и девочки с нормальным артериальным давлением, было показано, что прием
витамина D в дозе 2000 МЕ в
день, оптимизируя концентрацию
25(ОН)D, противодействует увеличению артериальной жесткости и
снижает содержание жира в организме темнокожих детей [58].
Важную роль играет ингибирующее влияние витамина D на секрецию ПТГ, который является основным фактором риска артериальной гипертонии и сердечной
недостаточности. При гиперпаратиреозе возрастает сократимость
миокарда, что приводит к гиперт-
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рофии левого желудочка, индуцируется кальцификация сердечной
мышцы. Витамин D противодействует этим процессам, в частности, за счет стимуляции синтеза
противовоспалительных цитокинов и соединений, снижающих
кальцификацию сосудов (матриксного Gla протеина). Кроме того,
витамин D блокирует повреждающее влияние «конечных продуктов гликозилирования» на эндотелий [59]. Согласно результатам
недавнего плацебо-контролируемого исследования, включавшего
80 младенцев с сердечной недостаточностью, ежедневные добавки 1200 МЕ витамина D3 в течение
12 недель значительно повышали
фракцию выброса левого желудочка и снижали факторы риска
сердечно-сосудистой патологии
(ПТГ, ИЛ-6, ФНОa); у р о вень
25(OH)D при этом значительно
возрастал (с 13,4 до 32,9 нг/мл)
[60]. В еще одном исследовании
оценивали влияние недостаточности витамина D на эпикардиальный коронарный кровоток,
субклинический атеросклероз и
функцию эндотелия у 222 последовательных пациентов, коронарография у которых (по поводу
подозреваемой ишемической болезни сердца) обнаружила нормальные или почти нормальные
коронарные артерии. Средний уровень 25(OH)D составлял 31,8 нг/мл,
и у 47 % пациентов (n = 106) имела
место недостаточность этого витамина (< 30 нг/мл). Частота обнаружения низкого коронарного
кровотока при недостаточности
витамина D была значительно выше, чем при нормальном его уровне. Линейный регрессионный анализ показал, что недостаточность
витамина D независимо коррелирует с процентом поток-опосредованного расширения сосудов и
толщиной комплекса интима-медиа сонных артерий [61]. Таким
образом, при таких сердечно-сосудистых заболеваниях, как гипертоническая болезнь и сердечная
недостаточность, всегда необходимо проверять уровень 25(OH)D
и в случаях его снижения добавлять витамин D2 или D3. Нормализация уровня 25(ОН)D может сни-

жать потребность в гипотензивных и сердечных препаратах (диуретиках, ингибиторах АПФ, антагонистах кальция).

Äèàáåòîëîãèÿ
Ñàõàðíûé äèàáåò 1 òèïà (ÑÄ1)
Многие данные указывают на
связь между ростом заболеваемости СД1 и распространенностью дефицита витамина D. Прием витамина D на ранних стадиях жизни
препятствует развитию СД1. Введение 1a,25(OH)2D или его аналогов мышам линии NOD предотвращало или по меньшей мере задерживало развитие диабета [62–65].
В Финляндии в течение более 30
лет наблюдали за 12 058 детьми,
получавшими витамин D в первый
год жизни. Было установлено, что
ежедневное введение новорожденным по 2000 МЕ витамина D3
(для профилактики рахита) снижает риск СД1 на 88 % (по сравнению с получавшими меньшие дозы витамина). У детей, заболевших
рахитом на первом году жизни,
риск СД1 втрое превышал таковой
для детей без рахита [66]. По данным метаанализа 4 исследований,
риск СД1 у младенцев, получавших витамин D, был на 29 % ниже, чем у детей, не получавших
этот витамин [67]. В норвежском
когортном исследовании, включавшем 20 072 женщин, оценивали
влияние уровня 25(OH)D у матери
на развитие СД1 у новорожденных. При низкой концентрации
25(OH)D в сыворотке женщин во
время беременности [< 54 нмоль/л
(21,6 нг/мл)] риск развития СД1 у
потомства более чем вдвое превышал таковой у потомства матерей
с более высоким уровнем 25(OH)D
[> 89 нмоль/л (35,6 нг/мл)] [68].

Ñàõàðíûé äèàáåò 2 òèïà (ÑÄ2)
è ìåòàáîëè÷åñêèé ñèíäðîì (ÌÑ)
Дефицит витамина D способствует снижению секреции инсулина
и развитию инсулинорезистентности — двух отличительных особенностей СД2. Исследования, в
которых у 810 из 9841 участника
за период в 29 лет развился СД2,
лишний раз подтвердили связь
низкого уровня 25(OH)D в сыворотке с повышенным риском СД2.
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Чем ниже была концентрация
25(OH)D, тем выше оказывалась
кумулятивная частота СД2 [69].
У жительниц Южной Азии в возрасте от 23 до 68 лет, у которых медиана исходного уровня 25(OH)D в
сыворотке составляла менее 10 нг/мл,
ежедневный прием 4000 МЕ витамина D3 обусловил значительное
(по сравнению с плацебо) снижение
инсулинорезистентности. Инсулинорезистентность уменьшалась
особенно отчетливо в тех случаях,
когда уровень 25(OH)D превышал
32 нг/мл (80 нмоль/л). Оптимальная концентрация 25(OH)D для снижения инсулинорезистентности
колебалась от 32 до 47,6 нг/мл
(80–119 нмоль/л) [70].
В ряде исследований обнаружена обратная корреляция концентрации 25(OH)D с риском МС или с
частотой и тяжестью его компонентов [71, 72]. В недавнем проспективном исследовании анализировали связь уровня 25(OH)D с
частотой МС среди 4184 взрослых
жителей Австралии (средний возраст около 50 лет). Регистрировали окружность талии и классические факторы риска МС. Через
5 лет наблюдения отмечено значительное увеличение вероятности
развития МС у лиц с уровнем
25(OH)D < 18 нг/мл и 18–23 нг/мл
по сравнению с теми, у кого уровень 25(OH)D превышал 34 нг/мл.
Авторы заключили, что среди
взрослых жителей Австралии дефицит витамина D [25(OH)D <
20 нг/мл] и его недостаточность
[21–29 нг/мл] сопровождаются
значительным возрастанием риска МС, инсулинорезистентности,
увеличения окружности талии, а
также повышения уровня глюкозы и триглицеридов в сыворотке
[73]. Дефицит витамина D ускоряет и переход предиабета в манифестный СД2. У 980 женщин и 1398
мужчин 35–56 лет, до начала исследования не страдавших СД2,
определяли толерантность к глюкозе и уровень 25(OH)D. Через
8–10 лет наблюдения сравнили
лиц с исходным предиабетом с теми, у кого толерантность к глюкозе была нормальной (группы были
сопоставимы по возрасту и полу).
После поправки на возможные

привходящие факторы оказалось,
что риск перехода предиабета в
СД2 среди мужчин с наибольшим
уровнем 25(OH)D был на 48 % ниже, чем среди мужчин с наименьшим уровнем витамина D. У мужчин и женщин с исходным предиабетом частота СД2 снижалась на
25 % при повышении уровня
25(OH)D на каждые 4 нг/мл
(10 нмоль/л) [74]. Согласно современным данным, дефицит витамина D [25(OH)D < 20 нг/мл] увеличивает не только переход предиабета в манифестный СД2, но и
смертность от МС. В исследовании
LURIC, включавшем 1801 пациента с МС, было установлено, что
при уровне 25(OH)D > 30 нг/мл
сердечно-сосудистая смертность
снижается на 66 %, а общая
смертность — на 75 %, по сравнению с тем, что имело место при
тяжелом дефиците витамина D
[25(OH)D < 10 нг/мл]. У пациентов
с уровнем 25(OH)D > 30 нг/мл
риск внезапной сердечной смерти
был уменьшен на 85 %, а риск
смерти от сердечной недостаточности — на 76 %. Даже при исключении из анализа пациентов с
СД2, общая смертность среди лиц
с оптимальным уровнем витамина
D была на 64 % ниже, чем среди
пациентов с тяжелым дефицитом
этого витамина [75].
Недавнее исследование, включавшее 100 пациентов с СД2 (возраст 54,11 ± 11 лет), показало, что
прием витамина D3 по 50000 МЕ в
неделю в течение 8 недель, повышая концентрацию 25(OH)D с
43,03 ± 19,38 до 60,12 ± 17,2, значительно снижал индекс инсулинорезистетности (HOMA-IR), уровень
инсулина и уровень глюкозы натощак [76]. Таким образом, согласно
имеющимся данным, прием витамина D при сахарном диабете, инсулинорезистентности и МС способствует улучшению гликемического
контроля, снижению сопутствующей заболеваемости и смертности.

