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Сахарный диабет

Вторая линия терапии
сахарного диабета 2 типа
Расширенный реферат статьи Petersons C.J. Second steps in managing type 2 diabetes // Australian prescriber 2018; 41 (5): 141–144.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30410209
Реферат подготовлен М.В. Амосовой.
Для пациентов с сахарным диабетом 2 типа обязательно должно быть рекомендовано соблюдение диеты, расширение физических
нагрузок и снижение массы тела. Как правило, метформин является препаратом первой линии терапии. Препараты сульфонилмочевины (ПСМ) являются приемлемой второй линией терапии для большой группы пациентов. Назначение других пероральных
сахароснижающих препаратов предпочтительно в случае, когда риск развития гипогликемии или набор массы тела являются
ключевыми проблемами для этих пациентов. Если комбинация метформина и ПСМ не подходит по каким-либо причинам, в таком
случае можно назначить либо препараты из группы ингибиторов дипептидилпептидазы-4 или ингибиторов натрий-глюкозного
котранспортера 2 типа. При выборе препарата второй линии терапии необходимо учитывать особенности самого пациента,
а также благоприятные и побочные эффекты назначаемых лекарственных средств. Из-за их побочных эффектов препараты из
группы тиазолидиндионов и акарбозу следует назначать при наличии противопоказаний ко всем другим пероральным сахароснижающим препаратам и тем, кто не переносит инъекционные препараты.

Введение
Сахарный диабет 2 типа (СД2) является широко распространенным
заболеванием [1]. Цели терапии
СД2 должны быть персонализированными и основываться на особенностях пациента, в том числе
возрасте и наличии сопутствующих
заболеваний. Соблюдение принципов рационального питания,
снижение массы тела являются
важнейшими компонентами лечения СД2. Перечень препаратов для
лечения СД2 (см. таблицу) увеличился за последние годы, а алгоритмы выбора терапии усложнились.
Метформин — препарат первой
линии терапии [2]. ПСМ играют
важную роль среди препаратов
второй линии терапии, однако есть
ряд альтернативных вариантов, которые следует учитывать в случаях,
когда увеличение массы тела или
развитие гипогликемии являются
крайне нежелательными.
Выбор препарата второй линии
терапии должен быть персонифицированным и основываться на
степени выраженности и длительности гипергликемии, наличии
других коморбидных состояний, а
также благоприятных и побочных
эффектов лекарственных средств.
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Цели лечения
Целевые значения гликемии и гликированного гемоглобина имеют
важнейшее значение при выборе
препарата второй линии терапии.
Подход должен быть персонализирован, основываться на возрасте
пациента, наличии коморбидных
состояний, осложнений сахарного
диабета, а также предпочтениях
самого пациента. В стремлении
к строгому гликемическому контролю всегда должен учитываться
риск развития гипогликемии.

Самоконтроль гликемии
Рекомендуемая частота самоконтроля гликемии зависит от назначенной терапии.
Для лиц, находящихся на инсулинотерапии, требуется более
частый самоконтроль уровня гликемии по сравнению с теми, кто получает другие препараты, не представляющие значительного риска
гипогликемии. При присоединении
препаратов второй линии оценка
вероятности гипогликемии также
очень актуальна. Измерение гликемии должно быть ежедневным и
варьировать по времени в течение
дня для более полноценного отражения гликемического профиля, в

том числе влияния пищи и физической активности на гликемический
контроль. В случае стабилизации
показателей гликемии на новом
препарате (за исключением инсулина) частота самоконтроля может
быть уменьшена.

Выбор терапии
Важно рассказывать пациентам о
необходимости соблюдения принципов рационального питания,
расширения физических нагрузок
и снижения массы тела для улучшения контроля СД2. Эти вопросы
должны обсуждаться регулярно с
целью улучшения гликемического
контроля и возможного снижения
дозировок или количества лекарственных средств, требуемых для
поддержания целевых значений
гликемии. Немедикаментозное
лечение диабета одинаково важно
как для людей с нормальной, так
и с избыточной массой тела или
ожирением.

Метформин
Метформин обычно назначают в
качестве препарата первой линии
терапии СД2 [2]. Метформин повышает чувствительность тканей к инсулину и эффективен в отношении

Clinical Reviews in Endocrinology • 2019 • № 1

Petersons C.J.

Таблица. Вторая линия терапии сахарного диабета 2 типа

Класс

Примерное
снижение
HbA1c

Благоприятные
эффекты, кроме
сахароснижающих

Побочные эффекты

Особые условия

Гипогликемии, набор массы
тела

Нарушения функции почек (возможно уменьшение дозы при необходимости), тяжелая печеночная
недостаточность, пожилой возраст

Панкреатит

Панкреатит, нарушения функции почек (может потребоваться
уменьшение дозы)

Тошнота, рвота

Нарушения функции почек (противопоказаны при снижении СКФ
< 30 мл/мин/1,73 м2, панкреатит,
желчнокаменная болезнь, наличие
в анамнезе гастроинтестинальных
жалоб, наличие семейного или
собственного анамнеза по раку
щитовидной железы (основываясь
на данных, полученных на животных моделях)

ПСМ

0,5–1,3 %

Отсутствуют

иДПП-4

0,7–1 %

Минимальный риск
развития гипогликемии

аГПП-1

0,8–0,9 %

Снижение массы тела

иНГЛТ-2

0,5–0,7 %

Снижение АД,
кардиопротективное
действие, снижение
массы тела

Инфекции мочевыводящих
путей, эугликемический кетоациоз

Голодание или периоперационный
период, острое интеркуррентное
заболевание, прием петлевых
диуретиков, нарушение функции
почек (противопоказаны при снижении СКФ < 45 мл/мин/1,73 м2

Инсулин

Выше, чем
у других препаратов

Отсутствуют

Гипогликемии, набор массы
тела

Невозможность самоконтроля или
безопасно вводить инсулин

Отсутствуют

Гастроинтестинальные симптомы

Заболевания ЖКТ, нарушение
функции почек (противопоказаны при снижении СКФ < 25 мл/
мин/1,73 м2), глюкоза (не сахароза!) должна применяться для
купирования гипогликемии

Отсутствуют

Ухудшение течения сердечной недостаточности,
увеличивается риск переломов, макулярный отек,
ишемия миокарда, рак мочевого пузыря

Остеопороз, макулярный отек,
сердечная недостаточность, заболевания печени

Акарбоза

Тиазолидиндионы

0,8 %

0,7–0,8 %

Примечание: СКФ — скорость клубочковой фильтрации; ПСМ — препараты сульфонилмочевины; иДПП-4 — ингибиторы
дипептидилпептидазы-4, аГПП-1 — аналоги глюкагоноподобного пептида-1; иНГЛТ-2 — ингибиторы натрий-глюкозного
контранспортера 2-го типа.
Примерное снижение уровня гликированного гемоглобина (HbA1c) основано на исследованиях, использующих препарат в качестве дополнения к терапии метформином.
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Вторая линия терапии сахарного диабета 2 типа

улучшения гликемического контроля. При этом отсутствует риск
развития гипогликемии и набор
массы тела. Есть несколько ситуаций, в которых метформин
противопоказан, такие как терминальная стадия почечной недостаточности (СКФ < 15 мл/мин)
или непереносимость препарата,
например, из-за развития желудочно-кишечных побочных эффектов.
Если метформин не назначался в
качестве первого препарата для
лечения СД2 и противопоказаний
или непереносимости к нему не выявлено, его можно рассматривать в
качестве лекарственного средства
второй линии терапии.
Снижение дозы метформина
требуется при снижении СКФ
пациента менее 90 мл/мин. Состояния, которые влияют на функцию
почек, могут увеличить риск развития лактоацидоза.

Препараты
сульфонилмочевины
Препараты сульфонилмочевины,
такие как гликлазид и глибенкламид, традиционно используются
в качестве пероральных сахароснижающих средств второй линии
терапии в комбинации с метформином. Добавление к терапии
препаратов сульфонилмочевины
следует рассматривать при невозможности достичь целевых
значений гликемии на фоне монотерапии метформином. Подобное
комбинированное лечение позволяет снизить уровень HbA1c на
0,5–1,3 % [3]. Назначение ПСМ в
качестве второй линии терапии
особенно целесообразно, если в
ближайшем будущем может понадобиться назначение аналога глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1)
в качестве препарата третьей линии терапии, например у людей с
ожирением. ПСМ действуют посредством стимуляции секреции
инсулина, несколько повышая риск
развития гипогликемии и прибавки
массы тела. Развитие гипогликемии
является крайне нежелательным
явлением для пациентов с почечной недостаточностью, а также для
пожилых людей из-за увеличения
продолжительности действия препарата.
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Инкретиномиметики
Инкретины — это гормоны нейроэндокринной системы, секретируемые в желудочно-кишечном тракте
в ответ на прием пищи. Они участвуют в стимуляции секреции инсулина и подавлении секреции глюкагона. Инкретины также снижают
аппетит и замедляют опорожнение
желудка. Основными инкретинами являются глюкагоноподобный
пептид и глюкозо-независимый инсулинотропный полипептид (ГИП).
Данные гормоны разрушаются
ферментом дипептидилпептидазой-4 (ДПП-4).
В настоящее время существует
два типа препаратов инкретиномиметиков, которые эффективны
в лечении СД2: таблетированные
формы ингибиторов ДПП-4 и инъекционные формы аналогов ГПП-1.
Выбор препарата между иДПП-4 и
аналогами ГПП-1, как правило, базируется на нескольких факторах:
предпочтениях по способу введения, необходимости снижения
массы тела (более предпочтительно
аГПП-1), а также необходимой степени снижения уровня гликемии
(более выраженная при применении аГПП-1).

Ингибиторы
дипептидилпептидазы-4
Ингибиторы ДПП-4, также известные как глиптины, наиболее
эффективны в отношении постпрандиальной гипергликемии и не
вызывают гипогликемий. Ингибиторы ДПП-4 являются нейтральными в отношении массы тела и в
целом хорошо переносятся. Добавление препаратов иДПП-4 к метформину приводит к умеренному
снижению уровня гликированного
гемоглобина около 0,7–1% [4–7].
Получены данные о том, что
применение иДПП-4 может быть
ассоциировано с развитием панкреатитов, поэтому их назначение
не рекомендуется пациентам с панкреатитом в анамнезе. Постоянного
контроля функции поджелудочной
железы не требуется, однако препарат следует отменить в случае
развития симптомов, характерных
для панкреатита, подтвержденных
лабораторными показателями.

Аналоги
глюкагоноподобного
пептида-1
Аналоги ГПП-1 применяются в виде подкожных инъекций. Данные
препараты также преимущественно влияют на постпрандиальную
гликемию и не вызывают гипогликемий. Аналоги ГПП-1 продлевают
чувство насыщения, уменьшая
количество потребляемой пищи,
и способствуют снижению массы
тела. Ожидаемое снижение уровня
гликированного гемоглобина при
применении аналогов ГПП-1 составляет 0,8–0,9 % [8, 9]. Наиболее
частыми побочными эффектами
являются тошнота и рвота, в частности, провоцируемые определенными типами продуктов и большим размером порции. Так же как
и препараты из группы иДПП-4,
аГПП-1 повышают риск развития
панкреатита и малигнизации образований поджелудочной железы,
однако постоянного контроля показателей функции поджелудочной железы не требуется.
Эксенатид выпускается в стандартной форме высвобождения,
назначаемой два раза в сутки в виде
инъекций, и в форме замедленного
высвобождения, вводимой один раз
в неделю.
Дулаглутид назначается для введения один раз в неделю.

Ингибиторы
натрий-глюкозного
котранспортера 2 типа
Ингибиторы натриево-глюкозного
котранспортера 2 (иНГЛТ-2), или
глифлозины, являются самым
новым классом пероральных сахароснижающих препаратов. Их сахароснижающий эффект осуществляется посредством блокирования
натрий-глюкозного котранспортера 2 типа в почках и увеличения
экскреции глюкозы с мочой. При
применении в комбинации с метформином они снижают уровень
гликированного гемоглобина на
0,5–0,7%.
ИНГЛТ-2, такие как дапаглифлозин и эмпаглифлозин, имеют
дополнительные благоприятные
эффекты: небольшое снижение
массы тела и артериального дав-
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ления вследствие оказываемого
диуретического эффекта. Другим
значимым благоприятным действием иНГЛТ-2 является кардиопротективный эффект, о котором
было заявлено по результатам
исследования EMPA-REG [10], что
делает их препаратами выбора для
пациентов с высокими сердечнососудистыми рисками.
Применение ИНГЛТ-2 также
ассоциировано с развитием некоторых побочных эффектов, что
приводит к невозможности назначить их в определенных ситуациях.
Глюкозурия влечет за собой увеличение риска развития генитального
кандидоза и инфекций мочевых
путей, которые могут быть достаточно тяжелыми и обладают
возможностью рецидивировать.
ИНГЛТ-2 могут вызывать транзиторное снижение функции почек,
что обычно происходит из-за развития гиповолемии вследствие
диуретического эффекта, оказываемого иНГЛТ-2. Пациенты с уже
имеющимся снижением функции
почек находятся в группе риска.
Также существует небольшой, но
клинически значимый риск развития эугликемического кетоацидоза
[11], особенно в периоперационном
периоде, когда рекомендуется отмена иНГЛТ-2 за 2–3 дня до и на
2–3 дня после операции.

Инсулин
Инсулин выступает в качестве
второй линии терапии СД2 преимущественно при неэффективности
проводимой ранее сахароснижющей
терапии или при значимой симптоматической гипергликемии, которая
требует немедленного снижения.
Инсулинотерапия проводится в
нескольких режимах, с частотой
подкожных инъекций от 1 до 5 раз
в сутки. Могут быть назначены разнообразные схемы. Они включают
в себя:
• только базальный инсулин;
• режим «Базал плюс» (базальный инсулин с аналогом инсулина
ультракороткого действия в один
из приемов пищи);
• базис-болюсный режим инсулинотерапии (аналог инсулина
ультракороткого действия вводится
перед каждым приемом пищи);

• готовые смеси инсулинов,
вводимые от одного до трех раз в
сутки.
Когда инсулин назначают пациентам с СД2, то он обычно идет
в дополнение, а не вместо других
сахароснижающих препаратов.
В частности, прием метформина,
как правило, продолжается. Однако же препараты сульфонилмочевины являются исключением из
правил и должны быть отменены
при назначении короткого или
готовой смеси инсулинов, так как
они не будут оказывать дополнительных благоприятных эффектов.
Тем не менее они могут обеспечить
сахароснижающую эффективность
у тех пациентов, которые получают только инсулин длительного
действия.
Агонисты ГПП-1 также могут
быть назначены в комбинации с
инсулином.
Снижение уровня гликированного гемоглобина при назначении инсулинотерапии зависит от
дозировки и ее режима, но его
выраженность в любом случае выше, чем при применении других
сахароснижающих препаратов [11].
К побочным эффектам инсулинотерапии относится риск развития
гипогликемии и набор массы тела.

Акарбоза
Акарбоза — таблетированный сахароснижающий препарат, который
играет скромную роль в лечении
СД2. Его действие опосредовано
задержкой всасывания в кишечнике углеводов, что, в свою очередь,
может приводить к развитию таких
нежелательных побочных эффектов со стороны ЖКТ, как метеоризм и другие гастроинтестинальные симптомы. При добавлении
к метформину акарбоза снижает
уровень HbA1c [11], однако эти данные основаны лишь на нескольких
небольших исследованиях, продемонстрировавших среднее снижение гликированного гемоглобина
на 0,7 % при добавлении акарбозы
к монотерапии метформином.
Акарбоза считается менее эффективным препаратом в достижении гликемического контроля
по сравнению с другими таблетированными средствами.
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Тиазолидиндионы
Тиазолидиндионы, также известные как глитазоны, действуют в
качестве сенситайзеров инсулина и
снижают уровень гликированного
гемоглобина примерно на 0,7–0,8 %
в комбинации с метформином [11].
Препараты из данной группы широко не используются из-за риска
побочных эффектов. Применение
росиглитазона было ассоциировано с увеличением вероятности
инфаркта миокарда, а пиоглитазона — с высоким риском рака мочевого пузыря. Также прием данных
препаратов был ассоциирован с
ухудшением течения сердечной недостаточности, повышением риска
переломов у пациентов с остеопорозом и ухудшением состояния при
макулярном отеке.