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

Çàáîëåâàíèÿ îðãàíîâ
äûõàíèÿ
Недавний метаанализ 11 рандомизированных контролируемых исследований, включавших в общей
сложности 5660 пациентов, показал, что прием витамина D снижает частоту инфекций верхних дыхательных путей. При ежедневном введении витамина защитный
эффект проявлялся отчетливее,
чем при однократном [77]. В исследовании, проведенном в США
и включавшем 18 883 пациентов,
была выявлена обратная зависимость между концентрацией
25(OH)D и частотой таких инфекций. При низком уровне 25(OH)D
(10–30 нг/мл) их частота была в
1,24 раза, а при тяжелом дефиците витамина D (< 10 нг/мл) —
в 1,35 раза выше, чем при уровне
25(OH)D > 30 нг/мл [78]. В рандомизированном исследовании,
включавшем 247 монгольских
школьников, двойным слепым методом оценивали эффект ежедневного потребления молока, обогащенного 300 МЕ витамина D.
Исходная концентрация 25(OH)D
в среднем составляла 7 нг/мл. К концу исследования уровень 25(OH)D
у потреблявших обогащенное молоко повысился в среднем до 19 нг/мл,
а в контрольной группе — не изменился. Дети основной группы
гораздо реже сообщали об острых
респираторных инфекциях. Витамин D вдвое снижал риск таких
заболеваний среди монгольских
детей в зимнее время [79].
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В рандомизированном плацебоконтролируемом исследовании,
включавшем 334 японских школьников, оценивали влияние добавок витамина D3 на заболеваемость гриппом А и бронхиальной
астмой. Дети получали либо плацебо, либо 1200 МЕ витамина D3
ежедневно с декабря 2008 по март
2009 г. При приеме витамина D3
риск гриппа А был на 42 % ниже,
чем в контрольной группе. В отношении приступов бронхиальной
астмы результаты оказались еще
более впечатляющими: в группе
получавших витамин D частота
приступов была на 83 % ниже,
чем в контрольной группе [80]. По
данным интервенционных исследований с участием взрослых лиц,
добавка витамина D также значительно снижала частоту сезонных
простудных заболеваний [81].
Таким образом, нормализация
уровня витамина D снижает частоту инфекционных респираторных заболеваний. Для оценки влияния добавок витамина D на заболеваемость бронхиальной астмой
и хронической обструктивной болезнью легких, а также на эффективность медикаментозных средств,
применяемых в терапии этих заболеваний, необходимы дополнительные исследования.

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

Àóòîèììóííûå
çàáîëåâàíèÿ:
ðåâìàòîèäíûé àðòðèò,
âîñïàëèòåëüíûå
çàáîëåâàíèÿ êèøå÷íèêà
è ðàññåÿííûé ñêëåðîç
Экспериментальные данные свидетельствуют о способности витамина D влиять на продукцию
хемокинов, противодействующих
аутоиммунному воспалению, и
индуцировать пролиферацию иммунных клеток, обеспечивающих
аутотолерантность. Увеличивая
количество Th2-лимфоцитов и индуцируя пролиферацию дендритных клеток с аутотолерантными
свойствами, витамин D оказывает
противовоспалительное и иммунорегуляторное действие [86].
Среди населения северных территорий чаще выявляются случаи
рассеянного склероза [86, 87], воспалительных заболеваний кишечника [88], ревматоидного артрита
(РА) [89] и СД1 [86, 87, 90]. Влияние витамина D на систему
врожденного иммунитета осуществляется преимущественно через
Толл-подобные рецепторы, а на
адаптивную иммунную систему —
через стимуляцию дифференцировки Т-клеток c образованием
Th17-клеток. Именно этим клеткам принадлежит ключевая роль в
патогенезе РА [91]. При оценке динамики здоровья женщин штата
Айова (39 368 женщин в возрасте
55–69 лет), у которых РА исходно
отсутствовал, выявлена обратная
зависимость между потреблением
больших доз витамина D и риском
РА [92]. В то же время при наблюдении за более крупной когортой
(186 389 женщин) корреляции
между уровнем витамина D и последующим развитием РА обнаружено не было [93]. В опытах in
vitro добавление 1a,25(OH)2D3 в
культуру макрофагов больных РА

дозозависимо снижало продукцию ФНОa RANKL; макрофаги
здоровых людей реагировали только на максимальную концентрацию витамина. Высокие концентрации 1a,25(OH)2D3 снижали уровни ИЛ-1a, ИЛ-1b и ИЛ-6 в среде
культивирования и тех, и других
клеток [94]. В Японии обнаружена
высокая распространенность дефицита витамина D (< 20 нг/мл) и его
тяжелого дефицита (< 10 нг/мл)
среди больных РА (71,8 и 11,5 %
соответственно) [95].
Повсеместно возрастает распространенность воспалительных заболеваний кишечника. Установлено, что местная активация продукции витамина D способствует
осуществлению барьерной функции кишечного эпителия [96]. При
оценке эффектов добавок витамина D3 у 108 больных с ремиссией
болезни Крона выяснилось, что
рецидивы заболевания у получавших витамин D3 (1200 МЕ в день)
встречались значительно реже (13 %
vs. 29 %) [97]. По данным других
авторов, добавки витамина D3 значительно снижают индекс активности болезни Крона. Интересно,
что у мышей с нокаутом рецептора витамина D или с дефицитом
этого витамина резко возрастает
число Т-клеток, ответственных за
развитие воспалительной болезни
кишечника. Эти данные позволяют
рассчитывать на эффективность
витамина D в терапии воспалительной болезни кишечника [98].
Что касается рассеянного склероза, то увеличение концентрации
25(ОН)D в сыворотке на каждые
10 нмоль/л (4 нг/мл) снижало
риск рецидива этого заболевания
на 12 % [101–103]. Однако многие
вопросы в этой области остаются
нерешенными [104, 105].

Äåãåíåðàòèâíûå
çàáîëåâàíèÿ è òðàâìû
ãîëîâíîãî ìîçãà
Данные, полученные in vitro, ex vivo
и на животных, убедительно свидетельствуют о важнейшей роли
витамина D в процессах пролиферации, дифференцировки нейропротекции, нейротрансмиссии и
нейропластичности [107]. В 2010 г.
Knekt и соавт. проанализировали
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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

частоту развития болезни Паркинсона среди 3173 жителей Финляндии в возрасте 50–79 лет. У лиц с
более высоким уровнем 25(ОН)D в
сыворотке риск этой болезни был
снижен. Разница между людьми с
максимальными и минимальными
уровнями 25(ОН)D сохранялась
при учете пола, возраста, семейного положения, образования, потребления алкоголя, физической
активности, курения, индекса массы тела и других факторов [108].
Добавки витамина D3 (1200 МЕ в
день) значительно увеличивали
долю больных с болезнью Паркинсона, у которых не наблюдалось
ухудшения состояния в течение
12 месяцев [109].
Применение средств, обладающих нейропротекторным действием, особенно важно при травмах
головного мозга. Подобно прогестерону, 1a,25(ОН)2D является нейростероидом, обладающим таким
действием [110, 111]. Недавно было показано, что на фоне дефицита
витамина D травматические повреждения мозга протекают более
тяжело, а специфические медикаментозные средства действуют менее эффективно [112]. Использование витамина D в сочетании с прогестероном после тяжелых травм
головного мозга обеспечивает восстановление большего процента
больных, чем применение одного
только прогестерона [113].

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

нием [114, 115]. У больных раком
часто обнаруживается дефицит
витамина D, который нарастает с
прогрессией заболевания. В обсервационных исследованиях дефицит витамина D ассоциировался с
повышенной частотой рака молочных желез и толстой кишки,
равно как и с неблагоприятным
течением неходжкинской лимфомы [116–120]. При наблюдении за
1179 женщинами старше 55 лет
(период менопаузы) выяснилось,
что ежедневный прием 1400 мг
кальция в сочетании с витамином
D3 (1100 МЕ) в течение 4 лет на 60 %
снижает риск развития рака. Прием только кальция оказывал более
слабый эффект [121]. Для снижения риска рака необходимо
потребление витамина D в дозах
1100–4000 МЕ в день, что обеспечивает концентрацию 25(ОН)D в
сыворотке 60–80 нг/мл [122].
В проспективном когортном исследовании в Канаде с 1997 по
2008 г. наблюдали за течением рака молочной железы у 512 женщин (средний возраст к моменту
установления диагноза — 50,4 лет).
У 37,5 % женщин имел место дефицит витамина D [25(ОН)D <
20 нг/мл (50 нмоль/л)]. Относительно нормальный уровень 25(ОН)D
[> 29 нг/мл (72 нмоль/л)] был обнаружен только у 24 % больных. Дефицит витамина D ассоциировался с частотой более агрессивных
форм рака. Через 12 лет риск метастазов при дефиците витамина
D на 84 % превышал таковой среди женщин с нормальным уровнем 25(ОН)D в сыворотке. Вероятность преждевременной смерти
от рака при дефиците витамина D
увеличивалась на 73 % [123].
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Полихимиотерапия рака молочной железы сопровождается значительным снижением уровня
25(ОН)D [124]. Некоторые цитостатики (например, циклофосфамид, паклитаксел) являются лигандами прегнан-Х-рецептора и
тем самым ускоряют ферментативную деградацию 25(ОН)D и
1a,25(ОН)2D, индуцируя синтез
24-гидроксилазы [112, 132]. Дефицит витамина D может способствовать развитию мукозита и
дисгевзии при химиотерапии.
Описаны случаи успешного лечения стоматита, развивающегося
на фоне химиотерапии, при приеме витамина D [126]. Подобно этому, прием витамина D3 (50000 МЕ
в неделю на протяжении 12 недель) значительно тормозил нарастание слабости и артралгии у
больных раком молочной железы, получавших ингибитор ароматазы летрозол [127, 128]. При
достаточном содержании витамина D [25(OH)D > 33 нг/мл] усиливается костный эффект бифосфонатов. Это может объясняться
тем, что секреция ПТГ не прекращается до тех пор, пока уровень
25(OH)D не достигнет 40 нг/мл и
выше [2, 5, 129]. Предполагается, что
дефицит витамина D играет роль и в
патогенезе остеонекроза верхней челюсти, развивающегося при применении бифосфонатов [138]. В недавнем исследовании, включавшем 43
больных, бифосфонатный остеонекроз челюсти наблюдался у 77 % пациентов с остеомаляцией. Таким образом, остеомаляция является фактором риска бифосфонатного остеонекроза верхней челюсти [146]. До
устранения дефицита витамина D
не следует назначать прием бисфосфонатов [139, 140].

Ìåäèêàìåíòîçíûå
ïðåïàðàòû è âèòàìèí D
Еще в 1967 г. было описано учащение случаев остеомаляции среди
лиц, получающих антиэпилептические препараты. В дальнейшем
многократно сообщалось о нарушении метаболизма кальция, витамина D и костного обмена при хроническом использовании не только антиэпилептических средств,
но и кортикостероидов, рифампи-
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цина и антиретровирусных препаратов [130, 131]. Одним из возможных механизмов нарушения
костного обмена при действии лекарственных препаратов является
активация ими прегнан-Х-рецепторов (PXR) (табл. 1), что может
ускорять катаболизм витамина D за
счет активации CYP3A4 и CYP24A
[1]. PXR называют также стероидным рецептором, или рецептором
ксенобиотиков. CYP24 — это многофункциональная 24-гидроксилаза и главный фермент катаболизма витамина D. Таким образом,
прием веществ, активирующих
PXR, мог бы приводить ко всем отрицательным последствиям хронического дефицита витамина D. Однако лекарственная остеомаляция
может иметь гораздо более сложный механизм [132–134].

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

Êîììåíòàðèé
ãëàâíîãî ðåäàêòîðà
В России зарегистрированы различные формы витамина D (табл. 2).
Эргокальциферол (витамин D2),
форма витамина D растительного
происхождения, практически не
применяется из-за низкой витаминной активности.
Более востребованы препараты
витамина D3 (холекальциферол),
который является провитамином
(про-лекарством) и конвертируется в активную форму гормона
(кальцитриол) в необходимых организму количествах. Препараты
на основе холекальциферола делятся на две группы: витамин D3
в масляном растворе и водный
раствор мицелл витамина D3.
Форма витамина D3 в виде вводного раствора мицелл важна пото-
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солнечного излучения эквивалентна приему 20000 МЕ витамина D
[3, 52]. Поскольку продукция витамина D в коже зависит от времени
суток, сезона года и пигментации
кожи, рекомендации относительно необходимого времени пребывания на солнце дать трудно.
Витамин D2 или D3 принимают
на пустой желудок или во время
еды. Оба соединения в физиологических дозах эффективно повышают уровень 25(ОН)D в сыворотке [141]. Для всасывания жирорастворимого витамина необязательно потреблять жирную пищу.
Витамин D можно принимать как
ежедневно, так и один раз в неделю или даже один раз в месяц. Дозы 3000 МЕ в день, 21000 МЕ в неделю или 90000 МЕ в месяц равно
эффективно поддерживают уровень 25(ОН)D в сыворотке в нужных границах — 40–60 нг/мл. Для
профилактики рецидива дефицита витамина D назначают по 50000
МЕ витамина один раз в две недели (что эквивалентно 3300 МЕ в
день) [142]. У маленьких детей дефицит витамина D можно устранить, вводя по 50000 МЕ ежене-

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

му, что физиологическое усвоение витамина D3 в кишечнике
происходит только при участии
желчных кислот (что подразумевает образование мицелл). У пожилых, пациентов с муковисцидозом, с холестазом и с другими нарушениями со стороны печени
(стеатогепатитом и др.) или при
соблюдении определенных диет,
секреция желчных кислот снижается. Это затрудняет мицеллообразование и, следовательно, резко
снижает усвоение витамина D
(в том числе из масляных растворов) и других жирорастворимых
витаминов.
С учетом статуса пациента в
клинической практике используется определенный алгоритм
выбора препарата витамина D
(рис. 2).

В настоящее время для профилактики гиповитаминоза D и ассоциированных с ним состояний широко используется водный раствор
холекальциферола. Результаты исследований подтверждают, что
водный раствор витамина D быстро всасывается из желудочно-кишечного тракта, клинический эффект после его применения развивается в короткие сроки, характеризуется продолжительностью и
широкой терапевтической эффективностью. В исследованиях продемонстрирован высокий комплаенс пациентов при приеме препарата и благоприятный профиль его
безопасности [147-151]. Первый в
России водный раствор витамина
D производится под торговым наименованием АкваДетрим компанией Акрихин.

Çàêëþ÷èòåëüíûå
çàìå÷àíèÿ
Дефициту витамина D следует
уделять большее внимание в медицинской и фармацевтической
практике, чем это делалось до сих
пор. Данные экспериментальных,
экологических, ретроспективных и
проспективных, а также интервенционных исследований подтверждают важнейшую роль «солнечного» витамина в разнообразных физиологических процессах.
Результаты этих исследований оправдывают рекомендации по улучшению общего статуса витамина D
у детей и взрослых путем разумного подхода к солнечному облучению, потреблению витаминсодержащих продуктов и приему витаминных препаратов. В настоящее
время проводятся контролируемые и рандомизированные интервенционные исследования с
применением достаточно высоких доз витамина D; публикация
их результатов ожидается в ближайшие годы [1, 2, 135–137].
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Ðèñ. 2. Àëãîðèòì âûáîðà ïðåïàðàòà âèòàìèíà D [152]

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.
Îêñèäåâèò, ð-ð

0,25, 0,5, 1 ìêã
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.

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 ãèïåðêàëüöèåìèè.

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
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Îæèðåíèå è ïàòîëîãèÿ ëèïèäíîãî îáìåíà

Îæèðåíèå, ýíåðãåòè÷åñêèé
áàëàíñ è ñïåðìàòîãåíåç
Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Oliveira P.F., Sousa M., Silva B.M., Monteiro M.P., Alves M.G. Obesity, energy balance
and spermatogenesis // Reproduction 2017: 153: R173–R185.
Ðåôåðàò ïîäãîòîâëåí È.Â. Ïîëóáîÿðèíîâîé.
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.

Ââåäåíèå
Пищевые привычки развивались
в сторону увеличения потребления обработанных продуктов, богатых сахарами и насыщенными
жирами, которые стали более
привлекательными и доступными
за последние несколько десятилетий. Количество людей с избыточным весом и ожирением увеличилось одновременно с установлением этих диетических
привычек и малоподвижного образа жизни, что привело ожирение к уровню пандемии. Всемирная организация здравоохранения
опубликовала соответствующую
статистику, согласно которой
почти 2 млрд взрослых уже имеют избыточный вес, а более трети
из них страдают ожирением [102],
при этом ожидается, что эти
цифры будут продолжать расти.
Тревожно, что число детей, подростков и молодых людей с нарушениями обмена веществ также
растет в геометрической прогрессии, а это означает, что им придется сталкиваться с этим заболеванием в течение длительного периода своей жизни [102]. Следовательно, некоторые из скрытых