Заключение
Существует целый ряд лекарственных средств, которые могут быть
назначены в качестве второй линии
терапии СД2, что обуславливает
сложность алгоритмов лечения.
Выбор препарата второй линии терапии должен основываться на особенностях самого пациента, целях
лечения, наличии сопутствующих
заболеваний, степени и длительности гипергликемии, а также благоприятных и побочных эффектах
каждого класса сахароснижающих
препаратов. Для поддержания
адекватного контроля СД2 со
временем может потребоваться назначение более двух лекарственных
средств. Существует несколько
возможных комбинаций, наиболее
распространенными из которых
являются метформин, препараты
сульфонилмочевины и один из
ингибиторов ДПП-4, ИНГЛТ-2
или аналогов ГПП-1. Комбинации
метформина, иДПП-4 и ИНГЛТ-2
также являются эффективными в
контроле СД2.
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Сахарный диабет

Клинические перспективы
программ BEGIN и EDITION:
результаты метаанализа
клинических исследований
с использованием инсулина
деглудек или гларгин 300 Eд/мл
в сравнении с гларгином 100 Eд/мл
при сахарном диабете 2 типа
Расширенный реферат статьи Roussel R, et al. Clinical perspectives from the BEGIN and EDITION programmes: Trial-level
metaanalyses outcomes with either degludec or glargine 300 U/mL vs glargine 100 U/mL in T2DM // Diabetes Metab 2018, https://doi.
org/ 10.1016/j.diabet.2018.02.002.
Реферат подготовлен И.В. Полубояриновой.
Цель. Сравнить гликемический контроль и частоту развития гипогликемии при использовании инсулина деглудек
100 Ед/мл (иДег) или инсулина гларгин 300 Ед/мл (Гла-300) против гларгина 100 Ед/мл (Гла-100) в метаанализе клинических исследований 3а фазы, включавших людей с сахарным диабетом 2 типа.
Методы. Был выполнен метаанализ уровня HbA1c, глюкозы плазмы натощак (ГПН), средней за 24 часа глюкозы плазмы
крови по данным самоконтроля (ГПСК), ГПСК перед завтраком, а также вероятности и частоты возникновения гипогликемии с использованием данных программ изучения инсулина BEGIN (иДег) и EDITION (Гла-300).
Результаты. В исследовании BEGIN, несмотря на большее снижение ГПН на фоне иДег в сравнении с Гла-100, динамика HbA1c была больше на Гла-100 [средняя разница (95 % ДИ) в изменении уровня HbA1c 0,09 (0,01–0,18) %], тогда
как в исследовании EDITION не было никаких различий в снижении уровня ГПН и HbA1c между Гла-300 и Гла-100.
Риск ночных подтвержденных [< 3,1 ммоль/л (< 56 мг/дл)] или тяжелых гипогликемий, но не событий в любое время
(24 часа), был ниже на иДег, чем на Гла-100 [относительный риск (ОР) 0,79 (0,66–0,94)], в то время как применение
Гла-300 было ассоциировано с уменьшением риска ночных [ОР 0,75 (0,61–0,92)] и возникающих в любое время (24 часа)
[ОР 0,81 (0,69–0,94)] подтвержденных [< 3,0 ммоль/л (< 54 мг/дл)] или тяжелых гипогликемий по сравнению с Гла-100.
Выводы. Данные метаанализы на уровне исследований показывают, что, несмотря на большее снижение ГПН, иДег
был ассоциирован с меньшей динамикой HbA1c по сравнению с Гла-100, при этом положительный эффект в отношении
гипогликемий проявлялся только ночью. В отличие от этого, Гла-300 продемонстрировал сходное с Гла-100 снижение
HbA1c, что сопровождалось более низким риском гипогликемии как ночью, так и в любое время суток. Гла-300 и иДег
показывают больше сходства, чем разницы, но необходимы исследования по их непосредственному сравнению.
Ключевые слова: инсулин деглудек, инсулин гларгин 300 Ед/мл, фаза 3 клинических исследований, метаанализ на
уровне исследований, сахарный диабет 2 типа.

Введение
Лечение сахарного диабета 2 типа
(СД 2 типа) требует баланса между
достижением хорошего гликемического контроля, чтобы свести к

минимуму долгосрочные осложнения, и тем, как избежать при этом
гипогликемии. Разработка базальных инсулинов пролонгированного действия, таких как инсулин
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гларгин 100 Ед/мл (Гла-100), обеспечила ряд преимуществ по сравнению с ранее существовавшими
вариантами, такими как инсулин
с нейтральным протамином Хаге-

9

Клинические перспективы программ BEGIN и EDITION:
результаты метаанализа клинических исследований с использованием инсулина деглудек
или гларгин 300 Eд/мл в сравнении с гларгином 100 Eд/мл при сахарном диабете 2 типа

дорна (НПХ), которые было относительно легко продемонстрировать
благодаря явным ограничениям,
присущим нерастворимому НПХ.
Гла-100 показал существенно более
низкие пики в своих фармакокинетических (ФК) и фармакодинамических (ФД) профилях, чем инсулин
НПХ [1, 2], что приводило к меньшей частоте гипогликемии [3, 4].
В то время как базальные аналоги инсулина пролонгированного
действия представляют собой
значительный прогресс по сравнению с инсулином НПХ и стали
стандартом лечения диабета, всё
еще существует необходимость
в их улучшении, учитывая, что
многие люди, использующие терапию базальными инсулинами, не
достигают гликемических целей и
гипогликемии всё еще возникают
в клинической практике. Хотя эта
неспособность достичь гликемических целей и/или склонность к
гипогликемии не может быть отнесена исключительно к свойствам
препаратов базального инсулина,
более новые базальные инсулины,
такие как инсулин деглудек (иДег)
и инсулин гларгин 300 Ед/мл
(Гла-300), имеют большую продолжительность действия, чем у
Гла-100, и более стабильные ФК и
ФД профили, что может дополнительно уменьшить риск гипогликемии [5, 6].
Эффективность и безопасность
иДег и Гла-300 сравнивали с таковыми у Гла-100 в программах
клинических исследований BEGIN
[7–11] и EDITION [12–15] соответственно, где было подтверждено,
что как иДег, так и Гла-300 не
уступают Гла-100 в отношении
снижения HbA1c, в то же время
приводя к меньшей частоте гипогликемий [16, 17]. Тем не менее в
настоящее время нет опубликованных клинических исследований
по непосредственному сравнению
иДег и Гла-300 при СД 2 типа,
а два опубликованных прямых
ФК/ФД сравнения Гла-300 и иДег
проведены при СД 1 типа и сообщают о явно противоречивых
результатах [18, 19]. Таким образом,
метаанализ на уровне исследований
может, несмотря на некоторые
присущие ему ограничения, способствовать лучшему пониманию
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результатов нескольких отдельных
клинических исследований, по
которым уже имеются данные,
облегчая интерпретацию клинической важности. Хотя существует
ряд опубликованных метаанализов,
сравнивающих иДег с Гла-100, в
отличие от данного метаанализа,
любопытно, что эти предыдущие
анализы не включали HbA1c [16,
20], глюкозу плазмы крови по
данным самоконтроля (ГПСК) или
сравнение частоты гипогликемий
[16, 20, 21].
Цель представленных здесь
метаанализов на уровне исследований заключалась в изучении ряда
гликемических исходов, включая
HbA1c, среднее значение за 24 часа
и перед завтраком ГПСК, уровень
глюкозы в плазме натощак (ГПН), а
также вероятности и частоты различных категорий гипогликемии
на фоне иДег или Гла-300 в сравнении Гла-100 в двух программах
изучения инсулина 3а фазы BEGIN
и EDITION у людей с СД 2типа.

Материалы и методы

Критерии включения,
отбор исследований
и информационные ресурсы
Были включены только данные
клинических исследований 3а фазы при наличии снижения уровня
HbA1c в качестве первичной конечной точки, с акцентом на анализ
программ BEGIN и EDITION. Для
программ BEGIN и EDITION были отобраны исследования, если
они включали людей с СД 2 типа,
которые получали исследуемые
инсулины в режиме один раз в
день, и сравнивали иДег 100 Ед/
мл (BEGIN) или Gla-300 (EDITION)
с Гла-100. В исследовании BEGIN
Flex [10] участники группы
«OD Flex» получали иДег с интервалами в 8–40 часов, поэтому эти
данные не были включены.
Исследование SWITCH 2 [22]
не было включено в метаанализ
иДег из-за своего перекрестного
дизайна, включавшего периоды
смены лечения с потенциальной
возможностью переноса эффекта.
Кроме того, этот тип дизайна исследования затрудняет объединение данных из отдельных периодов
лечения, если базовые значения от-

личаются, как это было для HbA1c
и ГПН в SWITCH 2 [23]. Метаанализы для программы EDITION были
выполнены с использованием уже
имеющихся данных. Данные из
исследований программы BEGIN,
включенных в метаанализ, были
получены из соответствующего
краткого документа FDA [24] и отчетов клинических исследований,
содержавших все данные в полном
объеме [25].
Дизайн исследования
и участники
Все включенные в анализ исследования BEGIN и EDITION были
рандомизированными, открытыми,
3а фазы и предполагали лечение
до цели. Обе программы BEGIN и
EDITION включали участников в
возрасте старше 18 лет с СД 2 типа
(таблица).
Лечение
Участники были рандомизированы
на иДег либо Гла-100 (BEGIN) или
Гла-300 либо Гла-100 (EDITION).
В исследованиях BEGIN базальный
инсулин титровали до целевого значения ГПН либо 3,9– <5,0 ммоль/л
(70 – <90 мг/дл) [7, 10, 11],
3,9–4,9 ммоль/л (70–88 мг/дл) [8],
либо <5,0 ммоль/л (< 90 мг/дл)[9].
В исследованиях EDITION базальный инсулин титровали до целевого
значения ГПН 4,4–5,6 ммоль/л
(80–100 мг/дл) [12–15].
Извлечение данных об исходах
Следующие сведения по исходам
были получены из баз данных исследований BEGIN и EDITION:
• HbA 1c (первичная конечная
точка во всех исследованиях), ГПН,
средний за 24 часа уровень ГПСК
на основе 9-точечного (BEGIN) или
8-точечного (EDITION) профилей
ГПСК, ГПСК перед завтраком;
• процент участников с одним и
более подтвержденным [BEGIN, <
3,1 ммоль/л (< 56 мг/дл); EDITION,
< 3,0 ммоль/л (< 54 мг/дл)] или тяжелым гипогликемическим событием либо с зарегистрированным
симптоматическим [≤ 3,9 ммоль/л
(≤70 мг/дл)] гипогликемическим
событием ночью (BEGIN, 00:00–
05:59 ч; EDITION, 00:00 –05:59 ч) и
в любое время суток (24 часа) либо
с одним и более тяжелым гипо-
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< 5,0
(< 90)

 45

 18

 7 –  10

Ранее не
получавшие
инсулин +
ТССП

26

иДег, 228
Гла-100, 229

Ранее не
получавшие
инсулин +
ТССП

Ранее не
получавшие
инсулин +
ТССП или
базальный
инсулин ±
ТССП

3,9 – <5,0
[70 – <90]

 40

 18d

 7 –  11b
или 10с

3,9 – <5,0
[70 – <90]

 35

 18d

 7 –  10

Критерии включения

26

иДег, 289
Гла-100, 146

26

иДег, 228
Гла-100, 230

4,4–5,6
[80–100]

N/A

 18

 7 –  10

Базальный +
инсулин на
приемы пищи
± МЕТ

26

Гла-300, 404
Гла-100,403

N/A

 18

 7 –  10

Базальный
инсулин +
ТССП

26

Гла-300, 404
Гла-100, 407

N/A

 18

 7 –  11

Ранее не
получавшие
инсулин +
ТССП

26

Гла-300, 439
Гла-100, 439

< 35

 18

 7 –  10

Базальный
инсулин
+ТССП

26

Гла-300, 121
Гла-100, 120

Из исследования BEGIN Flex в данный метаанализ, проводимый на уровне исследований, был включен только рукав «OD». Участники группы «OD Flex» получали иДег с интервалами в 8–40 часов [10];
следовательно, эти данные не были включены.
ИМТ — индекс массы тела; Гла — инсулин гларгин; иДег — инсулин деглудек; ME — метформин; N/A — не применимо; ТССП — таблетированный сахароснижающий препарат; OD — один раз в день;
ГПСК — глюкоза в плазме крови при самоконтроле.
a
Популяция полного анализа для BEGIN и рандомизированная популяция для EDITION.
b
Не получавшие ранее инсулин участники.
c
Участники, принимающие базальный инсулин.
d
20 лет в Японии.

Цель ГПСК
натощак, ммоль/л
(мг/дл)

3,9–4,9 (70–
88)

 40

 40

ИМТ, кг/м2

3,9 – <5,0
[70 – <90]

 18

 18

Возраст, годы

HbA1c, %

 7 –  10

Ранее не
получавшие
инсулин +
ТССП

 7 –  10

Базальный ±
инсулин на
Сахароснижающая
терапия исходно
приемы пищи ±
ТССП

52

иДег, 773
Гла-100, 257

52

BEGIN once
Asia [11]

Продолжительность
исследования,
недели

BEGIN Flex
(OD) [10]

иДег, 755
Гла-100, 251

BEGIN low
volume [9]

Число участникова

BEGIN once
long [8]

Программа EDITION

NCT00972283 NCT00982644 NCT01068665 NCT01006291 NCT01059799 NCT01499082 NCT01499095 NCT01676220 NCT01689142

BEGIN basalbolus type-2 [7]

Программа BEGIN

Номер протокола
исследования

Описание
исследования
и лечение

Таблица. Краткие сведения об исследованиях программ BEGIN и EDITION у людей с СД 2 типа
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Клинические перспективы программ BEGIN и EDITION:
результаты метаанализа клинических исследований с использованием инсулина деглудек
или гларгин 300 Eд/мл в сравнении с гларгином 100 Eд/мл при сахарном диабете 2 типа

гликемическим событием в любое
время суток;
• показатели гипогликемии в годовом исчислении (количество событий на одного участника в год).
В исследованиях EDITION о подтвержденной или тяжелой гипогликемии в основном сообщалась
при гликемическом пороге ≤ 3,9
ммоль/л (≤ 70 мг/дл), но в метаанализе исследований использовался
более низкий порог < 3,0 ммоль/л (<
54 мг/дл) для того, чтобы позволить
более точное сравнение с данными
из исследований BEGIN.

составляла 52 недели (n = 2) или
26 недель (n = 3). В трех исследованиях BEGIN принимали участие
пациенты, ранее не получавшие
инсулин, которые принимали таблетированные сахароснижающие
препараты (ТССП), в одном —
участники, не получавшие ранее
инсулин и принимавшие ТССП,
или те, кто получал базальный
инсулин ± ТССП, и еще одно
включало только тех, кто получал
базальный инсулин ± болюсный
инсулин на приемы пищи ± ТССП
(таблица).

Анализ данных и статистика
Метаанализ проводился с использованием R v3.2.2 с пакетами
META и RMETA. Для HbA1c и ГПН
были проанализированы различия
между рукавами лечениями по изменению от исходного уровня до
конца исследования. Для среднего
за 24 часа уровня ГПСК и ГПСК
перед завтраком данные по изменению от исходного уровня до
конца исследования не всегда были доступны; поэтому данные на
момент окончания исследования
были проанализированы, а различия между рукавами лечения
были скорректированы на основе
исходных данных. Использовалась модель случайных эффектов
(метод обратной дисперсии), а неоднородность между отдельными
исследованиями в рамках каждого
метаанализа оценивалась с использованием Q-статистики. Риски возникновения одного и более гипогликемического события на фоне
иДег или Гла-300 по сравнению с
Гла-100 были представлены в виде
относительных рисков (ОР), в то
время как сравнение частоты гипогликемических событий между
рукавами терапии были выражены
как отношение рисков (ОР).

EDITION
Метаанализ EDITION включал
четыре исследования с участием
1368 и 1369 человек, получавших
Гла-300 и Гла-100 соответственно
(рандомизированная популяция; таблица). Все исследования EDITION
продолжались 26 недель (таблица).
В одно из исследований EDITION
были включены участники, ранее
не получавшие инсулин, которые
принимали ТССП, две работы
включали участников, получавших
базальный инсулин + ТССП, и одно
включало тех, кто получал базальный инсулин плюс болюсный на
приемы пищи с метформином или
без него (таблица).

Результаты

Участники,
включенные в метаанализ

BEGIN
Метаанализ BEGIN включал четыре исследования с участием 2273
и 1113 человек, получавших иДег
и Гла-100 соответственно (полный
набор анализа; таблица). Продолжительность исследований BEGIN
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Гликемический контроль
В метаанализе BEGIN снижение уровня HbA 1c и среднего за
24 часа значения ГПСК от исходного уровня к концу исследования было значимо лучше на
фоне Гла-100 по сравнению с иДег
(р = 0,024 и р = 0,032 соответственно), несмотря на то, что иДег
значимо больше снижал ГПН, чем
Гла-100 (р < 0,001) (рис. 1). Снижение уровня ГПСК перед завтраком
было сопоставимо на фоне иДег
и Гла-100 (р = 0,87). В метаанализе
EDITION различие в снижении
уровня HbA1c (р = 0,80), ГПН (р =
0,10) и среднего за 24 часа значения
ГПСК (р = 0,22) от исходного уровня
к 6 месяцу исследования не было
статистически значимым между
группами Гла-300 и Гла-100 (рис. 1).
Снижение ГПСК перед завтраком
было значимо лучше на фоне
Гла-100 по сравнению с Гла-300
(р < 0,001). Ни в одном из метаана-

лизов никакой значимой гетерогенности лечебного эффекта в отдельных исследованиях не наблюдалось
в отношении какой-либо меры
гликемического контроля (рис. 1).
Гипогликемии
Вероятность
Риск одного и более подтвержденного [< 3,1 ммоль/л (<56 мг/дл)]
или тяжелого случая гипогликемии в исследованиях BEGIN был
ниже на фоне иДег по сравнению
с Гла-100 ночью (00:01–05:59 ч) (р =
0,008; при общей оценке частота
составила 22,2 % для иДег и 23,6 %
для Гла-100), но был сопоставим в
течение суток (24 часа) (р = 0,34;
56,5 % против 52,9 %) (рис. 2).
В исследованиях EDITION риск
одного и более подтвержденного
[< 3,0 ммоль/л (< 54 мг/дл)] или
тяжелого случая гипогликемии
был стабильно ниже на Гла-300 по
сравнению с Гла-100 как в ночные
часы (00:00–05:59 ч) (р = 0,007; при
общей оценке частота составила
9,7 % для Гла-300 и 13,0 % для
Гла-100), так и в любое время суток
(24 часа) (р = 0,007; 26,0 % против
32,0 %) (рис. 2).
Риск одного и более зарегистрированного симптоматического
[≤ 3,9 ммоль/л (≤70 мг/дл)] гипогликемического эпизода был близок
к таковому для подтвержденных
или тяжелых событий (рис. 3).
Различия в риске между вариантами терапии в программе BEGIN
были статистически значимыми в
пользу иДег для ночных эпизодов
(р = 0,007), но не для событий, происходивших в любое время суток
(р = 0,49), в то время как для программы EDITION наблюдались
статистически значимые различия
в пользу Гла-300 для гипогликемии
ночью (р < 0,001), а также в любое
время суток (р < 0,001).
Риск возникновения одного и более тяжелого гипогликемического
события был сопоставим на фоне
иДег или Гла-300 по сравнению с
Гла-100. В BEGIN общая частота
составила 1,7 % для иДег против
1,7 % для Гла-100 [ОР 0,51 (95 %
ДИ 0,16–1,60); р = 0,25]. В EDITION
общая частота составила 2,3 % для
Гла-300 против 2,6 % для Гла-100
[ОР 0,87 (0,54–1,41); р = 0,58].
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Рис. 1. Различия в снижении HbA1c, средней за 24 часа ГПСК, ГПН и ГПСК перед завтраком в клинических исследованиях программ BEGIN и EDITION у людей с СД 2 типа. ДИ — доверительный интервал; ГПН — глюкоза плазмы натощак;
Гла — инсулин гларгин; иДег — инсулин деглудек; МНК — метод наименьших квадратов; OD — 1 раз в день; ГПСК — глюкоза
плазмы при самоконтроле

Частота событий
Как для метаанализа BEGIN, так и
для EDITION была выявлена статистически значимая гетерогенность
лечебного эффекта между отдельными исследованиями при анализе
частоты гипогликемий в годовом
исчислении в любое время суток
(оба определения гипогликемии),
так же как и для ночной зарегистрированной симптоматической
[≤ 3,9 ммоль/л (≤ 70 мг/дл)] гипогликемии в исследованиях EDITION.