проблем, вызванных избыточным
весом / ожирением, такие как,
например, мужское бесплодие,
могут стать серьезной проблемой
здравоохранения в ближайшие
годы.
Высококалорийные диеты наиболее вероятно индуцируют
увеличение массы тела и приводят к гипергликемии, гиперинсулинемии и дислипидемии. Это
вызывает хроническое воспалительное состояние и высокий
уровень обмена веществ, необходимый для поддержания метаболического баланса организма. К
сожалению, высокая скорость
метаболизма заканчивается образованием высоких уровней активных форм, кислорода (АФК),
которые вызывают повреждения
ДНК, белков и подвергают риску
целостность
плазматических
мембран клеток. Эти события
особенно важны в яичке, поскольку сперматозоиды очень
чувствительны к окислительному стрессу (ОС). Таким образом,
неудивительно, что мужское
ожирение связано со снижением
частоты наступления беременности и увеличением потери бе-
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ременности у пар, использующих вспомогательные репродуктивные технологии [5, 47].
Нарушенный гомеостаз энергии может привести к нескольким метаболическим нарушениям в диапазоне от недоедания до
метаболического синдрома. Эти
расстройства имеют общую способность индуцировать различные мужские репродуктивные
дисфункции. Ряд факторов-интеграторов опосредуют связь
между потреблением энергии и
репродукцией. Хотя значимость
большинства из них остается
предметом дискуссий, положительный энергетический баланс,
ведущий к тяжелым эндокринным дисфункциям, является, вероятнее всего, основной причиной индуцированного ожирением снижения фертильности у
мужчин. Действительно, было
высказано предположение, что
ассоциированные с ожирением
измененные уровни лептина, грелина и глюкагоноподобного пептида-1 могут играть ключевую
роль в вызываемом ожирением
пагубном воздействии на мужскую репродукцию [2]. Сигналы,
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опосредуемые этими гормонами, являются ключевыми для
контроля насыщения, регулирования потребления энергии, а
также энергетического гомеостаза. Примечательно, что некоторые из этих гормонов и их нисходящие сигнальные молекулы регулируют метаболизм глюкозы и
энергии в периферических органах, включая яички. Было показано, что энергетический контроль
в яичках является ключевым для
сперматогенеза [1].
Множество факторов, связанных с ожирением, могут подвергнуть риску сперматогенез, в
частности накопление жировых
отложений на надлобковой области и мошонке, которое приводит к повышению температуры в
яичке. Накопление в жировой
ткани токсичных соединений и
жирорастворимых веществ, нарушающих работу эндокринной
системы, может также усиливать вредные эффекты, вызванные увеличением массы тела
[77]. Нарушенный сперматогенез
может приводить к множественным изменениям параметров
сперматозоидов, дефектной капацитации и связыванию, а также структурным изменениям
сперматозоида (особенно в хроматине). Потребление алкоголя
является одним из компонентов
образа жизни, который может
мешать нескольким эндокринным системам, включая энергетический гомеостаз, а также
регулирование аппетита. Кроме
того, на репродуктивную функцию может сильно влиять алкоголизм [48], который способен
вызывать морфологические изменения в яичках и приводить
к более низкому качеству спермы [18, 21]. Эксперименты на
крысах показали, что потребление 6 % раствора этанола в течение 28 дней приводило к значительному повышению уровня
лептина в сыворотке [74]. Однако перекрестное исследование, в
котором участвовали 820 пациентов после острого коронарного
синдрома, реваскуляризации коронарных артерий или первого
ишемического инсульта, показа-
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ло, что употребление небольшого количества алкоголя связано
с уменьшением концентрации
лептина в сыворотке и возможными преимуществами с точки
зрения сердечно-сосудистого
риска [61]. Кроме того, хронические алкоголики характеризуются очень низкими концентрациями лептина [81], которые относят к недостаточному питанию, возникающему у этих
пациентов с были связаны с недоеданием, которое возникает у
этих пациентов при уменьшении массы жировой ткани. Интересно, что система грелина
была предложена в качестве потенциальной мишени для лечения злоупотребления алкоголем, поскольку антагонисты грелина показали эффективность в
снижении потребления этанола
и его предпочтения без уменьшения потребления пищи [33]. Тем
не менее механизмы, с помощью
которых эти препараты и гормоны влияют на зависимость, остаются неизвестными, и будет
важно оценить их влияние на
мужской репродуктивный потенциал.
Мужчины с ожирением также подвержены повышенному
риску развития эректильной
дисфункции [20], что ставит под
угрозу их репродуктивное здоровье. Интересно отметить, что
крысы, которые получали пищу
из кафетерия, показывали меньшее количество эякуляций в час
[51], предполагая, что потребление энергии может даже изменить характер эякуляции. С тех
пор несколько сообщений показали, что ожирение и энергетический баланс являются важными факторами для репродуктивного здоровья мужчин. Тем не
менее молекулярные механизмы, с помощью которых это происходит, остаются предметом
дискуссий. Ниже будут обсуждены некоторые из предполагаемых механизмов, посредством
которых ожирение и энергетический баланс регулируют сперматогенез и, таким образом,
влияют на мужской репродуктивный потенциал.

Ýíåðãåòè÷åñêèé áàëàíñ,
ãîðìîíàëüíàÿ
äèñôóíêöèÿ è ìóæñêàÿ
ðåïðîäóêöèÿ
Ассоциированная с избыточным
весом и ожирением дисфункция
оси гипоталамус-гипофиз-яички
(ГГЯ) объясняет основные причины наблюдаемых изменений в
сперматогенезе. Действительно,
повышенная ароматизация андрогенных стероидов в эстрогены
в жировой ткани у тучных мужчин была описана несколько десятилетий назад; повышенные
уровни эстрогенов, как известно,
вызывают гипогонадотропный
гипогонадизм с конечным результатом снижения общего и
свободного тестостерона [84].
Интересно, что лечение пациентов с ожирением с помощью ингибитора ароматазы анастрозола
приводило к снижению уровней
эстрадиола в сыворотке, нормализации уровней лютеинизирующего гормона (ЛГ) и тестостерона, а также восстановлению
сперматогенеза и фертильности
[80]. Это наблюдение поддерживает терапевтический потенциал
ароматазы у бесплодных мужчин с ожирением, хотя использование этих препаратов с такой
целью в клинической практике
должно быть подтверждено дополнительными доказательствами. Кроме того, начало в препубертате с последующим длительным избытком массы тела приводит к уменьшению количества
клеток Лейдига и повышению
уровней провоспалительных маркеров в яичке, что указывает на
связь с хроническим воспалением, которое может отрицательно
сказаться на стероидогенезе
клетками Лейдига [97]. Интересно отметить, что уже давно установлено, что избыток массы тела, особенно при сопутствующей
гипергликемии, ассоциирован со
сниженной эндокринной активностью в яичках и неблагоприятными эффектами на сперматогенез [38]. Ось ГГЯ очень чувствительна к энергетическому балансу, даже к тонким изменениям,
подчеркивая актуальность правильного гомеостаза глюкозы
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Îæèðåíèå, ýíåðãåòè÷åñêèé áàëàíñ è ñïåðìàòîãåíåç

Ðèñ. 1. Âëèÿíèå ãðåëèíà è ëåïòèíà íà ìóæñêîé ïîëîâîé òðàêò è ðåïðîäóêòèâíîå çäîðîâüå. Ãðåëèí îáðàçóåòñÿ â æåëóäî÷íîêèøå÷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

для поддержания регулярного
сперматогенеза. Таким образом,
происходящие из кишечника и
жировой ткани гормоны (особенно грелин и лептин) приобретают
вес как важнейшие интеграторы
связи между энергетическим балансом, потреблением пищи и
мужской репродуктивной функцией (рис. 1) [1].
Диеты с высоким содержанием жиров приводят к увеличению веса, повышению циркулирующих уровней лептина и эстрадиола, а также дополнительно
к снижению уровня тестостерона
у крыс [73, 96]. У мышей ob/ob,
животной модели ожирения
вследствие дефицита лептина,
наблюдается нарушенная репродуктивная функция [91], обратимая при внутрибрюшинном введении лептина [10]. Это подчеркивает значимость этого гормона
для мужской фертильности. Исследование у лептин-дефицитных
мышей с ожирением, получав-

ших суб- и физиологические дозы лептина, показало, что сперматогенез улучшался у леченных
лептином мышей и что введение
суб- и физиологических концентраций дозозависимо улучшает
мужскую репродуктивную функцию [39]. По имеющимся данным, нарушение сперматогенеза
у бесплодных мужчин, как было
показано, также ассоциировано с
экспрессией OB-R в яичках [42].
С другой стороны, было обнаружено, что избыточная продукция
лептина жировой тканью оказывает вредное воздействие на продукцию спермы и индуцирует
апоптоз стволовых клеток [43],
демонстрируя, что этот гормон
может нарушать мужскую фертильность через особые механизмы. Например, уже сообщалось
об ингибировании стероидогенеза, индуцированном лептином
[92], и лептин был предложен как
непосредственно ответственный
за сигнальную связь между жи-
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ровой тканью и нарушенным стероидогенезом в яичке [43].
Клинические
исследования
также подтвердили некоторые
действия, описанные для лептина в мужской репродуктивной
системе на животной модели
грызунов. Исследование, проведенное у 122 мужчин с ожирением, из которых 42 были фертильными и 80 имели олигозооспермию, показало, что пациенты с
ожирением и олигозооспермией
демонстрировали значительное
повышение сывороточных уровней фолликулостимулирующего
гормона (ФСГ), ЛГ, 17b-эстрадиола (E2), пролактина (ПРЛ) и лептина. Кроме того, сывороточный
уровень лептина положительно
коррелировал с аномальной морфологией сперматозоидов и измененными уровнями других
гормонов в сыворотке крови
(кроме E2), при этом отрицательно коррелировал с концентрацией сперматозоидов в сперме, под-
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вижностью сперматозоидов и сывороточным уровнем тестостерона [40]. Эти результаты дают ясные доказательства того, что лептин в некоторой степени опосредует связь между ожирением и
бесплодием у мужчин. Небольшое исследование с участием 42
мужчин также сообщило, что
у мужчин с ожирением снижается концентрация и жизнеспособность спермы, а также увеличивается фрагментация
ДНК спермы. Кроме того, семенные и сывороточные концентрации лептина у них коррелировали, предполагая, что лептин может неблагоприятно влиять на
мужскую репродуктивную функцию посредством прямого воздействия на ось ГГЯ или на определенные участки [53]. Действительно, присутствие Ob-R в яичках, и особенно в тестикулярных
клетках, таких как клетки Лейдига и Сертоли, также говорит о
том, что лептин может оказывать
прямое действие на клетки яичка
(рис. 1). Например, соматические тестикулярные клетки Сертоли, ответственные за питательную поддержку сперматогенеза, экспрессируют Ob-R. Прямое
воздействие лептина приводит к
нарушению метаболической поддержки сперматогенеза, обеспечиваемого 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, который катализирует образование
лактата, необходимого для развивающихся половых клеток.
Примечательно, что любые концентрации лептина уменьшают
продукцию ацетата клетками
Сертоли [59], что может быть
связано с изменением накопления капелек липидов в клетках.
Накопление цитоплазматических жировых капелек, которое
ассоциировано с элиминацией
апоптозных тел, происходящих
из половых клеток, путем фагоцитоза [104], является, как было
показано, одним из наиболее по-
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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 помощью которого клетки яичка
реагируют при ожирении на
вызванную
метаболическим
синдромом тестикулярную дисфункцию. Действительно, в других клеточных системах, таких
как эпителиальные клетки кишечника [24], лептин активирует
путь mTOR, инициирующий образование липидных капель.
mTOR контролирует окислительно-восстановительный баланс и метаболизм клеток Сертоли [44] и рассматривается как
центральный регулятор мужского репродуктивного потенциала
[45, 70]. Таким образом, он может быть ключевым игроком в
индуцированном
ожирением
снижении мужской фертильности/бесплодии за счет контроля
образования капель липидов в
тестикулярных клетках в числе
других механизмов. Интересно
отметить, что ингибин В, считающийся маркером функции клеток Сертоли и сперматогенеза,
также снижается у мужчин с
ожирением [73]. Также было показано, что лептин оказывает
прямое действие на сперматозоиды [46], увеличивая прогрессивную и общую подвижность сперматозоидов, а также содействуя
акросомальной реакции [54]. Более того, воздействие in vivo более высоких уровней лептина
уменьшает эпидидимальное число сперматозоидов наряду с
увеличением количества аномальной спермы у крыс [37].
Таким образом, лептин, по-видимому, оказывает различное
воздействие на созревающие и
эякулированные сперматозоиды, а также прямое или косвенное воздействие на мужской
репродуктивный тракт (через нарушения в ГГЯ оси). Тем не менее это всё еще остается темой
активного обсуждения, и молекулярные механизмы, посредством которых эти действия