Поэтому результаты метаанализа
частоты событий не представлены. Единственной категорией
как в исследованиях BEGIN, так
и EDITION, для которой частота
событий не показала значимой неоднородности лечебного эффекта,
была ночная подтвержденная
[< 3,1 или < 3,0 ммоль/л (<56 или
<54 мг/дл)] или тяжелая гипогликемия. Для этой категории отношение рисков аналогичным образом
было в пользу иДег по сравнению
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с Гла-100 в BEGIN [ОР 0,72 (95 %
ДИ 0,66–0,79); р < 0,001] и в пользу
Гла-300 по сравнению с Гла-100
в EDITION [ОР 0,68 (0,57–0,80);
р < 0,001] (рис. 4).

Обсуждение
Эффективность и безопасность
иДег (исследования BEGIN) и Гла300 (исследования EDITION) по
сравнению с Гла-100 были тщательно изучены в соответствующих
программах клинических исследо-
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Рис. 2. Относительный риск одного и более подтвержденного [< 3,1 или < 3,0 ммоль/л (< 56 или < 54мг/дл)] или тяжелого гипогликемического события в клинических исследованиях программ BEGIN и EDITION у людей с СД 2 типа.
ДИ — доверительный интервал; Гла — инсулин гларгин; иДег — инсулин деглудек; OD — 1 раз в день; ОР — относительный
риск одного и более гипогликемического события

Рис. 3. Относительный риск одного и более зарегистрированного симптоматического [ 3,9 ммоль/л ( 70 мг/дл)] гипогликемического события в клинических исследованиях программ BEGIN и EDITION у людей с СД 2 типа. ДИ — доверительный
интервал; Гла — инсулин гларгин; иДег — инсулин деглудек; OD — 1 раз в день; ОР — относительный риск одного и более
гипогликемического события
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Рис. 4. Отношение рисков ночного подтвержденного [< 3,1 или < 3,0 ммоль/л (< 56 или < 54мг/дл)] или тяжелого гипогликемического события (число случаев на участника в год) в клинических исследованиях программ BEGIN и EDITION у людей
с СД 2 типа. ДИ – доверительный интервал; Гла — инсулин гларгин; иДег — инсулин деглудек; OD — 1 раз в день; ОР — отношение рисков гипогликемического события

ваний 3а фазы. Используя результаты этих программ, представленные
здесь метаанализы на уровне исследований дали сравнительную
оценку гликемического контроля
и гипогликемий на фоне иДег или
Гла-300 по отношению к Гла-100.
При оценке риска гипогликемии
важно детально рассмотреть гликемический контроль, поскольку
терапия базальным инсулином в
конечном итоге может стать компромиссом между достижением
гликемических целей и предотвращением гипогликемии. Таким
образом, в этих метаанализах были
исследованы показатели общего
гликемического контроля (HbA1c и
средний за 24 часа уровень ГПСК),
а также те, что отражают уровни
глюкозы в определенное время суток (ГПН и ГПСК перед завтраком).
В настоящее время существуют пробелы в клинической доказательной базе в отношении
н о в ы х б а з а л ь н ы х и н с ул и н о в
иДег и Гла-300. Опубликованные
ФК/ФД исследования демонстрируют, что оба инсулина, иДег и
Гла-300, показывают стабильные
профили равновесной концентрации и также оба имеют продолжительность действия более 24 часов
[5, 6]. Кроме того, были представлены первоначальные сравнения
равновесных ФК и ФД профилей
Гла-300 с иДег, но при различных
дизайнах исследований и, казалось

бы, с противоречивыми результатами [18, 19]. В одном исследовании
Гла-300 показал более стабильные и
более равномерно распределенные
профили, чем иДег, с меньшим
колебанием глюкодинамической
активности в течение суток [19].
В другом исследовании сообщалось о более низкой ежедневной
вариабельности на фоне иДег по
сравнению с Гла-300 [18]. Следует
отметить, что иДег в плазме преимущественно связан с альбумином,
поэтому данные ФК не обязательно
отражают свободную форму, и
прямые сравнения с другими инсулинами следует интерпретировать
с осторожностью [18].
Помимо этих предварительных
ФК/ФД исследований при СД 1
типа, другие опубликованные
клинические исследования по непосредственному сравнению этих
инсулинов отсутствуют. Недавно
была завершена фаза 4 исследования безопасности и эффективности
Гла-300 в сравнении с иДег у пациентов с СД 2 типа [26]. Ограниченные данные сетевого метаанализа,
сравнивающего Гла-300 с другими
базальными инсулинами, включая
иДег, указывают на то, что снижение уровня HbA1c, ночные гипогликемии и зарегистрированные
симптоматические гипогликемии
были сходными при обоих методах лечения [27], но такие анализы
ограничены допущениями о сход-
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стве и согласованности включенных исследований, которые в случае их нарушения могут изменить
достоверность результатов. Необходимы исследования по непосредственному сравнению, но пока они
не станут доступны, метаанализы
на уровне исследований, о которых здесь сообщается, предлагают
косвенный способ генерирования
гипотез для устранения пробелов
в знаниях относительно иДег и
Гла-300 и для изучения представляющих интерес результатов без
необходимости доступа к данным
на уровне пациента.
BEGIN (иДег vs Гла-100)
В метаанализе исследований BEGIN
Гла-100 снижал уровень HbA1c и
среднее за 24 часа значение ГПСК
несколько больше, чем иДег, несмотря на то, что иДег снижал
уровень ГПН более, чем Гла-100, и
оказывал сопоставимое влияние на
ГПСК перед завтраком.
HbA1c является «золотым стандартом» оценки эффективности
лечения, поскольку он соответствует гликемическому контролю
в течение нескольких месяцев и
имеет прогностическую ценность
в отношении осложнений диабета
[28]. Небольшое, но значимо большее снижение уровня HbA1c при
использовании Гла-100 по сравнению с иДег подчеркивает, что соответствие критерию не меньшей
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результативности (non-inferiority)
в исследовании с лечением до цели
не означает, что нет никаких потенциальных различий между вариантами терапии, хотя величина
различия в динамике HbA1c была
очень маленькой (0,09 %). Также
интересно, что результаты HbA1c и
среднее значение за 24 часа ГПСК
говорили в пользу Гла-100, тогда
как результаты по ГПН благоприятствовали иДег. Предположительно это может быть связано с
ФК/ФД профилями исследуемых
инсулинов, поскольку иДег, повидимому, имеет небольшой пик
большей глюкодинамической активности приблизительно через
12 часов после введения дозы [19].
В BEGIN иДег обычно назначался во время ужина, поэтому пик
более высокой активности утром
мог повлиять на уровни ГПН, при
этом не обязательно меняя HbA1c,
особенно если более низкое значение ГПН замедляло дальнейшее
титрование дозы инсулина. С другой стороны, поскольку не было
никаких ограничений относительно возможного времени введения
Гла-100 в исследованиях BEGIN (за
исключением того, что это должно
было быть одно и то же время дня
для каждого пациента), различия
в результатах ГПН по сравнению
с данными по HbA1c и 24-часовой
ГПСК могли возникнуть из-за различий во времени введения.
В то время как иДег оказывал
значимо большее влияние на ГПН,
измеренную в центральной лаборатории, чем Гла-100, разница между
иДег и Гла-100 в отношении ГПСК
перед завтраком не достигала
значимости, несмотря на то, что
оба этих показателя должны быть
фактически аналогичными. Значения ГПСК особенно актуальны с
клинической точки зрения, так как
они используются пациентами для
титрования доз инсулина. Однако
значения ГПСК по сравнению с
ГПН могут быть более подвержены
влиянию ошибок пользователя,
изменчивости повседневной рутины участников исследования и
ошибок расшифровки/отчетности,
которые потенциально могли повлиять на результаты. Тем не менее
значения ГПСК собираются перед
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завтраком в начале дня, тогда как
уровень ГПН измеряется обычно
позже утром после ночного голодания в исследовательском центре.
Следовательно, несоответствие
между результатами ГПН и ГПСК
до завтрака может отражать это
различие во времени проведения
тестов на глюкозу и большую продолжительность действия иДег по
сравнению с Гла-100.
Риск одного и более подтвержденного [< 3,1 ммоль/л (< 56 мг/дл)]
или тяжелого гипогликемического
события и одного и более зарегистрированного симптоматического [≤ 3,9 ммоль/л (≤ 70 мг/дл)]
эпизода на фоне иДег в сравнении
с Гла-100 был ниже для ночных
(00:01–05:59 ч), но не для происходящих в любое время суток
(24 часа) гипогликемических событий. Эти выводы отличаются
от первоначальных результатов
исследования SWITCH 2, которые
указывают на то, что частота возникающих в любое время суток
(24 часа) и ночных подтвержденных [< 3,1 ммоль/л (< 56 мг/дл)]
или тяжелых гипогликемических событий [отношение рисков:
0,77 (95 % ДИ 0,70–0,85) и 0,75
(0,64–0,89) соответственно] были
ниже на фоне иДег в сравнении
с Гла-100 [22]. Тем не менее были
явные различия в дизайнах исследований BEGIN и SWITCH 2.
SWITCH 2 отличался перекрестным дизайном с присущим ему
риском переноса эффектов и сложностью объединения данных за
два периода. Такой дизайн исследования привел к различиям
исходных значений HbA1c и ГПН
для отдельных инсулинов между
двумя периодами лечения, что
повлияло на интерпретацию результатов [22, 23]. Поэтому было
бы трудно включить результаты
SWITCH 2 в этот метаанализ, даже если бы они были доступны во
время первоначального анализа
данных. Кроме того, в SWITCH
2 участники были рандомизированы для получения инъекций
базального инсулина либо утром,
либо вечером [23], тогда как в
BEGIN иДег обычно назначался в
ужин и не было фиксированного
времени для введения Гла-100 (но

каждый участник вводил его ежедневно в одно и то же время) [7, 9,
11]. Следовательно, обнаружение
того факта, что иДег значимо
уменьшал частоту возникновения
подтвержденных в любое время
(24 часа) [< 3,1 ммоль/л (< 56 мг/дл)]
или тяжелых гипогликемических
событий по сравнению с Гла-100 в
SWITCH 2, но не в BEGIN, может
отражать то, что около половины
участников SWITCH 2 вводили
иДег утром. Стоит отметить, что
недавнее исследование DEVOTE
[29] показывает, что участники,
получающие иДег, значительно
реже испытывают ночные и возникающие в любое время суток
гипогликемии, чем те, кому был
назначен Гла-100. Тем не менее в
DEVOTE оценивали только тяжелую гипогликемию, в то время как
представленные здесь метаанализы
исследований BEGIN и EDITION
изучали тяжелую гипогликемию
в сочетании с нетяжелыми событиями, которые сопровождаются
измерением глюкозы в крови, поскольку тяжелые гипогликемические события не были достаточно
частыми для значимого анализа.
Кроме того, популяция, изученная
в DEVOTE, имела относительно в
большей степени спрогрессировавший диабет и высокий риск сердечно-сосудистых событий, поэтому
результаты из представленных
метаанализов BEGIN и EDITION и
данные DEVOTE не сопоставимы
напрямую.
EDITION (Гла-300 vs Гла-100)
Улучшение гликемического контроля по уровню HbA 1c, ГПН и
среднему за 24 часа значению
ГПСК не отличалось между Гла-300
и Гла-100, в то время как снижение
уровня ГПСК перед завтраком было более выраженным при использовании Гла-100. Этот результат
может отражать специфический
взгляд на использование Гла-300
у пациентов с СД 2 типа в клинической практике, где титрование
дозы базального инсулина обычно
не доходит до того же уровня, который наблюдался в клинических
исследованиях, поскольку достижение тех же уровней HbA1c, как на
фоне другого базального инсулина,
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при титрации до более высокого
целевого показателя ГПСК может
быть выгодным с точки зрения
риска гипогликемии. В подтверждение этого, 12-месячный анализ
исследования EDITION 1 (включая
6-месячный период продления, в
котором участники имели меньше
контактов с исследовательским
персоналом) показал, что ранее наблюдаемое снижение HbA1c лучше
удерживалось в течение 12 месяцев
на фоне Гла-300, чем на Гла-100 [30].
Риск подтвержденной [< 3,0 ммоль/л
( < 5 4 м г / д л ) ] н оч н о й ( 0 0 : 0 0 –
05:59 ч) и возникающей в любое время суток (24 часа) или тяжелой гипогликемии был ниже для Гла-300
по сравнению с Гла-100; это согласуется с предыдущим метаанализом на уровне данных пациентов
в исследованиях EDITION 1, 2 и 3,
сравнивающих Гла-300 и Гла-100,
которые продемонстрировали
снижение риска подтвержденных ночной и возникающей в
любое время суток, а также тяжелой гипогликемии при более
высоком гликемическом пороге
≤ 3,9 ммоль/л (≤ 70 мг / дл) [17].
Существует несколько ограничений для этого метаанализа.
Прямого сравнения иДег с Гла-300
не проводилось. Кроме того, хотя
методология оценки на уровне исследований позволяла проводить
анализ без доступа к данным на
уровне пациентов, суммарный
характер такого аналитического
метода может являться ограничением, поскольку исходные данные ограничены предыдущими
анализами. Было также несколько
различий между дизайнами исследований EDITION и BEGIN,
которые могли повлиять на анализ.
Например, исследуемые группы
трех из пяти исследований BEGIN
включали пациентов, ранее не получавших инсулин, по сравнению
лишь с одним из четырех исследований программы EDITION.
В с е о с н о в н ы е и с с ле д о в а н и я
EDITION длились 26 недель, тогда
как два из пяти программы BEGIN
были продолжительностью 52 недели. Наблюдалось заметное различие в целевых значениях ГПСК натощак в EDITION [4,4–5,6 ммоль/л
(80–100 мг/дл)] по сравнению

с BEGIN [обычно 3,9–5,0 ммоль/л
(70 – <90 мг/дл)]. Более низкая цель
ГПН в BEGIN вряд ли будет использоваться в клинической практике
из-за потенциально повышенного
риска гипогликемии. Отмечались
также различия во времени введения инсулина: в EDITION и Гла-300,
и Гла-100 вводились вечером, в то
время как в BEGIN иДег вводился
вечером, а Гла-100 — в любое время
суток (но при постоянном времени
для каждого участника). Эта разница во времени инъекций между
EDITION и BEGIN могла повлиять
на результаты ГПН и ГПСК. Кроме того, метаанализы и BEGIN, и
EDITION включали исследования
с участием пациентов, получавших
базальный инсулин плюс болюсный
на приемы пищи, а использование
инсулина во время еды, возможно,
влияло на значимую гетерогенность, наблюдаемую при анализе
частоты эпизодов гипогликемии
в любое время суток. Несмотря
на представленные ограничения,
эти проведенные на уровне исследований метаанализы при СД
2 типа могут поддерживать обоснованные клинические оценки.
Исследования по непосредственному сравнению иДег и Гла-300
оправданы возможностью прямого
сравнения этих инсулинов. Недавно была завершена фаза 4 исследования Гла-300 в сравнении с
иДег (NCT02738151), результаты
этой работы с интересом ожидаются [26].
Таким образом, оба улучшенных
препарата базального инсулина
пролонгированного действия иДег
и Гла-300 демонстрируют больше
сходства, чем различий. Однако
при сравнении иДег с Гла-100 в исследованиях BEGIN преимущество
иДег в отношении гипогликемии
наблюдалась лишь для ночных событий, а не для возникавших в любое время суток (24 часа), причем
это было достигнуто в контексте
небольшого, но значимо меньшего улучшения уровня HbA1c. Для
Гла-300 в сравнении с Гла-100 в исследованиях EDITION снижение
уровня HbA1c было сходным наряду
с преимуществом в отношении
гипогликемии в пользу Гла-300
как ночью, так и в любое время
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суток (24 часа). Эти различия в
результатах представляют интерес
и заслуживают дальнейшего изучения в тщательно разработанных
рандомизированных контролируемых исследованиях.
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Амиодарон
и щитовидная железа
Расширенный реферат статьи Jabrocka-Hybel A., Bednarczuk T., Bartalena L., et al. Amiodarone and the thyroid // Endokrynol Pol.
2015; 66: 176–86.
Реферат подготовлен Т.Б. Моргуновой.
Амиодарон — производное бензофурана, в состав которого входит большое количество йода, у 15–20 % пациентов
приводит к развитию нарушений функции щитовидной железы (ЩЖ). Амиодарон может вызвать развитие как гипотиреоза (АмИГ, амиодарон-индуцированный гипотиреоз), так и тиреотоксикоза (АмИТ, амиодарон-индуцированный
тиреотоксикоз). Лечение манифестного АмИГ подразумевает назначение заместительной терапии L-тироксином (L-T4)
и, как правило, не требует отмены амиодарона. Есть два основных типа АмИТ: 1 тип, истинный йод-индуцированный
гипертиреоз, и 2 тип, деструктивный тиреоидит. Вместе с тем выделяют АмИТ смешанного/неуточненного генеза, в
развитии которого участвуют оба механизма. АмИТ 1 типа развивается, как правило, у пациентов с предшествующей
патологией ЩЖ; АмИТ 2 типа — при исходно нормальной железе. Препаратами первого ряда при лечении пациентов с АмИТ 1 типа служат тиреостатики, а при лечении пациентов с АмИТ 2 типа — глюкокортикоиды. Эффективность
терапии нередко зависит от объема щитовидной железы и тяжести тиреотоксикоза.