опосредованы, остаются неизвестными. Роль других адипокинов, таких как резистин, адипонектин, хемерин, оментин и
висфатин, во влиянии на мужской репродуктивный тракт и
фертильность по-прежнему остается неясной, хотя уже появились некоторые исследования,
посвященные этим молекулярным медиаторам [17]. Например, резистин экспрессируется
в яичках крысы в течение постнатального развития тестикул и
контролируется скоординированным действием гормонов и
других факторов, включая гонадотропины, лептин и питание.
Резистин участвует в контроле
секреции яичками тестостерона,
и было высказано предположение, что он также, возможно,
является регулятором энергетического гомеостаза, что может
влиять на репродукцию [68].
Грелин является пептидом,
высвобождающим гормон роста,
который контролирует энергетический обмен таким образом, что
он отражает энергетический статус всего организма. После депривации еды уровень его увеличивается, а концентрация грелина в
плазме обычно отрицательно коррелирует с ИМТ [95]. Интересно,
что уровни грелина, присутствующие в сыворотке и в яичке крыс,
идентичны [8]. Это говорит о том,
что этот гормон может участвовать в гормональном контроле
сперматогенеза или оказывать
другое прямое воздействие на
мужской репродуктивный тракт
(рис. 1). Системное введение грелина снижает частоту пульсации
ГнРГ [52], а действующий непосредственно в гипофизе грелин
модулирует секрецию гонадотропинов [26]. Таким образом,
грелин может влиять на репродуктивный успех самцов, воздействуя на гормональные сигналы, которые регулируют сперматогенез.
Кроме того, наличие своего рецептора, рецептора секретагога
гормона роста (GHS-R), в тестикулярных клетках указывает на
то, что грелин может также
действовать непосредственно на
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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

этих участках и способствовать
ответу. Например, было показано, что клетки Сертоли человека
экспрессируют GHS-R и что грелин действует как сенсор энергетического статуса для питательной поддержки сперматогенеза
за счет регуляции гликолитических и биоэнергетических профилей этих клеток [60]. Кроме того,
грелин также проявил себя как
регулятор эндокринных и неэндокринных функций в клетках
Лейдига, включая вмешательство в продукцию тестостерона
и клеточную пролиферативную
способность [7]. Таким образом,
грелин может регулировать сперматогенез у людей, хотя точные
молекулярные механизмы, посредством которых это происходит,
остаются предметом интенсивного изучения.
Энергетический баланс вмешивается в сложные гормональные сигнальные пути, которые
объединяют сигналы и регулирует сперматогенез. Ряд гормонов

отвечают на энергетические колебания и опосредуют прямые и
косвенные эффекты в тестикулярных клетках. Таким образом,
было высказано мнение о том,
что отсутствие консенсуса относительно последствий ожирения
в мужской репродуктивной сфере, в частности в отношении качества спермы, обусловлено минимальным порогом гормональной дисфункции, необходимым
для того, чтобы вызвать значительные изменения в механизмах, ответственных за такие эффекты, 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 дисбаланс и, в частности, ожирение
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могут отрицательно влиять на
репродуктивный потенциал мужчин (рис. 2). Тем не менее клинические исследования и метаанализ не достигли консенсуса в отношении влияния ожирения на
качество спермы. Кроме того,
данные исследований, проведенных на животных моделях, не
находят подтверждения в условиях человеческого организма;
таким образом, обсуждение результатов, полученных с использованием животных моделей
ожирения, должно быть осторожным. Как уже обсуждалось
ранее, принимая во внимание
влияние избыточной массы тела
на мужскую репродуктивную
систему, было высказано предположение, что ожирение снижает
качество спермы. Действительно,
данные от 2035 мужчин показали, что люди с ожирением чаще
имеют более низкий объем спермы и меньше нормальных сперматозоидов, чем мужчины с нормальным индексом массы тела
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(ИМТ) [88]. Исследование, в котором участвовали 166 мужчин,
включая 38 человек с выраженным ожирением, показало, что
ИМТ отрицательно ассоциирован
с концентрацией спермы, ее количеством, прогрессивной подвижностью и нормальной физиологией. 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 спермы. Следовательно, мужчины с
ожирением имеют по меньшей
мере повышенный риск низкого
объема спермы и худшей морфологии спермы, чем мужчины с
нормальным весом, хотя в этих
исследованиях не сообщалось о
какой-либо связи между избыточным весом и концентрацией
спермы или ее подвижностью.
Следует отметить, что у мужчин
с умеренным избыточным весом
никаких изменений сперматозоидов не обнаружено, что указывает на то, что может быть порог
связи между избыточной массой
тела и неблагоприятным влиянием на репродуктивное здоровье
мужчин.
Недавно обновленный систематический обзор и мета-анализ
пришли к выводу, что избыточная масса тела и ожирение у
мужчин связаны с повышенной
распространенностью азооспермии и олигозооспермии [87]. Кроме того, метаанализ показал J-образную связь между ИМТ и риском аномального количества
сперматозоидов [87], хотя не было определено, может ли потеря
веса отменить этот эффект. Многоцентровая когорта из 4440
мужчин со сниженной фертильностью была частью исследования, где проводился многофакторный анализ и была выявлена
отрицательная корреляция между ИМТ и объемом эякулята, характеристиками спермы, включая концентрацию, подвижность
и морфологию. Кроме того, частота азооспермии и олигоспермии также была выше у мужчин
с ожирением, чем у мужчин
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с нормальным весом. Авторы
пришли к выводу, что ИМТ влияет на гормональный профиль и
характеристики сперматозоидов,
и, таким образом, избыточная
масса тела может способствовать развитию бесплодия у мужчин [93]. В другом исследовании,
включавшем 970 пациентов, нуждающихся в лечении необструктивной азооспермии, у мужчин с
избыточным весом наблюдались
худшие исходы беременности
после экстракции спермы путем
микродиссекции, чем у участников с нормальной массой тела.
Кроме того, ни один мужчина с
ИМТ более 43 кг/м2 не смог внести свой вклад в успешную беременность [75].
Colaci и коллеги [11] сообщили, что пары с ожирением у мужчины-партнера имеют на 84 %
более низкое отношение шансов
на рождение ребенка, чем пары с
мужчинами с нормальным весом. Кроме того, в этом исследовании также подчеркивалось,
что мужское ожирение может
оказывать неблагоприятное влияние на шансы рождения ребенка
после процедуры интрацитоплазматической инъекции спермы
(ИКСИ). Тем не менее недавнее
исследование, в котором участвовали 8490 пар, прошедших
экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) или ИКСИ, не продемонстрировало значительного
влияния ИМТ мужчины-партнера на коэффициент рождаемости [106], что согласуется с результатами проспективного исследования 721 пары, проходивших лечение бесплодия [83]. Тем
не менее это исследование показало, что ИМТ отца влияет на соотношение полов у потомства,
повышая вероятность рождения
мальчиков с повышенным ИМТ
[106]. Спорные данные, полученные в результате этих исследований, иллюстрируют необходимость выявления механизмов, с
помощью которых избыточный
вес или ожирение препятствуют
фертильности мужчин.
Различия в пищевых привычках и потреблении макро- и микроэлементов могут потенциально