Амиодарон является наиболее
часто используемым антиаритмическим препаратом в мире [1].
Амиодарон, антиаритмический
препарат класса III, был разработан четыре десятилетия назад в
качестве вазодилатирующего и
антиангинального средства [1]. Его
антиаритмические свойства были
признаны в 1969 г., и в 1985 г. он
был одобрен FDA как препарат для
лечения рецидивирующих угрожающих жизни желудочковых
аритмий [2, 3]. В настоящее время
амиодарон используется для лечения различных наджелудочковых
и желудочковых аритмий.

Влияние амиодарона
на функцию ЩЖ
и метаболизм тиреоидных
гормонов
Избыток йода
Амиодарон — производное бензофурана, характеризующееся
сложными фармакологическими
свойствами, по структуре он похож
на молекулы тиреоидных гормонов,
содержит приблизительно 37 %
йода [4, 5]. Таким образом, пациент,
принимающий амиодарон в стандартной дозе 200 мг в день, получает около 75 мг органического йода
каждый день, что значительно пре-

вышает рекомендуемую суточную
дозу йода (150–200 мкг). Дальнейшее дейодирование обеспечивает
около 6 мг свободного йода в день
[6, 7]. Остается неясным, что играет ключевую роль в изменении
функции ЩЖ — сам амиодарон
или его основной метаболит дезэтиламиодарон (ДЭА). Амиодарон
метаболизируется с образованием ДЭА при участии цитохрома
P4503A (CYP3A); и оба соединения
характеризуются длительным периодом полувыведения, 40–58 дней
и 36–61 день соответственно [8–10].
Длительные периоды полувыведения обусловлены накоплением
препарата в различных тканях и
органах, в том числе жировой ткани, печени, легких и в меньшей степени — почках, сердце, скелетных
мышцах, ЩЖ [11]. В нормальной
ЩЖ избыточное поступление йода
сопровождается блокадой синтеза
тиреоидных гормонов (эффект
Вольфа-Чайкова). Затем, при нормальный ЩЖ, отмечается эффект
ускользания.
Игибирование конверсии T4 в T3
Хорошо известно, что влияние
амиодарона на уровень тиреоидных
гормонов в крови отчасти обусловлено воздействием на дейодиназы
[12,13]. Амиодарон ингибирует
дейодирование Т 4 (активность
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дейодиназ D1 и D2). Это приводит
к уменьшению перехода Т4 в Т3,
снижению клиренса реверсивного
Т3 (рТ3) и, как следствие, повышению рТ3 [14].
Сходство с Т3
Амиодарон и ДЭА по структуре
сходны с Т3, и некоторые из их эффектов связывают с подавлением
транспорта тиреоидных гормонов
через плазматическую мембрану
[15] и/или со связыванием с рецепторами тиреоидных гормонов [16, 17],
а также, возможно, регуляцией
транскрипции генов [18]. Кроме
того, ДЭА является неконкурентным ингибитором связывания Т3 с
рецептором TRβ [19]. Эти эффекты
терапии амиодароном приводят
к ряду изменений у пациентов в
эутиреозе, сходных с таковыми при
гипотиреозе, например некоторому
транзиторному повышению уровня
ТТГ [20]. Лечение амиодароном
приводит к уменьшению экспрессии генов, чувствительных к тиреоидным гормонам, и генов миокарда, в том числе кальциевой АТФазы-2 сарко/эндоплазматической
сети (SERCA2a) и тяжелой цепи
миозина (aMHC) и увеличению —
bMHC. Все эти изменения характерны для гипотиреоза [21, 22].
Кроме того, понижающая регуляция рецепторов ЛПНП в печени
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приводит к увеличению уровня
холестерина, что объясняется
прямым влиянием амиодарона
на экспрессию гена рецептора
ЛПНП [23].
Деструкция тиреоцитов
Амиодарон и ДЭА оказывают прямое токсическое воздействие на тиреоциты, цитотоксичность может
обусловлена также избыточным
поступлением йода [24].

Динамика уровня
тиреоидных гормонов
на фоне терапии
амиодароном
Первым изменяется уровень ТТГ —
он начинает увеличиваться в первые 48 часов, возрастая примерно
в 2,7 раз к 10-му дню терапии [25].
В начале терапии развивается эффект Вольфа-Чайкова; уровни Т3
и Т4 в крови снижаются, однако
позже (примерно через две недели)
отмечается феномен «ускользания» — происходит существенное
повышение уровней Т4, рT3 и свободного Т4 в крови, пик которых
достигается через 10 недель терапии [11]. И наоборот, отмечается
снижение уровня Т 3 на ранних
этапах лечения, примерно в тот
же период. В течение трех месяцев
достигается устойчивое состояние,
характеризующееся поддержанием
уровней общего и свободного Т4,
рТ3 в верхнем диапазоне референсных значений или чуть выше. После
трех месяцев терапии уровень Т3
чаще остается в пределах нижних
значений референсного диапазона,
а ТТГ — у верхнего уровня нормальных значений. На фоне длительной терапии амиодароном может отмечаться снижение ТТГ [2]
(табл. 1).

Нежелательные
последствия длительной
терапии амиодароном
Длительная терапия амиодароном
сопровождается риском развития ряда нежелательных явлений
(табл. 2), в том числе достаточно часто развивающимися нарушениями
функции ЩЖ [26]. У большинства
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Таблица 1. Изменения уровня тиреоидных гормонов и ТТГ у пациентов, длительно получающих амиодарон
Ранние эффекты
(< 3 месяцев)

Отсроченные эффекты
(> 3 месяцев)

свT4
и общий Т4

↑ 50 %

↑ на 20–40 % от исходных значений
(возможно чуть выше референсных
значений)

Т3

↓ 15–20 %

Остается в пределах низких/низконормальных значений

ТТГ

↑ 20–50 %, транзиторно

пациентов сохраняется эутиреоз, однако примерно у 15–20 %
больных развиваются нарушения
функции ЩЖ — от бессимптомных лабораторных изменений до
явных нарушений, включая амиодарон-индуцированный гипотиреоз
(АмИГ) или амиодарон-индуцированный тиреотоксикоз (АмИТ) [27].
Нарушение функции ЩЖ на фоне
терапии амиодароном может произойти в любое время [28]. Таким
образом, периодический контроль
функции ЩЖ оправдан перед началом терапии, на фоне лечения
и даже спустя 6–12 месяцев после

В норме

отмены амиодарона. Помимо нарушений функции ЩЖ, необходимо
помнить о риске развития и других
побочных эффектов терапии амиодароном (табл. 2) [29].

Оценка функции
щитовидной железы
на фоне терапии
амиодароном
Исходно необходимо обследование,
включающее:
• определение уровней ТТГ и
свТ4 (при необходимости свТ3);

Таблица 2. Нежелательные последствия терапии амиодароном
Система органов

Частота
развития

Нежелательное явление

Щитовидная железа 15–20 %

Нарушение функции щитовидной железы,
гипотиреоз и тиреотоксикоз

Сердечнососудистая система

< 10 %

Брадикардия (5 %), удлинение QT и редко двунаправленная тахикардия (< 1 %)

Органы дыхания

1–17 %

Липоидная пневмония (обычно протекает бессимптомно), токсическое действие амиодарона
проявляется как пневмонит (0,1–1,6 %) (хронический кашель, одышка и интерстициальные инфильтраты на рентгенограмме грудной клетки),
легочный фиброз и очень редко респираторный
дистресс-синдром

Кожа

 75 %

Фотосенсибилизация (25–75 %), сероватая
пигментация кожи (< 10 %), алопеция (< 10 %)

Печень

 30 %

Отклонения лабораторных показателей функции печени (< 30 %), гепатит и цирроз (< 3 %)

Нервная система

3–35 %

Тремор, нарушения походки и когнитивные
нарушения. Сенсомоторная полинейропатия
( 1 %), неврит зрительного нерва и нейропатия
( 1 %)

Глаза

Глаза ( 100 %) микроотложения в роговице
(100 %) — обратимые при отмене препарата.
 100 %
Оптическая нейропатия и неврит зрительного
нерва
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• антитела к ткани щитовидной
железы [антитела к тиреопероксидазе (АТ-ТПО), антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ)];
• ультразвуковое исследование
щитовидной железы (УЗИ). Большинство эндокринных обществ не
рекомендует рутинное УЗИ щитовидной железы, однако проведение
этого исследования целесообразно
в странах с большой распространенностью узловых образований,
оно может способствовать выявлению или подтверждению аутоиммунного заболевания щитовидной
железы.
Пациентам со сниженным (подавленным) ТТГ необходимо провести дообследование: определение уровня АТ к рецептору ТТГ
(АТ-рТТГ) и сцинтиграфия ЩЖ
[30]. У больных с субклиническим
тиреотоксикозом (с функциональной автономией или болезнью
Грейвса) целесообразно рассмотреть возможность радикальной
терапии (терапии радиоактивным
йодом или тиреоидэктомии), если
это допустимо с учетом имеющейся сердечно-сосудистой патологии

до начала терапии амиодароном.
На фоне терапии амиодароном
оценку функции ЩЖ следует
проводить каждые шесть месяцев,
не реже. Рекомендован контроль
функции ЩЖ исходно, до начала
терапии, через один и три месяца
после начала лечения, а в дальнейшем с интервалом 3–6 месяцев.

Амиодарониндуцированный
тиреотоксикоз
АмИТ чаще развивается у мужчин, соотношение мужчин и женщин составляет 3:1 [31]. Обычно
АмИТ развивается спустя несколько месяцев терапии амиодароном,
но может развиваться в течение
первых нескольких недель применения [32]. Время развития АмИТ
определяется его типом: АмИТ
1 типа развивается в более кроткие
сроки по сравнению с АмИТ 2 типа
(см. далее) [33]. Объем ЩЖ также
определяет время возникновения
АмИТ [33]. Кроме того, из-за длительного периода полувыведения
амиодарона АмИТ также может

развиться спустя несколько месяцев после отмены препарата
[34]. Выделяют два основных типа
АмИТ. АмИТ 1 типа обычно возникает у пациентов с предшествующей патологией ЩЖ, такой как
болезнь Грейвса или узловой зоб.
У этих пациентов поступление
избыточной дозы йода в составе
амиодарона приводит к увеличению синтеза тиреоидных гормонов
и появлению истинного гипертиреоза (феномен йод-Базедова) [26].
АмИТ 2 типа развивается при
исходно нормальной (возможно,
несколько увеличенной) ЩЖ, когда прямое токсическое воздействие
амиодарона (или йода) приводит к
деструктивному тиреоидиту [24].
Гистопатологические исследования ЩЖ подтверждают наличие
воспалительной реакции, о чем
свидетельствует инфильтрация
гистиоцитами, фолликулярной
отек и фиброз [35]. В ряде случаев
сложно отличить эти два варианта
АмИТ. И причиной тиреотоксикоза может служить смешанный
или неустановленный вариант
(табл. 3).

Таблица 3. Дифференциальная диагностика АИТ 1 и 2 типов
АИТ 1 типа
Предшествующая патология
Есть
щитовидной железы
Избыточная продукция тиреоидных гормонов
Механизм
(истинный гипертиреоз)
Чаще встречается в регионах йодного деРаспространенность
фицита
Длительность приема амиодаОбычно короткий период (< 1–2 лет)
рона
Морфология щитовидной жеМногоузловой или диффузный зоб
лезы
Захват йода
Низкий/нормальный/повышенный
МИБИ
Диффузное накопление
Соотношение Т4/ Т3
Обычно < 4
Антитела к ткани щитовидной/
Присутствуют при болезни Грейвса
АТ к рецТТГ
Спонтанная ремиссия
Невозможна
Ультразвуковое исследование

Диффузный или узловой зоб

Доплерография
Усиление кровотока
Предпочтительная медикаменТиреостатики
тозная терапия
Гипотирез в исходе
Не характерен
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АИТ 2 типа
Нет (может быть небольшое увеличение
объема щитовидной железы)
Деструктивный тиреотоксикоз
Чаще встречается в регионах достаточного
йодного потребления
Обычно длительно (> 2 лет)
Может быть небольшое увеличение объема
щитовидной железы
Низкий/отсутствует
Отсутствие захвата
Обычно > 4
Обычно отсутствуют
Возможна
Нормальная (гипоэхогеннгсть ткани) ЩЖ
(зоб небольших размеров
Кровоток снижен
Глюкокортикоиды
Возможен
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В настоящее время наиболее
часто развивается АмИТ 2 типа,
на который приходится около 90 %
случаев, с изменением тенденции
на протяжении последних 20 лет.
Причина не ясна, но можно предполагать, что в последнее время
пациентам перед назначением амиодарона чаще, чем раньше, проводят обследование для диагностики
тиреопатий [35].
Клинические проявления
АмИТ
Многие из симптомов АмИТ аналогичны проявлениям тиреотоксикоза другой этиологии, к типичным проявлениям относятся:
снижение веса, непереносимость
жары, усталость, мышечная слабость, олигоменорея, нервозность,
раздражительность и тахикардия.
Вместе с тем есть особенности
АмИТ:
• АмИТ часто развивается в пожилом возрасте, может протекать
со стертой клинической картиной и проявляться снижением
аппетита, депрессией [36]. Более
чем у 50 % пациентов старше
60 лет может быть лишь несколько
симптомов тиреотоксикоза, среди
которых наиболее распространенный — снижение веса;
• рецидивирование или утяжеление кардиальной патологии на
фоне терапии амиодароном у пациента с ранее стабильным состоянием сердечно-сосудистой системы
может быть первым признаком
тиреотоксикоза [37, 38];
• многие пациенты с мерцательной аритмией принимают
варфарин. Варфарин оказывает
свое антикоагулянтное действие
путем ингибирования витамин-Кзависимых факторов свертывания
крови II, VII, IX и X. Фармакокинетика варфарина при развитии
тиреотоксикоза не меняется, однако скорость деградации факторов
свертывания, зависимых от витамина К, в этой ситуации возрастает,
что приводит к потенцированию
эффекта варфарина. Поэтому при
необъяснимом изменении чувствительности к варфарину, требующем
уменьшения дозировки препарата,
необходимо исключить гипертиреоз [39, 40]. Амиодарон может
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повлиять на метаболизм варфарина
независимо от тиреотоксикоза;
наличие сопутствующих генетических мутаций, влияющих на метаболизм варфарина (CYP2C9*3/*3,
VKORC1*3/*3), может повысить
риск передозировки [41]. Таким
образом, у пациентов с АмИТ
терапия варфарином начинается
с малых доз с постепенным увеличением;
• несмотря на высокий уровень
тиреоидных гормонов, течение
АмИТ может быть малосимптомным, особенно в начале. Бессимптомное течение АмИТ может
служить причиной ошибочного
диагноза;
• с другой стороны, АмИТ может
протекать с яркой клинической
картиной, особенно у молодых
пациентов, у которых клинические
проявления будут сходны с проявлениями спонтанного гипертиреоза [25, 31, 42].