влиять на состав мембран сперматозоида (таким образом влияя на качество спермы), что может объяснить расхождения,
обнаруженные между исследованиями. Исследование, проведенное с участием 144 мужчин из общей популяции, было направлено
на изучение ассоциации циркулирующих жирных кислот и ИМТ с
составом жирных кислот сперматозоидов и характеристиками
спермы. Авторы пришли к выводу, что количество докозагексаеновой кислоты (ДГК, 22:5, w-3)
положительно коррелировало с
качеством спермы, в частности
с количеством сперматозоидов,
их концентрацией, жизнеспособностью, прогрессирующей
подвижностью и нормальной
морфологией. Кроме того, ДГК
был отрицательно ассоциирован
с индексом фрагментации ДНК.
С другой стороны, уровни пальмитиновой (C16:0) и линолевой
кислоты (C18:2; w-6) в сперме показали соответственно положительную и отрицательную корреляцию с количеством сперматозоидов. Следует отметить, что
ИМТ был отрицательно ассоциирован с уровнями ДГК и пальмитиновой кислоты в сперме [4], что
указывает на то, что ИМТ может
изменить некоторые важные характеристики спермы, влияя на
состав жирных кислот спермы.
Тот факт, что существует взаимосвязь между сывороточными
жирными кислотами и составом
жирных кислот спермы, указывает на то, что ИМТ влияет на состав жирных кислот сперматозоидов путем прямого действия в
яичке, хотя индивидуальные различия в составе диеты и ожирение могут влиять на интерпретацию результатов. К сожалению,
не хватает механистических исследований, чтобы понять, почему мужчины с избыточным весом дают ухудшенные исходы беременности, чем мужчины с нормальным весом. В этом вопросе
исследования на животных пролили некоторый свет.
Лишь в немногих исследованиях основное внимание было уделено ИМТ мужчин [82], хотя про-
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веден целый ряд ретроспективных работ и мета-анализов, демонстрирующих влияние ИМТ у
женщин на количество и качество извлеченных ооцитов, скорость оплодотворения, случаи
продолжающейся беременности
и живорождений среди других
факторов, влияющих на пары в
протоколах ЭКО. Ретроспективное исследование, проведенное у
пациентов, обращающихся за лечением бесплодия, которые получили лечение ЭКО или ИКСИ,
включая в общей сложности 8490
пар, показало, что успех рождения ребенка в группах избыточного веса и ожирения был сходным с группой с нормальной массой тела, хотя повышенный ИМТ
у мужчин увеличивал вероятность рождения ребенка мужского пола [106]. Тем не менее большинство из этих исследований
имеют несколько вмешивающихся факторов, включая связанные
с матерью. Например, на качество спермы у потомства может
влиять высокий ИМТ матери [76].
Таким образом, существует необходимость в дальнейших исследованиях, которые могли бы внести
новый вклад в изучение этих тем.

Ìîëåêóëÿðíûå ìåõàíèçìû,
êîòîðûå îïîñðåäóþò
ñâÿçàííóþ ñ îæèðåíèåì
ðåïðîäóêòèâíóþ
äèñôóíêöèþ ó ìóæ÷èí
Существует множество животных моделей для изучения ожирения. Некоторые полагаются на
индуцированное питанием накопление жира, достигнутое путем
высокожирных или высококалорийных диет, для имитации пищевых привычек современного
общества, которые и являются основным источником пандемии
ожирения. Хотя большинство
предшествующих исследований,
направленных на раскрытие эффектов ожирения или энергетического баланса на мужскую репродукцию, сосредоточивалось на
сперме и не имело перспектив в
отношении механизма, общей
особенностью, наблюдаемой у
животных с индуцированным диетой или химическими вещества-

Ðèñ. 3. Ñõåìà, èëëþñòðèðóþùàÿ àêòóàëüíîñòü ìèòîõîíäðèé â ïðîìåæóòî÷íîé ÷àñòè
ñïåðìàòîçîèäà. Ìèòîõîíäðèè ðåãóëèðóþò òðàíñïîðò êàëüöèÿ, à òàêæå ïðîäóêöèþ
ÀÒÔ. Êðîìå òîãî, ïîñêîëüêó ñïåðìàòîçîèä èìååò áîëüøîå êîëè÷åñòâî àêòèâíûõ
ìèòîõîíäðèé, ýòî òàêæå ìåñòî, ãäå îáðàçóþòñÿ àêòèâíûå ôîðìû êèñëîðîäà. Ýòè
îïîñðåäóåìûå ìèòîõîíäðèÿìè ïðîöåññû íåîáõîäèìû äëÿ ïîäâèæíîñòè ñïåðìàòîçîèäîâ
è îïëîäîòâîðÿþùåé ñïîñîáíîñòè ñïåðìû

ми ожирением, являлось уменьшение объема и веса гонад при
увеличении массы тела. Индуцированное глутаматом натрия
ожирение у крыс уменьшает уровень тестостерона и ФСГ в плазме, а также количество сперматозоидов. Кроме того, у этих животных уменьшается вес яичек,
придатков яичек, простаты и семенных пузырьков, а также диаметр семенных канальцев [25].
Недавнее исследование показало,
что кормление крыс пищей с высоким содержанием жиров в течение 4 недель снижает концентрацию и подвижность спермы.
Интересно, что у этих животных
наблюдалось нарушение митохо-
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ндриального дыхания, снижение
уровней АТФ и увеличение оксидативного стресса. При оценке
сперматозоидов таких животных
активность пируватдегидрогеназы и лактатдегидрогеназы, а также цитратсинтазы значительно
уменьшалась [28]. Примечательно, что питание с высоким содержанием жиров у крыс существенно не изменяло активность
митохондриального комплекса I
в сперме, тогда как у всех других
комплексов значительно уменьшалась. Таким образом, полученные результаты предполагают разобщение митохондриального дыхания с образованием
АТФ в сперме крыс, которых кор-

97

P.F., Sousa M., Silva B.M., Monteiro M.P., Alves M.G.

мили пищей с высоким содержанием жиров [28], что неудивительно, поскольку митохондрии
являются ключевыми элементами в физиологии и функции
сперматозоидов и, как известно,
участвуют в обеспечении подвижности сперматозоидов и их
способности к оплодотворению,
в числе других процессов (рис. 3).
Интересно, что клиническое
исследование с участием 651 пары, проходящей лечение от бесплодия, показало, что митохондриальная активность спермы была ниже у мужчин с избыточным
весом, у которых также отмечалось больше активных форм кислорода (АФК) и фрагментации
ДНК. Это показывает, что митохондриальная дисфункция может быть причиной снижения
качества спермы, часто наблюдаемой у мужчин с более высоким
ИМТ [104]. Кроме того, анализ
спермы у 81 мужчины, обращающегося за помощью в клинику
лечения бесплодия, продемонстрировал, что ИМТ коррелирует
с образованием АФК, повреждением ДНК спермы, маркерами
воспаления и изменениями в
уровнях репродуктивных гормонов. Интересно отметить, что не
было выявлено никакой связи
между повышением АФК и целостностью ДНК или подвижностью сперматозоидов [93],
предполагая, что увеличение
АФК может влиять на другие молекулярные механизмы, которые
в конечном итоге ставят под угрозу мужское репродуктивное
здоровье.
АФК модулируют основные
функции сперматозоидов, включая капацитацию, гиперактивацию и акросомальную реакцию
(рис. 3). Однако несбалансированное количество АФК приводит к окислению мембран сперматозоидов, которые в основном
состоят из полиненасыщенных
жирных кислот, потере функции
митохондрий [100], а также фрагментации ДНК [49]. Действительно, сообщалось, что ИМТ положительно коррелирует с индексом фрагментации ДНК в сперме
[50]. В нескольких исследованиях
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было показано, что мужчины с
ожирением имеют более низкое
общее количество сперматозоидов и большее повреждение
ДНК, чем мужчины с нормальной массой тела [9, 16]. Другое
исследование пошло дальше и
показало на примере 305 мужчин, что увеличение ИМТ ассоциировано не только с уменьшением прогрессивной подвижности и повышенной фрагментацией
ДНК, но и со сниженной митохондриальной активностью спермы
[23]. Это исследование предоставило четкое доказательство того,
что активность митохондрий
сперматозоидов может быть
чувствительной к ИМТ и коррелировать со снижением фертильности/бесплодием, наблюдаемым
у людей с избыточным весом и
ожирением.
Помимо митохондриальной активности, для объяснения снижения фертильности и бесплодия у
мужчин с избыточной массой тела и ожирением были выдвинуты
и другие гипотезы. Например,
морфологические изменения в
тестикулярных клетках, наблюдаемые у этих людей, были связаны
с повышенной проницаемостью
гематотестикулярного барьера
(ГТБ). ГTБ, образуемый смежными клетками Сертоли, обеспечивает уникальную биохимическую
среду, необходимую для возникновения сперматогенеза [90].
Фактически, у самцов мышей, которых кормили пищей с высоким
содержанием жиров в течение 10
недель, развивалось ожирение и
отмечалось увеличение аномалий
спермы с заметным снижением
подвижности сперматозоидов,
которое предположительно возникало из-за серьезного нарушения ГТБ и атрофии семенного
эпителия [22]. Собственно, изменения сперматозоидов и морфологические изменения тестикулярных клеток сопровождались
нарушением ГТБ и серьезным
снижением ключевых компонентов барьера.
У мышей с ожирением, возникшим в результате питания с
высоким содержанием жиров,
также была снижена способность