Дифференциальная
диагностика АмИТ
Большинство авторов рекомендуют проводить дифференциальную
диагностику двух типов АмИТ,
так как подходы к лечению и эффективность проводимой терапии
будут отличаться [42]. Ряд центров
предполагают единый алгоритм
лечения всех пациентов с АмИТ
(начиная с тиамазола или с глюкокортикоидов). Подавленный ТТГ
и повышенные уровни св Т4 и свT3
характерны для обоих типов АмИТ.
Повышение соотношения Т 4/Т 3
(> 4) характерно для деструктивного тиреоидита [43], но это незначимо для отдельных пациентов в
силу того, что уровень свТ4 в крови
может возрастать значительнее,
чем уровень свТ3 за счет ингибирования D1 [35]. Определение антител
к ткани ЩЖ (особенно антител к
рецептору ТТГ) имеет значение
в основном у пациентов с предшествующей патологией ЩЖ, в
частности с болезнью Грейвса [2].
Только у 8 % пациентов с АмИТ
2 типа обнаруживают повышение
антител к ткани ЩЖ. У пациентов
с эутиреоидной фазой хронического аутоиммунного тиреоидита
амиодарон может спровоцировать

процесс деструкции, что приведет
к развитию АмИТ 2 типа. Таким
образом, обнаружение антител к
ткани ЩЖ не всегда подтверждает
АмИТ 1 типа [35, 44]. Использование других параметров, таких
как интерлейкин-6, С-реактивный
белок, тиреоглобулин, нецелесообразно [45].
Недавно в качестве метода диагностики была предложена сцинтиграфия щитовидной железы с
[99mTc] 2-метоксиизобутилизонитрилом (МИБИ) [46]. В проведенном исследовании было показано
диффузное накопление МИБИ у
всех пациентов с АИТ 1 типа, что
свидетельствует о гиперфункционирующей ткани, и отсутствие
захвата, что позволяет предположить наличие деструктивного
процесса, при АмИТ 2 типа; у
четырех пациентов с неопределенным типом АмИТ было отмечено
небольшое повышение захвата
МИБИ или его быстрое вымывание [46].
Данный метод является достаточно перспективным, но его
диагностическая ценность должна
быть подтверждена в более крупных исследованиях, и пока он не
используется в клинической практике. По данным УЗИ при АмИТ
1 типа часто выявляют увеличение
объема ЩЖ, гипоэхогенность паренхимы и/или наличие узловых
образований; при АмИТ 2 типа
патологии ЩЖ, как правило, не
выявляют, за исключением, возможно, небольшого увеличения
объема. Вместе с тем УЗИ ЩЖ
во многих случаях не позволяет
поставить диагноз, так как увеличение объема / наличие узлов не
позволяет определить тип АмИТ.
При проведении доплерографии
может отмечаться нормальная/
повышенная васкуляризация (свидетельствующая о гиперфункции
ЩЖ) в большинстве случаев АмИТ
1 типа или снижение/отсутствие
васкуляризации (деструкция ЩЖ)
при АмИТ 2 типа [47, 48]. Дифференциальная диагностика типов
АмИТ имеет очень важное значение, так как определяет подходы
к лечению. Сочетание нескольких
методов позволяет повысить точность диагностики.
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Лечение амиодарониндуцированного
тиреотоксикоза
Развитие АмИТ сопровождается
трехкратным увеличением риска
крупных нежелательных сердечнососудистых событий по сравнению
с пациентами в эутиреозе, поэтому
так важно своевременное лечение
[38, 49, 50]. Вопрос о продолжении
или прекращении терапии амиодароном достаточно сложный и
решается индивидуально. Необходимо учитывать эффективность
амиодарона в лечении жизнеугрожающих аритмий, тот факт, что
у амиодарона длительный период
полувыведения (и, следовательно,
отмена препарата не повлияет
сразу на функцию щитовидной
железы), а также то, что амиодарон уменьшает конверсию T4 в T3,
и сразу после отмены амиодарона
может отмечаться утяжеление
симптомов тиреотоксикоза [38, 51].
Также следует отметить, что ДЭА
связывается с внутриклеточными рецепторами Т3 и действует в
качестве антагониста Т 3; следовательно, у ряда пациентов будет
целесообразно продолжить терапию амиодароном и назначить
тиреостатические препараты [19].
АмИТ 1 типа
В основе терапии АмИТ 1 типа
лежит назначение тиреостатических препаратов, в первую очередь
тиамазола [14, 50, 52]. У пациентов,
получающих амиодарон, ЩЖ содержит огромное количество йода
и, как следствие, резистентна к
действию тиреостатиков. Соответственно, могут потребоваться
очень высокие стартовые дозы
тиамазола, до 60 мг в сутки. Ранее
отдавали предпочтение пропилтиоурацилу (ПТУ), так как он дополнительно снижает периферическую
активность 5'дейодиназы. Однако
недавно было опубликовано сообщение FDA о возможной гепатотоксичности ПТУ [53]. Пациентов,
получающих высокие дозы тиамазола, необходимо информировать
о возможности развития побочных
эффектов, в частности угнетения
костного мозга. С целью повышения восприимчивости ЩЖ к
действию тиреостатиков назна-

чают перхлорат калия, который
уменьшают поглощение йода ЩЖ,
на период 2–6 недель. Не рекомендуется применять дозы более 1 г в
сутки, что является достаточным
для большинства пациентов, чтобы
минимизировать неблагоприятные
события, особенно в плане влияния
на почки и костный мозг. Перхлорат уменьшает интратиреоидный
запас йода за счет снижения поступления йода в ЩЖ и конкурентного ингибирования поглощения
йода [7]. Глюкокортикоиды играют
важную роль при тяжелых или
смешанных формах.
После достижения эутиреоза при
АмИТ 1 типа рекомендуется радикальная терапия — оперативное
лечение или радиойодтерапия
(РЙТ). Сроки лечения будут зависеть от тяжести тиреотоксикоза,
эффекта от тиреостатической
терапии, степени поглощения
радиофармпрепарата. Радикальная
терапия основного заболевания
ЩЖ обеспечивает возможность
возобновления приема амиодарона при необходимости, без риска
рецидива тиреотоксикоза.
АмИТ 2 типа
При отмене амиодарона у части
пациентов с АмИТ 2 типа в течение
3–5 месяцев после прекращения
приема препарата восстановится
и сохранится эутиреоидное состояние [44, 54]. У некоторых
пациентов в исходе может развиться гипотиреоз [54]. Течение
АмИТ 2 типа может быть самолимитирующимися и, по мнению
ряда авторов, продолжение терапии
амиодароном не повлияет на эффективность лечения глюкокортикоидами [55]. Глюкокортикоиды
показаны большинству пациентов
с манифестным тиреотоксикозом.
Начальная доза преднизолона составляет около 0,5–0,7 мг/кг массы
тела в сутки с постепенным уменьшением дозы и отменой через три
месяца [2]. Ответ на лечение часто
достаточно быстрый, и половина
пациентов излечиваются в течение примерно четырех недель [56].
Однако возможен замедленный
ответ на терапию, что может быть
обусловлено смешанным генезом
АмИТ. Методом математического
моделирования было рассчитано,
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что эутиреоз в среднем должен
достигаться после 40 дней терапии [56]. Тионамиды не являются
терапией первой линии при лечении АмИТ 2 типа, так как в патогенезе нет избыточного синтеза
тиреоидных гормонов. Согласно
результатам недавно проведенного
ретроспективного исследования,
спустя примерно 6 недель терапии
тиреостатиками более 85 % пациентов с АмИТ 2 типа оставались в
состоянии тиреотоксикоза и только
24 % больных на фоне терапии
преднизолоном [57]. Необходимо
наблюдение этих пациентов в дальнейшем, поскольку возможен рецидив тиреотоксикоза, требующий
повторной терапии [14, 50]. У части
пациентов (до 17 %) в исходе может
развиться гипотиреоз, что будет
зависеть от тяжести деструктивного процесса [44]. В большинстве
случаев биохимические и клинические проявления тиреотоксикоза
уменьшаются уже через несколько
дней терапии глюкокортикоидами
и полностью разрешаются в течение первого месяца [52]. Иопаноевая кислота — йодсодержащий
препарат для холецистографии;
он ингибирует активность дейодиназы 2 типа и иногда используется в течение короткого периода
для лечения тиреотоксикоза [58].
Вместе с тем, в связи с развитием
эффекта «ускользания» и возможностью рецидива тиреотоксикоза,
длительное лечение этим препаратом или другими йодсодержащими
контрастными препаратами не
рекомендуется.
АмИТ смешанного/
неуточненного генеза
В случае смешанного/неуточненного типа АмИТ целесообразно
начать лечение сразу с комбинации тиамазола в дозе 40–60 мг
в сутки и преднизолона 40–50 мг
в сутки для достижения эутиреоза
в более короткие сроки. Быстрый
ответ на терапию свидетельствует
о преобладании АмИТ 2 типа, и
можно рассмотреть вариант отмены тиамазола. Недостаточный
ответ на терапию будет свидетельствовать о преобладании АмИТ
1 типа. В этом случае может потребоваться постепенное снижение
дозы преднизолона и продолже-
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ние тиреостатической терапии.
Необходимо тщательное наблюдение за состоянием пациентов.
При неэффективности проводимой
терапии целесообразно рассмотреть возможность назначения
перхлората, проведения РЙТ или
оперативного лечения [59]. Амиодарон-индуцированный деструктивный тиреоидит может развиться у пациентов с имеющимся
зобом, что существенно затрудняет
дифференциальную диагностику
АмИТ 1 типа и АмИТ смешанного генеза. В этих случаях многие
специалисты начинают терапию
сразу с комбинации глюкокортикоидов и тиреостатиков [60]. По
мнению ряда экспертов, терапия
глюкокортикоидами у пациентов с
кардиальной патологией сопряжена с определенными трудностями;
соответственно, по их мнению, в
случае АмИТ неуточненного генеза терапию целесообразно начать с
тионамидов в течение месяца и в
случае недостаточной эффективности добавить глюкокортикоиды
[61]. На наш взгляд, такая в некоторой степени выжидательная
тактика может быть опасной для
пациентов с тяжелой кардиальной
патологией, у которых тиреотоксикоз должен быть купирован в
кратчайшие сроки.

Терапевтические
возможности
для пациентов с АмИТ
тяжелого течения

Плазмаферез
Эффективность плазмафереза является по меньшей мере спорной
[1]. Данный метод используется
редко в силу кратковременного
эффекта и высокой стоимости.
Было высказано предположение,
что проведение плазмафереза
целесообразно при неэффективности медикаментозной терапии
тиреотоксикоза. Плазмаферез позволяет быстро вывести йод и избыток тиреоидных гормонов ЩЖ
из кровотока. Плазмаферез может
играть роль у пациентов с АмИТ
тяжелого течения, резистентных
к медикаментозной терапии, перед
проведением тиреоидэктомии
и, возможно, у пациентов, кото-
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рые нуждаются в постоянном
применении амиодарона [62, 63].
По нашему мнению, у больных с
нестабильной гемодинамикой плохой прогноз, связанный с проведением плазмафереза, особенно при
утяжелении сердечной недостаточности на фоне длительного избытка тиреоидных гормонов и других
побочных эффектов амиодарона.
В Центре эндокринологии г. Кракова пациент с тяжелой формой АИТ
после проведения плазмафереза
умер из-за дыхательной недостаточности [64].
Тиреоидэктомия
Тиреоидэктомия не является методом первой линии при лечении
АмИТ, особенно у пациентов с
тяжелой кардиальной патологией.
Однако тиреоидэктомия может
быть необходима при неэффективности других методов лечения
[65–67]. По результатам недавно
проведенных исследований было
показано, что тиреоидэктомия
может быть выполнена пациентам
с АмИТ без тяжелых осложнений
[68–71]. Вместе с тем это достаточное трудное решение, и оно
должно приниматься опытными
хирургами, кардиологами и эндокринологами. На наш взгляд,
не стоит откладывать с проведением операции при ухудшении
показателей гемодинамики [72].
Тиреоидэктомия обеспечивает
быстрое восстановление эутиреоза,
может способствовать улучшению
сердечной функции и уменьшению
риска смертности у пациентов с
АмИТ и тяжелой систолической
дисфункцией левого желудочка [73].
Для уменьшения выраженности
тиреотоксикоза перед операцией
может быть проведен короткий
курс лечения иопаноевой кислотой
(в сочетании с тиреостатиками)
[58] или плазмаферез. Для предотвращения повышения уровня Т3 в
крови после отмены иопаноевой
кислоты целесообразно продолжить ее прием в течение 7–10 дней
после операции. Также при подготовке пациентов к тиреоидэктомии
целесообразно назначение бетаблокаторов и глюкокортикоидов
[65]. На наш взгляд, оперативное
лечение является более эффектив-

ным и безопасным, чем плазмаферез. Хирургическое вмешательство
может быть необходимо даже
на ранних стадиях заболевания,
особенно при тиреотоксическом
кризе, когда быстрое достижение
эутиреоза жизненно необходимо.
В К л и н и к е э н д о к р и н ол о г и и
г. Кракова успешно была выполнена тиреоидэктомия нескольким
пациентам с тяжелым, жизнеугрожающим АмИТ при неэффективности медикаментозной терапии.
Предоперационная подготовка
включала внутривенное введение
тиамазола, глюкокортикоидов,
применение перхлората и бетаблокаторов [64]. Оперативное
лечение также показано при подозрении на злокачественное новообразование, при больших размерах
зоба или наличии симптомов
компрессии.
Терапия радиоактивным йодом
Терапия радиоактивным йодом
РЙТ, как правило, не проводится
в связи с низким захватом радиоактивного йода при АмИТ [2, 74].
Однако, по данным открытого
исследования, терапия радиоактивным йодом эффективна у пациентов с преобладанием АмИТ 1 типа
[75]. Кроме того, по результатам
еще одной работы, РЙТ высокими
дозами (29–80 мКи) у четырех пациентов с АмИТ 2 типа и низким
захватом радиофармпрепарата
(< 4 %) привела к восстановлению
эутиреоза или развитию гипотиреоза [76]. При АмИТ 1 типа введение
рекомбинантного человеческого
ТТГ может способствовать увеличению поглощения радиоактивного йода щитовидной железой [77].
Этот рискованный подход, так
как введение рекомбинантного
человеческого ТТГ у этих больных
может привести к длительному
повышению уровня тиреоидных
гормонов [78].
Эмболизация артерий
щитовидной железы при АмИТ
У отдельных пациентов эмболизацию артерий ЩЖ можно рассматривать как альтернативный
метод лечения, однако данные об
эффективности и безопасности
этого метода у пациентов с АИТ
ограниченны [79].
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Спорные вопросы,
связанные с АмИТ

Необходимо ли отменять
или продолжать терапию
амиодароном у пациентов
с АмИТ?
Решение о возможности прекращения терапии амиодароном принимается совместно кардиологом
и эндокринологом. С учетом состояния сердечно-сосудистой системы нередко отмена амиодарона
невозможна. Поскольку амиодарон
(и/или йод) является причиной развития тиреотоксикоза при АмИТ 2
типа, то отмена амиодарона может
быть целесообразной. С другой
стороны, из-за длительного периода полувыведения препарата [80]
прекращение приема амиодарона
может оказаться бесполезным —
по крайней мере, в ближайшей
перспективе. По данным ряда
небольших исследований, продолжение приема амиодарона
пациентами с АмИТ не повлияет
на эффективность терапии тиреостатиками, глюкокортикоидами
или комбинацией этих препаратов
[59, 80, 81]. Также еще в одном
исследовании было показано, что
продолжение приема амиодарона
не влияет на время нормализации
уровня тиреоидных гормонов у
пациентов с АмИТ 2 типа, получающих глюкокортикоиды [82].
Однако время достижения стойкого эутиреоза было значительно
больше, и коэффициент выздоровления был ниже у пациентов,
продолживших прием амиодарона,
хотя отличия не были статистически значимыми, вероятно, из-за
небольшого размера выборки [82].
Тот факт, что у пациентов, продолживших прием амиодарона,
эутиреоз был достигнут позже, чем
у пациентов, прекративших терапию амиодароном, противоречит
идее, что продолжение терапии
не влияет на исход лечения АмИТ.
Еще одним аргументом служит тот
факт, что частота рецидивов тиреотоксикоза была значимо выше у
пациентов с АмИТ, продолжавших
прием амиодарона [82]. Кроме того,
у большинства пациентов, продолживших прием амиодарона,
сердечно-сосудистая патология
была более тяжелой по сравнению

с пациентами, прекратившими
прием препарата. Таким образом,
продолжении терапии амиодароном у пациентов с АмИТ 2 типа
сопровождается более длительным
временем восстановления эутиреоза [82]. Если состояние сердечнососудистой системы стабильное и
достижение эутиреоза ожидается
в короткие сроки (ориентировочно
менеее 40 дней), терапия амиодароном может быть прекращена и
впоследствии, после восстановления эутиреоза, возобновлена. Если
состояние сердечно-сосудистой
системы нестабильно, то при необходимости прием амиодарона
может быть продолжен. В последнем случае необходимо учитывать
факт воздействия длительного
избытка тиреоидных гормонов на
сердце и возможность проведения
тиреоидэктомии для быстрого
купирования тиреотоксикоза [65,
69, 83]. Ситуация более сложная у
пациентов с АмИТ 1 типа и с АмИТ
смешанного/неуточненного генеза.
Возобновление приема
амиодарона после перенесенного
АмИТ
В настоящее время данных о влиянии возобновления приема амиодарона на ЩЖ у пациентов, ранее
перенесших АмИТ, недостаточно.
Согласно имеющимся данным,
после перенесенного АмИТ 2 типа
может развиться гипотиреоз как
спонтанно, так и под воздействием
избытка йода [84, 85]. Спонтанное
развитие гипотиреоза в отдаленной
перспективе гораздо чаще отмечается у пациентов после АмИТ
2 типа, чем после подострого
тиреоидита [86]. Если после возобновления приема амиодарона
развивается гипотиреоз, то терапия
амиодароном продолжается и назначается заместительная терапия
L-T4.

Новые препараты:
альтернатива амиодарону?
Разработано несколько препаратов, сходных по структуре с
амиодароном, но только дронедарон зарегистрирован для лечения
нарушений сердечного ритма.
Дронедарон — производное бензофурана, имеющее структуру моле-
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кулы, сходную с амиодароном, но
в состав молекулы не входит йод.
Следовательно, дронедарон характеризуется меньшей липофильностью, чем амиодарон, и гораздо
более коротким периодом полувыведения (24 часа) [87]. Применение
дронедарона не сопровождается
риском развития нежелательных
явлений со стороны ЩЖ, легких
и нервной системы, характерных
для амиодарона. Было проведено
7 рандомизированных контролируемых клинических исследований
II/III фазы по оценке эффективности дронедарона, с участием более
чем 7000 пациентов [87, 88]. Было
показано, что препарат эффективнее плацебо в отношении контроля
ритма у пациентов с ФП (фибрилляцией предсердий) и в профилактике
рецидивов ФП после кардиоверсии.
Однако в прямом сравнительном
исследовании с амиодароном с
участием 504 пациентов было
показано, что амиодарон эффективнее дронедарона в предупреждении рецидивов ФП [89]. Тем не
менее дронедарон был одобрен
FDA 2 июля 2009 г., так же как и
National Institute for Health and
Clinical Excellence (NICE) в 2010 г.
[90]. Согласно рекомендациям Европейского общества кардиологов
2012 г., применение дронедарона
не рекомендовано у пациентов с
симптомами сердечной недостаточности и/или фракцией выброса
менее 35 %, а также у больных с
постоянной формой фибрилляции
предсердий. Еще два препарата,
сходные по структуре с амиодароном, Celivarone и Budiodarone, не
зарегистрированы. Сведений о влиянии этих препаратов на функцию
щитовидной железы недостаточно.
Амиодарон-индуцированный
гипотиреоз
Амиодарон-индуцированный гипотиреоз (АмИГ) в регионах с
достаточным йодным потреблением встречается гораздо чаще,
чем АмИТ [91]. По данным исследования SAFE-Trial, субклинический гипотиреоз (уровень
ТТГ 4,5–10 мЕд/л и нормальный
уровень тиреоидных гормонов)
был диагностирован у 25,8 % пациентов, получающих амиодарон,
а манифестный гипотиреоз
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(ТТГ > 10 мЕд/л) — у 5 % пациентов [28]. По-видимому, нет четкой
зависимости между суточной или
суммарной дозой амиодарона и
риском развития АмИГ [92], хотя
по данным ряда исследователей,
заболеваемость АмИГ уменьшается до 5–10 % после длительного
приема амиодарона (не менее года)
[91, 92]. Хронический аутоиммунный тиреоидит является основным
фактором риска для развития
АмИГ и объясняет более частое
развитие АмИГ у женщин (соотношение женщин к мужчинам —
1,5:1) [92]. Амиодарон может привести к прогрессированию хронического аутоиммунного тиреоидита
за счет повреждения тиреоцитов
[43]. Риск развития АмИГ в 14 раз
выше при сочетании предшествующих антител к ткани ЩЖ
и женского пола по сравнению с
мужчинами без признаков аутоиммунной патологии ЩЖ [26, 92].
Вместе с тем АмИГ может спонтанно разрешиться, особенно у
пациентов без предшествующей
аутоиммунной патологии [93].
По данным клинических исследований, предикторами развития АмИГ являются уровень
ТТГ > 1,4 мЕд/л исходно, фракция выброса левого желудочка
менеее 45 %, сахарный диабет [94,
95]. Следует помнить, что сама
терапия амиодароном, даже в отсутствие гипотиреоза, ассоциирована с повышением уровня ТТГ и
более низкими значениями свT3,
брадикардией, а также повышением уровней общего холестерина
и ЛПНП.
Клинические проявления
Симптомы АмИГ сходны с таковыми при гипотиреозе, не связанном
с приемом амиодарона, к ним относятся сухость кожи, усталость,
вялость, слабость, запоры, меноррагии, зябкость. Реже АмИГ ассоциирован с развитием почечной недостаточности, обратимой на фоне
терапии L-T4 и отмены амиодарона
[27]. Гипотиреоз может развиться
как через две недели, так и через
39 месяцев после начала приема
амиодарона [96].
Диагностика
Диагноз гипотиреоза обычно не
вызывает трудностей и основан на
выявлении повышенного уровня
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ТТГ (> 10 мЕд/л) в сочетании с
нормальным уровнем свТ 4 (субклинический гипотиреоз) или
сниженным уровнем (манифестный гипотиреоз) [44, 92]. Низкий
уровень общего или свободного T3
имеют гораздо меньшее значение,
поскольку снижение Т3 может отмечаться у пациентов с эутиреозом
на фоне терапии амиодароном [26].
Иногда постановка диагноза вызывает затруднения, так как повышение уровня ТТГ с сочетании со
сниженным свТ4 и особенно свТ3
может быть характерно для нетиреоидной патологии у пациентов
с тяжелыми кардиальными или
другими заболеваниями [44].
Лечение
Терапия амиодароном может быть
продолжена, отмена амиодарона
при АмИГ играет гораздо меньшую
роль, чем при АмИТ. Если принято
решение об отмене амиодарона,
то решение вопроса о назначении
L-Т4 может быть отложено [2]. При
назначении заместительной терапии L-T4 доза корректируется под
контролем ТТГ [97, 98]. У многих
пациентов без предшествующей
патологии ЩЖ спустя 2–4 месяца после прекращения приема
амиодарона восстанавливается эутиреоз. Известно, что амиодарон
влияет на метаболизм тиреоидных
гормонов, в связи с чем могут потребоваться более высокие дозы
L- Т4 для достижения компенсации
[99, 100]. L-Т4 не оказывает влияния
на антиаритмические свойства
амиодарона [101]. Решение о назначении заместительной терапии
при субклиническом гипотиреозе
принимается индивидуально для
каждого пациента.

Амиодарон
и беременность
Согласно решению FDA, амиодарон
отнесен к препаратам категории D.
Результатов контролируемых исследований при беременности по
препарату нет. Амиодарон может
быть назначен во время беременности только в том случае, если нет
альтернативы и польза превышает
риск. Амиодарон и его метаболиты
проникают через плаценту; поэтому в тяжелых случаях нарушений
сердечного ритма у плода амио-

дарон может быть использован.
В среднем соотношение концентрации препарата в пуповинной
крови к концентрации в плазме
крови матери составляет от 0,1
до 0,6. Имеются многочисленные
сообщения, описывающие безопасность амиодарона во время
беременности, однако описаны
случаи развития врожденного
зоба, гипотиреоза и гипертиреоза,
брадикардии у плода, задержки
роста и психомоторного развития
[102–104]. Новорожденным, чьи
матери принимали амиодарон во
время беременности, необходимо
провести полную оценку функции щитовидной железы. Кроме
того, целесообразно проведение
эхокардиографии плода всем беременным, получающим амиодарон.
В обзоре 64 беременностей, при
которых назначали амиодарон
матери, было описано 11 случаев
гипотиреоза, и только у двоих новорожденных была транзиторная
гипотироксинемия [104]. Оценка
развития нервной системы у детей
с гипотиреозом выявила слабые
аномалии, чаще напоминающие
синдром нарушения невербальных
способностей к обучению; однако
эти особенности были также отмечены у некоторых младенцев с
эутиреозом, подвергавшихся воздействию амиодарона, что позволяет предположить наличие прямого
нейротоксического воздействия
амиодарона в период эмбрионального развития [105]. В Канаде было
описано 12 случаев применения
амиодарона в период беременности: из 6 новорожденных, матери
которых получали амиодарон в
первом триместре, у одного был
выявлен врожденный нистагм с
синхронным дрожанием головы, у
одного младенца — транзиторный
неонатальной гипотиреоз (9 %) и
у одного — транзиторный неонатальный гипертиреоз (9 %). Еще
у одного ребенка, мать которого
получала амиодарон начиная с
20-й недели беременности, была
диагностирована задержка развития, гипотония, гипертелоризм и
микрогнатия [106]. Амиодарон поступает в грудное молоко, поэтому
необходимо оказаться от грудного
вскармливания, если матери назначен амиодарон.
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Выводы
1. Амиодарон — широко используемый антиаритмический препарат, характеризующийся высокой
эффективностью и безопасностью
у пациентов с сердечной недостаточностью и снижением фракции
выброса.
2. Применение недавно разработанных препаратов, сходных
по строению с амиодароном, сопровождается меньшей частотой
нарушений функции щитовидной
железы, но и меньшей эффективностью.
3. Возможное развитие нарушений функции щитовидной железы
на фоне применения амиодарона
не должно служить противопоказанием к его использованию, если
требуется его назначение.
4. Разумный подход к оценке
состояния щитовидной перед началом терапии амиодароном (если
терапия назначается не по экстренным показаниям) и в динамике
позволяет выявить пациентов с
повышенным риском нарушения
функции щитовидной железы и
способствует ее своевременному
выявлению и лечению.
5. До начала терапии амиодароном необходимо провести следующее обследование: определение
уровней ТТГ, свободного Т4, АТ к
ТПО, ультразвуковое исследование
щитовидной железы. Пациентам
с исходно сниженным уровнем
ТТГ целесообразно провести дообследование до начала терапии
амиодароном: определение уровня
свободного Т3, АТ к рецТТГ, сцинтиграфию щитовидной железы.
ТТГ необходимо контролировать
не реже одного раза в 6 месяцев
на фоне терапии амиодароном и
спустя 6–12 месяцев после прекращения терапии.
6. АмИТ остается диагностически и терапевтически трудной
задачей для врача. Определение
типа АмИТ в ряде случаев бывает
затруднительным, что осложняет
выбор метода лечения.
7. В большинстве случаев первой
линией АмИТ является медикаментозная терапия. При подтверждении АмИТ 1 типа препаратом
выбора служат тионамиды; при
АмИТ 2 типа — глюкокортикоиды.

В случаев АмИТ смешанного/неуточненного генеза может быть
начата комбинированная терапия.
Однако если необходимо быстрое
восстановление эутиреоза и состояние пациента может ухудшиться на
фоне тиреотоксикоза, как вариант
лечения может быть выполнена
тиреоидэктомия.
8. Вопрос о возможности продолжения или отмены амиодарона
является достаточно сложным.
Необходимо учитывать эффективность амиодарона в лечении жизненно опасных аритмий и возможное отрицательное воздействие
длительного избытка тиреоидных
гормонов.
9. Диагностика гипотиреоза
обычно не вызывает затруднений,
но необходимо учитывать возможность гормональных изменений,
обусловленных тяжелой нетиреоидной патологией (синдром низкого Т3). Развитие АмИГ не требует
отмены амиодарона.
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Заболевания надпочечников

Острая надпочечниковая
недостаточность
Расширенный реферат статьи Allolio B. Extensive expertise in endocrinology. Adrenal crisis // Eur J Endocrinol 2015; 172 (3): R115–24.
Реферат подготовлен Ю.А. Мануйловой.
Адреналовый криз является жизнеугрожающим состоянием и сопровождается высокой смертностью пациентов с надпочечниковой недостаточностью. Частота адреналовых кризов у пациентов, получающих заместительную терапию,
составляет 5–10/100 пациенто-лет, а уровень смертности вследствие адреналового криза — 0,5/100 пациенто-лет.
В большинстве случаев при этом состоянии наблюдаются выраженное ухудшение самочувствия, гипотония, тошнота,
рвота и лихорадка, все эти симптомы быстро купируются парентеральным введением гидрокортизона. Основной
причиной адреналового криза являются инфекционные заболевания. В этом случае вследствие недостаточного повышения уровня кортизола выделяются провоспалительные цитокины (например, фактор некроза опухоли альфа) и
увеличивается чувствительность к их токсическому эффекту. Кроме того, провоспалительные цитокины могут ослаблять
функцию глюкокортикоидных рецепторов, что усугубляет выраженность надпочечниковой недостаточности. Терапия
адреналового криза проста и эффективна, заключается во внутривенном введении гидрокортизона (исходно болюсно
100 мг с последующим введением 200 мг в течение 24 часов в виде непрерывной инфузии) и физиологического раствора
(1000 мл в течение первого часа). С целью предупреждения возникновения адреналового криза требуется увеличение
дозы гидрокортизона в ряде случаев (например, при хирургическом вмешательстве или инфекционном заболевании).
Обучение пациента является ключевым фактором для самостоятельной коррекции дозы глюкокортикоидов, однако
современные методы обучения недостаточно эффективны. Возникает вопрос о необходимости усовершенствования
образовательной стратегии. Каждый пациент должен иметь при себе паспорт пациента с надпочечниковой недостаточностью и быть обеспечен всем необходимым для самостоятельного парентерального введения гидрокортизона.
Гидрокортизон в шприц-ручке позволяет преодолеть трудности как психологического, так и медицинского плана, возникающие у пациентов при самостоятельном введении гидрокортизона. Ожидается, что улучшение качества образования
пациентов и меры по упрощению самостоятельного парентерального введения гидрокортизона будут способствовать
значительному снижению заболеваемости и смертности вследствие уменьшения частоты развития адреналового криза.

Введение
Этот обзор основан как на персональном опыте исследователей, так
и на анализе литературных данных.
Он преследует цель установить
наиболее эффективные методы,
способствующие уменьшению
заболеваемости и смертности
вследствие адреналового криза.
Эндокринолог обычно является
первым специалистом, который
диагностирует и начинает лечение
надпочечниковой недостаточности
у пациентов, в течение многих
месяцев подвергавшихся бесполезным и многочисленным обследованиям. Обычно через 24 часа после
начала терапии отмечается значительное улучшение самочувствия,
часто воспринимаемое пациентами
как «чудо». Такая быстрая компенсация и достижение клинического
результата долгие десятилетия
вводило в заблуждение специалистов, полагавших, что у пациентов,

30

получающих заместительную терапию, отсутствуют ограничения
в жизнедеятельности и их продолжительность жизни приравнивается к среднестатистической
[1–3]. И только в последние годы
стало очевидным, что улучшение
самочувствия у таких пациентов
происходит не в полном объеме,
несмотря на современную заместительную терапию [4–9]. Причины этого явления остаются не до
конца понятными и, помимо всего
прочего, включают нефизиологическую заместительную терапию
глюкокортикоидами без учета циркадного ритма кортизола [10–14],
дефицит ЭДГА [15–17] и снижение
секреции адреналина мозговым
слоем надпочечников [18, 19].
Не так давно было показано, что
уровень смертности повышен также и у пациентов с хронической
надпочечниковой недостаточностью, получающих стандартную
заместительную терапию [20, 21].

Это наблюдение справедливо и
для пациентов с вторичной надпочечниковой недостаточностью
[22–24]. Более чем двукратное превышение среднестатистического
уровня смертности при первичной
надпочечниковой недостаточности
обусловлено в основном кардиоваскулярными причинами и инфекционными заболеваниями [20, 21].
Следует отметить, что адреналовый криз также вносит вклад
в увеличение уровня смертности
среди пациентов с хронической
надпочечниковой недостаточностью. В норвежском исследовании
130 умерших пациентов с болезнью
Аддисона причиной смерти в 15 %
случаев явилась надпочечниковая
недостаточность, чаще всего —
вследствие аддисонического криза
[25]. При анализе двух шведских
регистров пациентов с болезнью
Аддисона «эндокринные причины»
смерти указывались в 12,6 и 8,3 %
соответственно, также с акцентом
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на роли адреналового криза [20, 21].
Сходные данные получены при анализе причин смерти 1286 шведских
пациентов с гипопитуитаризмом:
основной причиной являлся адреналовый криз, возникший на фоне
острого стресса или интеркуррентных заболеваний [24].
У пациентов, получающих стандартную заместительную терапию,
адреналовый криз возникает с частотой 5–10 на 100 пациенто-лет.
Частота развития аддисонического
криза, по данным различных исследований, сходна: так, в ретроспективном анализе 444 пациентов
с первичной и вторичной надпочечниковой недостаточностью эта
цифра составила 6,3/100 пациентолет [26], в другом исследовании [27]
взрослых пациентов с врожденной
надпочечниковой гиперплазией — 5,7/100 пациенто-лет, при изучении Ritzel с коллегами [28] пациентов после двусторонней адреналэктомии по поводу синдрома
Кушинга — 9,3/100 пациенто-лет.
В настоящее время наиболее масштабным является анализ, который
проводился группой поддержки
пациентов с болезнью Аддисона
посредством почтовой службы и
включил 841 пациента из Великобритании, Канады, Австралии и
Новой Зеландии: выявлена сходная
частота адреналовых кризов —
8/100 пациенто-лет [29]. Однако
все ретроспективные исследования
имеют некоторые ограничения.
В первом проспективном исследовании [30] выявлено 64 адреналовых
криза у 767,5 пациенто-лет (8,3/100
пациенто-лет). Таким образом, примерно у каждого 12-го пациента
развивалось жизнеугрожающее
состояние в течение года, что
указывает на достаточно высокую
его распространенность. Хорошо
известен тот факт, что адреналовые кризы возникают с различной
частотой у разных пациентов: в то
время как одни подвержены рецидивирующим кризам, другие в
течение десятилетий могут не перенести ни единого [26, 29]. Причины
этой вариабельности неизвестны.
Следует отметить, что в первом
проспективном исследовании
4 пациента умерли вследствие
адреналового криза в течение двух
лет (таким образом, смертность со-

ставила 0,5/100 пациенто-лет). Если
эти данные получат подтверждение в последующих исследованиях,
это будет означать неприемлемо
высокий уровень смертности,
учитывая, что адреналовый криз
поддается лечению. Популяция
Евросоюза составляет 507 млн человек, а распространенность надпочечниковой недостаточности — 2,18–4,20/10000 [31], таким
образом, в Евросоюзе от 110 526 до
212 940 пациентов с надпочечниковой недостаточностью, что
предполагает при сложившейся
ситуации от 5526 до 10 647 смертей
вследствие адреналового криза на
протяжении 10 лет.