к оплодотворению из-за нарушения связывания с блестящей оболочкой (zona pellucida) [6], которое может быть восстановлено
путем возобновления нормальной диеты или физических упражнений [72]. Однако связь
между ИМТ и способностью связывания сперматозоидов с zona
pellucida не была обнаружена у
306 мужчин из пар, у которых
было диагностировано первичное
идиопатическое или бесплодие
из-за умеренного мужского фактора [87].
Одним из основных факторов,
искажающих результаты исследований, которые направлены на
уточнение последствий избыточного отложения жира на мужскую репродуктивную функцию,
является отсутствие фенотипической характеристики ожирения. ИМТ является лишь грубой
мерой ожирения, которая, несмотря на широкое распространение в клинической практике,
имеет некоторые ограничения и
не дает никакой информации об
относительном распределении в
организме или типе жировой ткани (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 метаболических параметров, включая гомеостаз глюкозы и чувствительность к инсулину [36, 89]. Кроме
того, недавно было показано, что
BAT от самцов мышей-доноров,
трансплантированная соответствующим по полу и возрасту мышам-реципиентам, которые получали питание с высоким содержанием жиров, способствовала
уменьшению содержания жира в
организме и эпидидимальной жировой массы. Также уменьшалось содержание триглицеридов в
придатке и в самом яичке. Примечательно, что восстанавливалась подвижность сперматозоидов и улучшалась фертильность,
которая была нарушена вызванным диетой ожирением [57]. Таким образом, различия в характере распределения и структуре
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жировой ткани могут быть причиной некоторых явно противоречивых результатов, касающихся влияния ожирения на качество
спермы. Необходимы дальнейшие исследования для понимания
того, как на качество спермы
влияет энергетический дисбаланс
и затронутые ожирением молекулярные механизмы, которые могут привести к нарушению фертильности и бесплодию у мужчин 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 развития, вызывающего ожирение и
диабет у потомства [41, 69]. Тем
не менее недавние данные свидетельствуют о том, что профиль
отцовского метаболизма при зачатии также влияет на метаболический профиль потомства,
причем мужчины с ожирением
чаще становятся отцами детей с
ожирением [55]. Эти негативные
последствия для метаболического здоровья потомства, вызванные отеческим ожирением [30,
67], свидетельствуют о том, что
информация передается спермой. Классическая догма заключалась в том, что сперматозоиды
транскрипционно
неактивны.
Однако в настоящее время ясно,
что зрелые сперматозоиды содержат большое количество РНК
и некодирующих РНК, хотя их
потенциальная роль еще до конца не изучена [66, 71]. Новые данные свидетельствуют о том, что
состав микроРНК в сперматозоидах реагирует на факторы окружающей среды и образа жизни.
Например, было показано, что
трансгенеративное наследование
травматического стресса опосредовано микроРНК сперматозоидов [31]. Интересно, что измененный фенотип переходит к потомству, когда мыши скрещиваются со здоровыми партнерами.

Это показывает, что наследование индуцированных пищей
признаков может быть опосредовано сигналами РНК [34].
Очень интересно отметить,
что в исследовании с участием
651 пары, которые проходили лечение по поводу бесплодия,
мужчины с ИМТ выше 28 кг/м2
имели более низкую частоту оплодотворения, получения качественного эмбриона и наступления беременности, чем мужчины с нормальным ИМТ [104].
Кроме того, у лиц с более высоким ИМТ отмечалось больше
АФК и был выше темп фрагментации ДНК спермы, чем у участников с нормальным весом [104].
Транскриптом яичка страдающих ожирением и здоровых мышей показал, что специфическая мРНК (miR19b) может быть
ответственна за индуцированные питанием метаболические
изменения, которые влияют на
фенотип потомства. Сообщалось
также, что отцовское ожирение,
вызванное высоким содержанием жира в пище, способствует
передаче ожирения между поколениями. Эта передача осуществляется через измененные эпигенетические сигнатуры спермы,
связанные с фенотипами, включающими ожирение и метаболические характеристики, связанные с его сопутствующими заболеваниями (например, инсулинорезистентностью, нарушенной
толерантностью к глюкозе) в
разной степени [30], иллюстрируя то, что ожирение вызывает
важные характерные изменения в сперме, которые могут отвечать за проблемы со здоровьем у
потомства. МикроРНК регулируются метаболическим фенотипом
индивидуума и участвуют в гомеостазе глюкозы [27]. Действительно, сахарный диабет 2 типа у отца,
как известно, программирует определенные метаболические фенотипы у потомства [65, 101]. Таким образом, вполне вероятно,
что метаболические заболевания, такие как ожирение и сахарный диабет 2 типа, индуцируют трансгенерационные сигнатуры, передаваемые через сперму.
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Недавнее исследование выявило
отчетливый небольшой профиль
некодирующих РНК в сперме
мужчин с ожирением при сравнении с худыми. Это показывает,
что сперматозоиды у людей с ожирением несут отчетливый эпигенетический отпечаток [15]. Тем
не менее эпигенетическая сигнатура у мужчин с ожирением
остается в значительной степени неизвестной, хотя сообщалось, что метаболические изменения также могут эпигенетически влиять на соматические
ткани потомства. Кроме того,
недавно было показано, что
трансгенерационные эпигенетические изменения спермы впоследствии изменяют развитие тестикулярной соматической клетки Сертоли. Измененный эпигеном и транскриптом в клетке
Сертоли коррелировали с возникновением бесплодия у взрослых [35]. Таким образом, соматические тестикулярные клетки
могут быть ключевыми факторами приобретенного эпигенетического наследования ожирения.
Изучение F1, F2 и F3, выведенных от спаривания F0 мышей с
ожирением и предиабетом, показало негенетическое наследование ожирения, которое могло
произойти через действие некодирующих РНК спермы. Кроме
того, предположено, что существуют некоторые характерные
признаки воздействия ожирения
на отца, которые могут передаваться через поколения. Примечательно также, что диетическое вмешательство может способствовать метаболическому перепрограммированию, однако
склонность к метаболической
дисфункции у потомства все же
сохраняется, что вполне может
быть ассоциировано с резким
увеличением частоты метаболических нарушений [12]. Важно
отметить, что у мышей, получающих питание с высоким содержанием жиров, возникает потомство с латентными нарушениями 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 содержанием жира [56]. Эти данные свидетельствуют о том, что
улучшение метаболического здоровья отца повысит фертильность
и приведет к улучшению метаболического здоровья потомства.
Таким образом, важно понять
молекулярные механизмы, с помощью которых устанавливаются
эти скрытые метаболические дефекты и передаются из поколения 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 ожирением, подвергнутых диете и физическим упражнениям, пришли
к выводу, что диета сама по себе
может уменьшить размер жировых отложений и уровень холестерина в сыворотке, хотя толерантность к глюкозе улучшается
только при сочетании с физическими нагрузками. Кроме того,
как диета, так и физические упражнения улучшали качество
спермы за счет снижения повреждения ДНК спермы, продукции АФК и потенциала митохондриальной мембраны, что указывает на связь между системным метаболическим статусом, а также
качеством и функцией спермы
[72]. Интересно, что параметры
спермы у 20 мужчин с морбидным ожирением были определены в начале исследования, после
физических нагрузок в течение 4
месяцев до бариатрического хирургического вмешательства и
снова через 24 месяца после него.
Несмотря на значительное снижение ИМТ, уменьшение гормональной дисфункции и улучшение качества половой функции,
не было никаких различий в отношении параметров спермы после 4 месяцев физических нагрузок или через 20 месяцев после
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операции [79]. Используя мышиную модель, вмешательство в виде диеты или физических нагрузок в течение 8 недель у самцов,
страдающих ожирением, привели к метаболическим последствиям для потомства. Кроме того, наиболее яркое улучшение
явилось результатом вмешательства только с помощью физических нагрузок, несмотря на то,
что авторы сообщали о большей
степени ожирения, чем у тех,
которые находились на диетотерапии [64], что иллюстрирует,
что положительные результаты
физических нагрузок могут
превзойти пагубный эффект
ожирения. Эта гипотеза все еще
изучается, и ее нельзя игнорировать. В поисках способа улучшения фертильности у мужчин с
ожирением было проверено несколько пищевых или природных
соединений. Было показано, что
ресвератрол в дозе 30 мкмоль/л,
используемый in vitro, улучшает
подвижность сперматозоидов
через 30 минут, а также концентрацию цинка в цитоплазме и
акрозиновую реакцию сперматозоидов в образцах спермы мужчин с ожирением и астеноспермией [13]. У крыс с ожирением, индуцированным пищей с
высоким содержанием жиров,
лечение метформином в дозе
100 мг/кг в течение 8 недель
улучшало параметры спермы,
увеличивало вес яичка, уменьшало тестикулярный апоптоз, восстанавливало гормональный гомеостаз и улучшало метаболические характеристики по сравнению с теми, кто не получал
лечения этим препаратом [103].
Поиск реальных путей улучшения репродуктивного здоровья
мужчин с избыточным весом и
ожирением по-прежнему игнорируется, но такие исследования
свидетельствуют о том, что можно отменить некоторые из пагубных последствий, вызванных дисбалансом энергии.
Использование бариатрической хирургии для лечения тяжелого ожирения раскрыло некоторые важные аспекты в отношении энергетического баланса и