Клинический случай
У 40-летнего мужчины с болезнью
Аддисона, получавшего заместительную терапию около 20 лет,
возникли диарея и рвота. Его дочери недавно перенесли гастроэнтерит, вызванный норовирусом.
Пациент увеличил дозу перорального гидрокортизона, но его состояние прогрессивно ухудшалось.
Жена предложила обратиться за
квалифицированной помощью,
однако пациент отклонил это предложение, решив, что сможет справиться самостоятельно. Он вновь
увеличил дозу перорального гидрокортизона. На следующий день
возникли симптомы сердечно-сосудистой недостаточности, пациент
был экстренно госпитализирован.
По прибытии в госпиталь немедленно начаты реанимационные мероприятия одновременно с внутривенной инфузией гидрокортизона и
регидратацией. Несмотря на кратковременную стабилизацию состояния, сердечно-легочная реанимация
оказалась неэффективной, и пациент умер вследствие адреналового
криза. По имеющимся сообщениям,
одна из его дочерей позже говорила
своим ровесникам, что она несет
ответственность за смерть отца, так
как была источником инфекции.
Анализ этого клинического случая позволяет сделать следующие
выводы:
• гастроэнтерит может индуцировать адреналовый криз;
• прием гидрокортизона per os,
даже при увеличении дозы, часто
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оказывается недостаточно эффективным для предупреждения
криза;
• обучение пациентов в настоящее время не дает ожидаемых
результатов;
• нежелание обратиться за квалифицированной медицинской помощью сопровождается огромным
риском для жизни пациента.
Умерший больной неоднократно
проходил обучение на амбулаторном приеме, обеспечивался буклетами с детальной информацией о
своем заболевании, что, однако, не
позволило ему избежать опасного
осложнения. Таким образом, требуются более эффективные меры
для предотвращения смерти вследствие адреналового криза.

Клиническая картина
Адреналовый криз сопровождается
выраженной гипотонией и клиническими признаками гиповолемии.
При исследовании сердечно-сосудистой системы выявляются изменения на электрокардиограмме и
признаки кардиомиопатии [32–35].
Пациенты часто предъявляют жалобы на усталость, утомляемость
и депрессию, в большом проценте
случаев возникают анорексия, тошнота и рвота [26, 29], которые зачастую ошибочно интерпретируются
как проявления желудочно-кишечного заболевания [36]. Помимо
этого, пациенты могут предъявлять
жалобы на абдоминальную боль,
расценивающиеся как перитонит
[37]. Повышение температуры связано с наличием инфекционного
заболевания, спровоцировавшего
аддисонический криз, но иногда
гипертермия рассматривается как
лихорадка неясного генеза [38].
В более поздней стадии у пациентов может возникнуть ухудшение
когнитивных способностей и выраженная сонливость [36].
При длительно существующей
недиагностированной надпочечниковой недостаточности прогрессивно ухудшается общее самочувствие
больных в течение недель, месяцев
и даже лет с усугублением усталости, анорексии и снижением веса.
Характерным признаком первичной надпочечниковой недостаточности является гиперпигментация,
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связанная с гиперсекрецией проопимеланокорцина, что помогает
в диагностическом поиске [31].
В начале заболевания значительной
доле пациентов устанавливается
психиатрический диагноз, например нервная анорексия [36, 39],
назначаются дорогостоящие и
многочисленные, часто повторяющиеся обследования, включающие
эндоскопические и визуализирующие методы. Однако, в конце
концов, острая декомпенсация заболевания в виде аддисонического
криза провоцируется стрессовыми
ситуациями (например, хирургическим лечением или инфекционным
заболеванием).
Многочисленные исследования
изучали причины адреналового
криза у пациентов с уже диагностированной хронической надпочечниковой недостаточностью
[26–29, 40]. Наиболее частым провоцирующим фактором являются
инфекционные заболевания, в
частности гастроэнтериты. Помимо этого, хирургическое лечение,
чрезмерная физическая активность, эмоциональный стресс и
несчастные случаи вносят вклад в
декомпенсацию надпочечниковой
недостаточности [29, 30]. Следует отметить, что прекращение
глюкокортикоидной терапии (самостоятельно пациентом или по
рекомендации лечащего врача) также способствует возникновению
адреналового криза. Однако, как
показало недавнее исследование,
примерно в 10 % случаев этиологический фактор декомпенсации
остается невыясненным [30].
По опыту авторов этой статьи, развитие адреналового криза
обычно занимает несколько часов.
Однако существуют глобальные
вариации временного интервала —
например, у детей аддисонический
криз развивается крайне быстро.
Кроме того, симптомы гипогликемии более характерны для детей,
чем для взрослых [41, 42]. При
опросе 37 пациентов в рамках
проспективного исследования [43],
имевших в анамнезе криз, выяснилось, что медиана времени от
первых симптомов до контакта
с врачом составляла 135 минут
(интервал от 5 минут до 7 дней)
[неопубликованные данные].
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Таблица 1. Определение и степени
адреналового криза

При планировании проспективного
исследования частоты адреналового криза у пациентов с уже диагностированной надпочечниковой
недостаточностью возникла необходимость в четкой дефиниции
этого состояния. Отсутствие информации в книгах, буклетах и другой печатной продукции сподвигло
авторов на создание их собственного определения: адреналовый
криз — выраженное ухудшение
общего состояния здоровья с наличием по меньшей мере двух
компонентов: гипотонии (САД <
100 мм рт. ст.), тошноты или рвоты,
тяжелой лихорадки, гипонатриемии, гипогликемии и гиперкалиемии, требующее парентерального введения глюкокортикоидов.
Однако, по данным ряда авторов,
гипонатриемия и гиперкалиемия
имеют небольшое диагностическое
значение.
Помимо дефиниции адреналового криза, была разработана
система градации в зависимости
от необходимого лечения (1 степень — амбулаторная помощь,
2 степень — госпитализация в общее отделение, 3 степень — госпитализация в отделение интенсивной терапии) и исходов заболевания
(4 степень — смерть вследствие
адреналового криза).
Возможно внесение дополнений
и изменений в это определение.
В частности, следует рассмотреть
необходимость включения в него обратимости/необратимости
симптомов на фоне терапии глюкокортикоидами. Как показывает
практика, не всегда лечение способствует улучшению самочувствия. Так, у пациента после адреналэктомии по поводу метастазов
АКТГ-секретирующей опухоли
отсутствовал эффект от внутривенного введения глюкокортикоидов.
Позже у него было диагностировано прободение кишечника.
Модифицированное определение представлено в табл. 1. Предполагается, что оно будет иметь
клиническую ценность и служить
практическим инструментом для
будущих проспективных исследований.

Определение:
(А): выраженное ухудшение самочувствия, сопровождающееся по
меньшей мере двумя следующими
состояниями:
• гипотония
(систолическое АД<100 мм рт. ст.)
• тошнота или рвота
• выраженная усталость
• лихорадка
• сонливость
• гипонатриемия ( 132 ммоль/л) или
гиперкалиемия
• гипогликемия
(В): парентеральное введение глюкокортикоидов (гидрокортизон) улучшает клиническую картину
Степени:
1: только амбулаторная помощь
2: госпитализация в отделение общей
терапии
3: госпитализация в реанимационное
отделение
4: смерть вследствие адреналового
криза (с/без парентерального введения глюкокорикоидов)

Патофизиология
адреналового криза
Патофизиология адреналового криза изучена недостаточно. Наличие
гипотензии может быть объяснено
снижением пермиссивного эффекта глюкокортикоидов на адренергические рецепторы [44–47] и уменьшением объема циркулирующей
жидкости вследствие дефицита натрия на фоне нарушения минералокортикоидной активности [31, 48].
Уменьшение объема усугубляется
рвотой и диареей. Хорошо известно, что лихорадка и инфекционные
заболевания сопровождаются увеличением уровня циркулирующего
кортизола у здорового человека,
в связи с чем абсолютно логично
рекомендовать увеличение дозы
кортизола в стрессовых ситуациях
у пациентов с надпочечниковой недостаточностью [31, 49]. Несмотря
на то что эта рекомендация хорошо
известна и является стандартной
для пациентов с надпочечниковой
недостаточностью, механизм действия, лежащий в ее основе, не до
конца понятен. Предполагается,
что глюкокортикоиды обладают
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пермиссивным, супрессивным, стимулирующим и подготовительным
эффектами в стрессовой ситуации
[47]. Неадекватный подготовительный эффект глюкокортикоидов у
пациентов с недиагностированной
надпочечниковой недостаточностью сопровождается ухудшением
активности и реактивной способности сердечно-сосудистой системы,
что предполагает восстановление
активности глюкокортикоидов при
назначении заместительной терапии, обеспечивая, например, удовлетворительную чувствительность
к катехоламинам во время стресса
[50, 51]. Таким образом, у пациентов с установленным диагнозом
надпочечниковой недостаточности, получающих заместительную
терапию, недостаток подготовительного эффекта менее выражен, а супрессивная активность
глюкокортикоидов уменьшена при
адреналовом кризе. Этот механизм
предотвращает неблагоприятный
эффект неадекватно функционирующей иммунной системы [52, 53],
возможно, посредством провоспалительных цитокинов [47]. Инфекционные заболевания индуцируют
высвобождение цитокинов, таких
как интерлейкин-1 (ИЛ1), фактор
некроза опухоли альфа (ФНОα) и
интерлейкин-6 (ИЛ6), которые оказывают стимулирующее влияние
на гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую ось (ГГН), приводя
к повышению концентрации кортизола [54, 55]. С другой стороны,
гиперпродукция глюкокортикоидов уменьшает секрецию цитокинов, тем самым предупреждая
их неблагоприятный эффект [56,
57]. Соответственно, повышенный
уровень цитокинов у животных с
экспериментальной адреналэктомией подтверждает их возможное
фатальное действие при надпочечниковой недостаточности [58]. Как
было показано на примере искусственно вызванного адреналового
криза у мышей [59], адреналэктомия значимо увеличивала летальный эффект ФНОα. РецепторФНОα Iа- и Ib-нулевые мыши,
подвергшиеся адреналэктомии,
были резистентны к летальному
эффекту липополисахаридов, так
же как и мыши, получавшие терапию сывороткой с анти-ФНО [59].

Надпочечниковая недостаточность
сопровождается повышением и
секреции ФНОα и чувствительности к нему. Более того, в экспериментальных моделях было
показано, что ФНОα ингибирует
активность глюкокортикоидных
рецепторов, тем самым приводя к
возникновению резистентности к
глюкокортикоидам [60, 61]. Таким
образом, недостаточный супрессивный эффект глюкокортикоидов
может индуцировать адреналовый
криз посредством усиления чувствительности к ФНОα и возникновения резистентности к глюкокортикоидам (рисунок). Механизм
развития аддисонического криза в
других случаях (например, на фоне
эмоционального стресса или хирургического лечения) может быть
сходен, но гораздо менее изучен.
Во время оперативного вмешательства возникает гиперсекреция

ФНОα [62] и других цитокинов [63],
а эмоциональный стресс, вероятно,
вызывает резистентность к глюкокортикоидам [64].

Лечение адреналового
криза
Подозрение на развитие адреналового криза требует немедленных
терапевтических мероприятий,
и при недиагностированной надпочечниковой недостаточности
лечение зачастую предшествует
биохимическому подтверждению
диагноза. Лечение аддисонического криза достаточно простое. Оно
включает парентеральное введение
гидрокортизона (100 мг гидрокортизона внутривенно болюсно)
и коррекцию гиповолемии изотоническим раствором (1000 мл в
первый час) [31, 36, 48, 49] (табл. 2).
Только в случае отсутствия гидро-

Инфекция

Повышение секреции кортизола

ингибирование

Выделение цитокинов (ФНОα)

Токсический
эффект
компенсация

Резистентность
к глюкокортикоидам

Инфекция

Нет изменения
секреции кортизола

нет ингибирования

нет ингибирования

Выделение цитокинов (ФНОα)
Токсический
эффект

нет компенсации

Резистентность
к глюкокортикоидам

Адреналовый
криз

Действие
глюкокортикоидов

Рисунок. Взаимодействие глюкокортикоидов и цитокинов на фоне инфекционного
заболевания у пациентов с интактными надпочечниками (А) и пациентов с надпочечниковой недостаточностью, получающих заместительную терапию, при неадекватной
коррекции дозы гидрокортизона (В)
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Предотвращение
адреналового криза

Таблица 2. Терапия адреналового криза (модифицикация [49])
Терапия

Доза/мероприятия

Гидрокортизон

100 мг болюсно с последующим введением 200 мг
в день в виде непрерывной инфузии или частых в/в
(или в/м) болюсов (50 мг) каждые 6 часов
Внутривенная
1000 мл 0,9 % раствора NaCl в течение первых
регидратация
60 минут с дальнейшим приемом жидкости (0,9 %
р-р NaCl) в соответствии с индивидуальными требованиями пациента (клиника или центральное
венозное давление), частый гемодинамический мониторинг с целью предотвращения перегрузки жидкостью, исследование сывороточных электролитов
В зависимости от тяжести кри- Реанимационные мероприятия, небольшие дозы
за и наличия/отсутствия ин- гепарина, антибиотикотерапия
теркуррентных заболеваний
кортизона может использоваться
преднизолон или другой синтетический глюкокортикоид в эквивалентной дозе. В зависимости
от интеркуррентного заболевания,
которое сопутствует адреналовому
кризу, требуются дополнительные
терапевтические мероприятия (например, антибиотикотерапия или
профилактика тромбоза) [49]. Эта
схема стандартна и практически
всегда эффективна, способствует
улучшению самочувствия в течение

24 часов. При отсутствии положительной динамики в течение суток
диагностическая концепция должна
быть пересмотрена. В описании
клинического случая было показано
существование «точки невозврата»,
когда даже оптимальная помощь
не способна предотвратить смерть
вследствие адреналового криза.
Более того, в случае длительного
отсутствия заместительной терапии
полное восстановление пациента
может занимать около недели.

Физиологическая эндогенная секреция глюкокортикоидов отличается быстрой реакцией на
все неожиданные изменения в
организме. В обозримом будущем
заместительная терапия окажется
способной полностью имитировать
этот ошеломляющий адаптивный
потенциал гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси. Большое
количество стрессорных ситуаций
можно спрогнозировать (например,
плановое хирургическое лечение) и
соответствующе откорректировать
дозу глюкокортикоидов, таким
образом предотвращая ухудшение
состояния здоровья и возникновение адреналового криза. Таблица 3
дает общее представление о коррекции терапии при медицинских
вмешательствах, основанное на
рекомендациях группы поддержки
пациентов с болезнью Аддисона
[49]. Увеличение дозы глюкокортикоидов рекомендуется не с целью имитации повышения уровня
кортизола у здоровых людей во
время вышеназванных процедур.

Таблица 3. Коррекция дозы гидрокортизона при различных медицинских вмешательствах (модификация [49])
Медицинское вмешательство

На предоперационном этапе

В послеоперационном периоде

Большой объем оперативного вме- Инфузия гидрокортизона (100 мг в Продолжение инфузии гидрокортизона
шательства
течение 12 часов) до проведения (100 мг в течение 12 часов) до возобновления
анестезии
энтерального питания. Затем пероральный
прием глюкокортикоидов в удвоенной дозе в
течение 48 часов с возвратом к обычной дозе
Роды

Инфузия гидрокортизона (100 мг в те- Продолжение инфузии гидрокортизона до
чение 12 часов) до наступления родов родоразрешения (100 мг каждые 12 часов).
Затем пероральный прием глюкокортикоидов в удвоенной дозе в течение 24–48 часов
с возвратом к обычной дозе

Небольшой объем хирургического 100 мг гидрокортизона до проведения Пероральный прием глюкокортикоидов в
вмешательства или большой объем анестезии в виде в/м или п/к болюса удвоенной дозе в течение 24 часов с возстоматологического лечения
или в виде инфузии во время операции вратом к обычной дозе
Оперативное лечение кишечника, Накануне операции в/м или п/к Пероральный прием глюкокортикоидов в
требующее приема слабительных
введение 100 мг гидрокортизона и удвоенной дозе в течение 24 часов с возрегидратация (изотонический р-р), вратом к обычной дозе
перед началом операции — повторное введение
Стоматологическое лечение

Дополнительный прием утренней дозы Пероральный прием глюкокортикоидов в
глюкокортикоидов за час до операции удвоенной дозе в течение 24 часов с возвратом к обычной дозе

Незначительные вмешательства

Обычно не требуется
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Коррекция проводится для имитации максимальной гиперсекреции
кортизола, которая возникает у пациентов с сохраненной функцией
надпочечников при непредвиденных обстоятельствах (например,
послеоперационное кровотечение).
У пациентов с интактной адреналовой функцией повышение продукции кортизола в стрессорных
ситуациях происходит незамедлительно. При надпочечниковой
недостаточности дополнительная
доза глюкокортикоидов принимается только тогда, когда ухудшение
состояния здоровья становится
очевидным. В результате драгоценное время может быть упущено.
В соответствии с вышеназванными причинами целью коррекции
дозы глюкокортикоидов является
достижение значения кортизола
от высоконормального до уровня,
необходимого для адаптации в
чрезвычайных ситуациях. Кратковременный избыток глюкокортикоидов у большинства пациентов
не сопровождается значимыми
рисками [50, 51, 65].
При эмоциональном стрессе и
тяжелой нагрузке рекомендуется
незначительное повышение дозы
(например, 10 мг в качестве дополнительного приема). В случаях
письменного/устного экзамена
или выступления в суде необходим
факультативный прием глюкокортикоидов за час до события.
Некоторые пациенты упоминают
о необходимости увеличения дозы при активной физической нагрузке, у пациентов же, ведущих
малоподвижный образ жизни, такое увеличение обязательно перед
чрезмерными физическими нагрузками (например, поход в горы
на несколько часов без предварительной подготовки). Автор статьи
достаточно либерален в отношении
коррекции дозы препарата при
эмоциональной и физической нагрузке, гораздо важнее предотвратить хроническую передозировку
глюкокортикоидов при проведении
заместительной терапии (например, более 30 мг гидрокортизона).
Некоторые препараты ускоряют
(митотан, карбамазепин, рифампицин) или замедляют (грейпфрутовый сок, ритонавир) метаболизм

кортизола вследствие индукции
или ингибирования CYP3A4 соответственно.
В связи с тем что инфекционные
заболевания являются наиболее
частой причиной адреналового
криза [24, 26, 29, 69], рекомендуется удвоение дозы гидрокортизона
при повышении температуры тела
более 38 °С и тройная доза при
температуре тела выше 39 °С. Эта
доза остается на всё время лихорадки, а затем быстро (за 1–2 дня)
снижается до обычной заместительной. Гастроэнтерит сопровождается крайне высоким риском
развития адреналового криза [26,
29], что требует коррекции дозы
глюкокортикоидов, особенно при
возникновении диареи и рвоты.
Таким образом, необходимо как
можно раньше начинать парентеральное введение гидрокортизона
(100 мг подкожно) или самостоятельно пациентом, или с помощью
медперсонала. Возможно, потребуется повторный прием препарата,
поэтому врачи должны оценивать
клиническую картину еще на
ранней стадии заболевания. При
тяжелых инфекциях (например,
пневмонии), сопровождающихся
нарушением сознания, правомочно
раннее парентеральное введение
гидрокортизона (табл. 4).