мужской репродукции. Di Frega и
коллеги [14] сообщили о вторичном бесплодии у шести пациентов после шунтирования желудка
по Ру. Авторы предположили,
что обнаруженная вторичная азооспермия с полной остановкой
сперматогенеза может быть вызвана дисбалансом питательных
веществ и токсическим повреждением, вызванным потерей веса,
а не гормональной дисфункцией.
Два пациента-мужчины были
протестированы для вспомогательных репродуктивных технологий в течение двух последовательных циклов до и после бариатрической хирургии, и было отмечено
заметное
снижение
параметров спермы в течение
12–18 месяцев после операции
[51]. Это привело к предположению, что бариатрическая хирургия может негативно повлиять на
сперматогенез в первые месяцы
после операции. В самом деле,
значительное ухудшение параметров спермы было зарегистрировано у троих пациентов, которым три месяца назад была проведена бариатрическая операция
[85], что также указывает на то,
что первые месяцы после операции могут иметь вредное влияние
на мужской репродуктивный потенциал. Тем не менее у одного
пациента состояние имело обратное развитие через 24 месяца, а у
других были получены клинические беременности после процедуры ЭКО [85], что иллюстрирует,
что после начального периода выраженной потери веса и метаболической дисфункции, следующего за бариатрическим вмешательством, мужское репродуктивное
здоровье
может
улучшаться. В совсем недавнем
проспективном исследовании с
участием 46 пациентов-мужчин,
перенесших вертикальную («рукавную») гастропластику, было
показано, что уровни тестостерона увеличивались через 12 месяцев после операции. Интересно
отметить, что концентрация
сперматозоидов у мужчин с азооспермией и олигоспермией также увеличилась после операции,
что указывает на то, что потеря
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веса может улучшить качество
спермы [19].
Действительно, существуют и
другие исследования, свидетельствующие о том, что бариатрическая хирургия может оказывать долгосрочное положительное влияние на репродуктивное
здоровье мужчин. В небольшом
рандомизированном исследовании с участием 20 мужчин с морбидным ожирением в течение 24
месяцев авторы показали, что потеря веса, вызванная хирургическим вмешательством, устранила
некоторые из гормональных дисфункций, ранее отмеченных у
мужчин с ожирением, и повысила качество эректильной функции [78]. Кроме того, исследование, проведенное у 17 мужчин с
ожирением, которым была проведена 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 показывают, что бариатрическая хирургия может улучшить репродуктивное здоровье мужчин с
ожирением. Однако противоречивые литературные данные о
влиянии бариатрической хирургии и большой потери веса на
мужскую фертильность могут
быть связаны с существованием
порога баланса между положительными результатами, такими
как гормональный, психологический и сексуальный эффект, и
отрицательными воздействиями,
возникающими из-за истощения
питания и индуцированного потерей веса высвобождения липофильных токсических веществ.
Также стоит отметить, что существуют некоторые исследования,
основанные на воздействии ожирения, избыточного потребления
энергии и параметрах спермы.
Несмотря на это, лишь в немногих исследованиях изучалось влияние низкой массы тела или плохого потребления энергии на репродуктивное здоровье мужчин.
Это та задача, которая должна
быть решена, если принять во

внимание текущий рост в отношении поиска низкоэнергетических диет или пищевых добавок,
которые могут истощить энергетические ресурсы.

Çàêëþ÷åíèå
У мужчины с избыточной массой тела из-за излишка жировой
ткани отмечается уменьшение
объема спермы, низкая связывающая способность, низкая способность к оплодотворению и
трудности, связанные с прохождением капацитации и акросомальной реакции, что предполагает нарушение качества спермы
(рис. 2). Тем не менее механизмы, с помощью которых положительный энергетический баланс способствует дисфункции
этих параметров спермы, остаются предметом обсуждения. Противоречивые результаты различных исследований могут быть
вызваны несколькими причинами. Важным фактором является
то, что данные метаанализа и систематических обзоров часто получаются из смеси мужчинучастников с большой гетерогенностью их репродуктивного статуса (фертильные vs нарушенная
фертильность). Кроме того, существуют различия в том, как
каждая лаборатория определяет
качество спермы, а биологическое значение различий сперматозоидов в этих исследованиях
часто игнорируется и не отслеживается в перспективе, поскольку умеренное снижение качества спермы очень важно для
субфертильной пары, тогда как в
парах с нормальной фертильностью им можно пренебречь.
Кроме того, исследования не
учитывают другие привычки, которые могут быть еще более
вредными для качества спермы,
чем энергетический дисбаланс,
такие как курение или потребление алкоголя. Кроме того, большинство исследований опирается на самостоятельное заполнение участниками данных по привычкам или образу жизни, что
фактически является причиной
неточности. Рутинный анализ
спермы не является надежным
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методом определения оплодотворяющего потенциала сперматозоидов и не включает прогноз изменений, которые происходят в
женском репродуктивном тракте
до оплодотворения. Таким образом, клиницисты и исследователи обсуждают необходимость новых тестов для прогнозирования
успеха оплодотворения [29, 98].
Действительно, современные тесты не изучают способность сперматозоидов достигать и оплодотворять яйцеклетку. После эякуляции сперматозоиды должны
перемещаться по женскому репродуктивному тракту, гиперактивироваться (реакция капацитации), пройти очень контролируемый процесс реакции акросомы,
проникнуть сквозь кумулюс и
zona pellucida и, наконец, слиться
с оплодотворением ооцита. Таким образом, нуждаются в оценке факторы, связанные с женским репродуктивным трактом, и
контролирующие события, происходящие после эякуляции до
оплодотворения. Однако в настоящее время это не выполняется
из-за разногласий и отсутствия
сильной методологии, поэтому
анализ спермы, используемый
для оценки мужского репродуктивного здоровья, не позволяет
получить очень важную информацию, 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 всегда отражает процентное содержание жира. Фактически, мужчины с повышенной мышечной
массой имеют высокий ИМТ,
что обычно не связано с уменьшением качества спермы. Более
детальная характеристика степени ожирения и относительного
распределения жира, а также
репродуктивных гормонов и метаболических профилей должна
быть определена, насколько это
возможно, прежде чем предполагать влияние на качество
спермы, поскольку эти факторы
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могут создать сложную сеть эффектов.
Будущие профилактические
вмешательства могут включать
рекомендации по снижению веса
для мужчин с избыточным весом
или ожирением во время планирования беременности. Последние данные показывают, что
ожирение может вызывать молекулярные изменения в сперме,
передаваемые путем трансгерационного эпигенетического наследования. Эти изменения могут
быть опосредованы измененными уровнями РНК, метилированием ДНК, протаминированием
и ацетилированием гистона. Они
могут привести к пагубным последствиям для потомства. Увеличение потребления энергии является ключевым фактором проблемы ожирения. Однако последние данные свидетельствуют о
том, что трансгенерационное
эпигенетическое наследование
связано с метаболическим профилем потомства. Принимая во
внимание, что ожирение ставит
под угрозу мужскую фертильность, также важно раскрыть молекулярные механизмы, ответственные за наследственное снижение фертильности/бесплодие.
Наконец, не следует упускать из
виду эффект значительной потери веса, получаемый при низком
потреблении энергии или хирургическом лечении ожирения.
Бесплодие и снижение фертильности являются молчаливой сопутствующей патологией, связанной с энергетическим балансом.
Политики должны серьезно рассматривать этот вопрос в качестве приоритетного, поскольку это
может объяснить снижение качества спермы и показателей рождаемости, которые мы наблюдаем. Кроме того, вспомогательные
репродуктивные технологии являются очень дорогостоящими и
не должны использоваться у всех
без разбора. Терапевтический
подход к связанному с ожирением мужскому снижению фертильности и/или бесплодию является обязательным, но он должен
быть реализован в рамках интегративного подхода, включающего
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потерю веса, эпигенетический
вклад, энергетический баланс и
окно возможностей для лечения.
В последние годы также возрос
интерес к разработке и оптимизации новых соединений, которые
контролируют нарушенные при
ожирении уровни гормонов. Например, ингибирование о-ацилтрансферазы грелина (GOAT), которое катализирует стадию необходимого октанолирования в процессе созревания грелина, было
описано как потенциальный путь
для контроля передачи сигналов
грелина, и недавно были синтезированы новые низкомолекулярные ингибиторы GOAT [62,63].
Крайне важно проверить, как эти
новые соединения могут влиять
на ось гипоталамус-гипофиз-яички, а также их прямое воздействие на тестикулярные клетки.
Все эти вопросы станут серьезной
проблемой на предстоящие годы.
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