Изредка причиной адреналового
криза является самостоятельная
отмена заместительной терапии
(или по рекомендации врача!).
Поэтому обучение пациентов и их
родственников является неотъемлемой частью лечения. Пациенты
с низким комплаенсом должны
подвергаться освидетельствованию
на наличие психиатрического заболевания.
Предположительно, в настоящее
время пациенты имеют больший
риск возникновения адреналового
криза вследствие меньшего уровня циркулирующего кортизола
на фоне заместительной терапии
(20 мг гидрокортизона в соответствии с современными рекомендациями по сравнению с 30 мг,
использовавшимися ранее) [29].
Однако научного обоснования
такого протективного воздействия
нет. Более того, хроническое превышение заместительной дозы
может повышать чувствительность к инфекционным заболеваниям и, таким образом, увеличивать риск развития адреналового
криза [69].

Обучение пациентов
Очевидно, что обучение пациентов
считается неотъемлемой частью
профилактики криза, несмотря

Таблица 4. Коррекция дозы при стрессорных событиях, не связанных с медицинскими вмешательствами
Лихорадка выше 38 °С

Удвоение ежедневной дозы гидрокортизона до
выздоровления, затем возврат к стандартной дозе
в течение 1–2 дней

Лихорадка выше 39 °С

Тройная доза гидрокортизона до выздоровления,
затем возврат к стандартной дозе в течение 2 дней

Раннее парентеральное введение гидрокортизоГастроэнтерит с рвотой и/
на (100 мг п/к или в/м) с повтором каждые 6–12
или диареей
часов
Тяжелая инфекция (напри- Раннее парентеральное введение гидрокортимер, пневмония/с наруше- зона (100 мг п/к или в/м) до выздоровления с
нием когнитивных функций) повтором каждые 6–12 часов
Значимый эмоциональный
или умственный стресс (наДополнительно 10–20 мг гидрокортизона к станпример, смерть близких
дартной заместительной дозе
родственников, университетские экзамены)
Чрезмерная физическая Дополнительно 10 мг гидрокортизона за 30–60
активность
минут перед нагрузкой
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на не до конца изученную его
эффективность. Стандартизованное обучение в качестве помощи
пациентам с надпочечниковой
недостаточностью хотя и не является рутинной практикой, однако
способствует пополнению знаний
о своем заболевании [70].
В связи с тем что большинство
врачей в своей каждодневной работе редко наблюдают адреналовый
криз, они оказываются неспособными предпринять адекватные
действия. Существует многочисленные заявления пациентов [71] об
игнорировании врачами паспорта
пациента с надпочечниковой недостаточностью и о рекомендации заведомо неадекватной дозы
парентерального гидрокортизона,
несмотря на наличие у пациента
средств скорой помощи. Необходимо, чтобы пациент сообщал о
возможном возникновении криза,
предъявлял паспорт пациента и
средства неотложной помощи. Тем
самым врач ставится в известность
о вероятности развития осложнений, что делает невозможным отмену терапии глюкокортикоидами,
в противном случае расцениваемую
как халатность.
Учитывая распространенность и
актуальность этой ситуации, правило профилактики криза может
быть сформулировано так: хорошо
информировать пациента (или его/
ее родственников) для наставления
недостаточно подготовленного
специалиста в сфере здравоохранения.
Вот почему обязательным является высокий уровень знаний
пациентов: давать рекомендации
некомпетентному в этой области
медицинскому персоналу. Однако,
несмотря на неоднократное вербальное обучение, пациенты в большом проценте случаев (46 %) не
способны принять адекватные меры в стрессовой ситуации [72]. Эти
данные оказались сходными с таковыми, полученными в недавнем исследовании 338 пациентов с надпочечниковой недостаточностью [73].
Однократного ежегодного визита
пациента к врачу недостаточно
для успешного обучения. Таким
образом, усовершенствование образовательной концепции остается
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главным способом профилактики
аддисонического криза.
Каждый пациент должен быть
обеспечен карточкой экстренной
помощи [31, 48, 49], предполагается, что особую ценность будет
иметь новый дизайн европейской
билингвальной карточки [74].
Помимо этого, у каждого пациента должны храниться один
или два комплекта неотложной
помощи, состоящие из 100 мг гидрокортизона для парентерального
введения. Пациент и его близкие
родственники обязаны уметь самостоятельно парентерально вводить
гидрокортизон [29, 70]. Однако
обеспечение гидрокортизоном в
инъекционной форме недостаточное [29, 30]. Кроме того, многие
пациенты неправильно используют
препарат [29, 75], поэтому важной
составляющей обучения пациентов является тренинг по технике
введения и коррекции дозы гидрокортизона. Не так давно было
продемонстрировано, что начало
действия гидрокортизона, введенного п/к, имеет незначительное
временное различие по сравнению
с в/м введением [76]. Предпочтение
пациенты отдавали препарату для
п/к инъекций. Когда речь заходит
об уменьшении психологических
и медицинских барьеров при самостоятельном введения гидрокортизона, отсутствие болевых
ощущений от п/к инъекций перевешивает кратковременную отсрочку
(около 11 минут) в достижении
концентрации препарата свыше
1000 нмоль/л (22 минуты по сравнению с 11 минутами после в/м
введения) [76]. В настоящее время
существует огромная проблема
в комплектации средств неотложной помощи, заключающаяся
в сложности их использования.
Некоторые пациенты сообщали
о неожиданно быстром развитии
криза, не позволившем подготовиться к инъекции тогда, когда была осознана ее необходимость [29].
Таким образом, только доступность
шприц-ручек с гидрокортизоном
решит проблему запаздывающего
парентерального его введения.
Промышленность не заинтересована в производстве таких девайсов,
возможно привлечение средств

общественного фонда. Успешность
этого подхода очевидна на примере
аутоинъектора с адреналином для
купирования анафилаксии.
Таким образом, снижение заболеваемости и устранение смертности вследствие адреналового криза
является приоритетной задачей
для эндокринологов, в ближайшие
10 лет планируется уменьшить
смертность на 50 %. Необходимо
изучить патофизиологию адреналового криза для возможности
оптимальной коррекции дозы
глюкокортикоидов. Кроме того,
обучение пациентов должно быть
усовершенствовано, структурировано с оценкой качества у каждого
пациента. Необходимо обеспечение больных гидрокортизоном в
шприц-ручках для самостоятельного введения. Реализация этих
ключевых моментов несомненно
поможет достичь значительного
снижения уровня смертности
вследствие адреналового криза.
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Нейроэндокринология

50 лет открытия
бромокриптина
Расширенный реферат статьи Besser M.G., Pfeiffer R.F., Thorner M.O. 50 years since the discovery of bromocriptine // Eur J Endocrinol.
2018 Aug; 179 (2): R69–R75.
Реферат подготовлен Ю.А. Мануйловой.
Эрготизм — это отравление, возникающее при употреблении в пищу пшеницы или других злаков, пораженных грибами
из рода Claviceps purpurea, или чрезмерном употреблении препаратов спорыньи. Отравление манифестирует или
нейропсихическими, или сосудистыми проявлениями. В Средние века гангренозная форма эрготизма была известна
как «огонь святого Антония» в честь святого Антония, орден которого занимался лечением этого состояния. В 1917 г.
профессор Arthur Stoll возвратился домой в Швейцарию из Германии в качестве главы нового фармакологического
отдела в Sandoz Chemical Company. Stoll, используя специальные методы экстракции, основанные на его совместных
работах с Willstetter, начал проводить эксперименты со спорыньей. Он преуспел в выделении из спорыньи пшеницы
эрготамина, активного вещества популярного лекарства при послеродовом кровотечении. Польза этого открытия стала
очевидна в 1918 г., а в 1921 г. был выпущен первый фармацевтический продукт под торговым названием Gynergen.
В дальнейшем Stoll и его команда были лидерами в определении структуры многих других алкалоидов и амидов, продуцируемых Claviceps purpurea. Это была культуральная основа и научная база для открытия бромокриптина.

Введение
Прошло 50 лет с момента открытия
2-Br-α-бромоэргокриптина мезилата, (СВ154) — бромокриптина [1].
Сегодня не возникает сомнений
в важности препаратов агонистов
дофамина в качестве терапии эндокринных и неврологических заболеваний. Начало 1970-х гг. было
эпохой возникновения интереса к
нейроэндокринологии, когда были
идентифицированы, выделены и
затем изучены гормоны гипоталамуса человека. История открытия
бромокриптина заслуживает внимания, так как она неординарна и
отражает ум и упорство его «отца»,
профессора Edward Fluckiger.
Профессор Fluckiger работал
в Sandoz Pharmaceuticals (ныне
Novartis). Он начинал свою карьеру у Shelesnyak, американского
ученого, работавшего в Weitzman
Institute в Израиле. В 1954 г. Shelesnyak опубликовал первую статью
с утверждением, что экстракт спорыньи, известный как эрготоксин,
смесь эргокорнина, эргокриптина
и эргокристина, предотвращал
формирование децидуомы у ложно
беременных крыс, а также раннюю
гестацию у крыс вследствие уменьшения продукции прогестерона
желтым телом и невозможности
имплантации оплодотворенной

яйцеклетки, оказывая, таким образом, контрацептивный эффект
[2, 3]. Он доказал, что эти изменения обусловлены эргокорнином,
и использовал их для изучения
механизмов, лежащих в основе
имплантации оплодотворенной
яйцеклетки в эндометрий [4].
Он исследовал физиологию крыс и
путем логических умозаключений
и ряда выдающихся экспериментов установил, что эргокорнин
подавляет продукцию пролактина
и что пролактин, в свою очередь,
отвечает за продукцию прогестерона, необходимого для имплантации оплодотворенной яйцеклетки
[4, 5].
Fluckiger понимал, что эргокорнин не может применяться у людей
из-за его влияния на сосуды и тонус
матки [6], поэтому он начал модифицировать его структуру и получил вещество, снижающее уровень
пролактина при отсутствии сосудистого и окситоцинового эффекта.
Бромокриптин стал первым агонистом дофамина, одобренным для
лечения пациентов.
История получения бромокриптина становится более интригующей, если мы вспомним, что
C.H. Li, выделивший ряд гормонов
гипофиза, утверждал, что у человека пролактин не вырабатывается,
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а вся лактогенная активность
может быть объяснена гормоном
роста (ГР). И ГР, и пролактин одинаково стимулируют пролактиновые
рецепторы. Однако отрицание
наличия пролактина не могло объяснить отсутствие галактореи у
пациентов с акромегалией или наличие галактореи и гипогонадизма
у пациентов без акромегалии.
В то время определить уровни
ГР или пролактина с помощью
иммунохимического анализа было
невозможно, поэтому профессору
Fluckiger приходилось полагаться
на биологические результаты in
vivo при изучении активности пролактина у крыс: супрессия лактации, ингибирование имплантации
оплодотворенной яйцеклетки или
отсутствие ложной беременности.
Мы знаем, что функции пролактина отличаются у человека и крыс.
Супрессия пролактина восстанавливает фертильность у пациентов
с гиперпролактинемией. В следующей части нашей истории бромокриптин начинают использовать
в качестве ингибитора секреции
пролактина у человека. Рецепторы
дофамина еще не были идентифицированы, поэтому было неясно,
каким образом эргокриптин или
бромокриптин подавляет продукцию пролактина.
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Каждое из этих событий может
быть предметом обсуждения целой статьи, поэтому мы упомянем
лишь некоторые ключевые открытия. Andrew Frantz и Michael
Besser с коллегами из Колумбийского университета в Нью-Йорке
и госпиталя святого Варфоломея
в Лондоне в конце концов доказали, что пролактин и ГР — два
разных гормона. Они создали
более чувствительные биотесты
и использовали ткань молочной
железы как органную культуру (от
мышей и кроликов соответственно)
для доказательства существования
пролактиноподобной лактогенной
биоактивности у пациентов с галактореей и низким уровнем ГР, а
также невозможности супрессии
этой лактогенной активности специфической антисывороткой [7–9].
Группа исследователей в госпитале
святого Варфоломея была первой,
кто начал проводить клинические
исследования с бромокриптином
у пациентов с нефизиологической
лактацией и гипогонадизмом,
имеющих гиперпролактинемию.
Они продемонстрировали, что бромокриптин (известный как СВ154
или бромоэргокриптин) быстро
снижает повышенный уровень
циркулирующего пролактина и
приводит к последующему обратному развитию гипогонадизма у
пациентов. Менструальный цикл
и потенция восстанавливались
даже при длительном анамнезе
гипогонадизма. Эффект был потрясающий [10]. Emilio del Pozo в
Швейцарии в рамках своего исследования подтвердил эти свойства
бромокриптина [11, 12].
Эти клинические исследования
были первыми в череде дальнейших работ. Robert MacLeod в
Университете Верджинии изучал
контроль над высвобождением
пролактина гипофизом. Он оценивал уровень пролактина с помощью электрофореза и показал,
что синтез/секреция пролактина
супрессируются эпинефрином,
норэпинефрином и дофамином
[13], а ингибирование синтеза пролактина вызывают фенотиазины
и галоперидол. Эти же препараты
оказывают сходное влияние на эргокриптин, в связи с чем высказы-

40

валось предположение о наличии
неких неизвестных рецепторов, как
выяснилось позже — это были D2дофаминовые рецепторы. MacLeod
упорно считал, что гипоталамический пролактин-ингибирующий
фактор должен быть катехоламиноподобным веществом, тем не
менее бытовало мнение, что все
гипоталамические регуляторные
гормоны являются пептидами, что
противоречило предположению,
что пролактин-ингибирующий
гормон — это дофамин [13].
Henry Friesen и его коллеги в
Виннипеге (Канада) окончательно
выделили пролактин [14]. Corrodi
и Fuxe из Стокгольма продемонстрировали, что оборот дофамина
увеличивался, когда пролактин
вводился в гипоталамус, а лечение
крыс бромокриптином снижало
оборот дофамина [15]. Всё это
поддерживало гипотезу MacLeod.
Позже дофамин был выделен из
портальной крови, и стало ясно,
что дофамин является пролактин-ингибирующим гормоном,
который супрессирует секрецию
пролактина [16].
Эффективность бромокриптина
для лечения гиперпролактинемии
была неизвестна. Диагноз «гиперпролактинемия» увеличивался в
геометрической прогрессии, так
как врачи получили информацию о
существовании пролактина, и нарушение его секреции стало наиболее
частым гипоталамо-гипофизарным
расстройством. Мы знаем, что
аденомы гипофиза встречаются
достаточно часто, и примерно
50 % из них составляют пролактиномы. Женщины с нарушением
менструальной функции, аденомой
небольших размеров и значительной гиперпролактинемией могут
получать терапию бромокриптином с восстановлением нормальной
гонадной функции [10, 12, 17]. Для
диагностики гиперпролактинемии
достаточно только оценки сывороточного пролактина. У мужчин
гиперпролактинемия проявляется
снижением либидо и импотенцией, которые восстанавливаются на
фоне терапии бромокриптином.
Изначально было неясно, влияет
ли бромокриптин на размер аденомы гипофиза, поэтому многим

пациентам проводилась лучевая
терапия или трансфронтальная
хирургия. Эти виды терапии редко
нормализовывали уровень пролактина. Майклу Торнеру повезло: у
него была очень большая аденома
гипофиза, выраженные дефекты
полей зрения, головные боли и
гипогонадизм. Стандартной помощью в то время таким пациентам являлось нейрохирургическое
лечение. Майкл отказался от него,
но согласился на участие в экспериментальной терапии. После
одобрения этического комитета
пациент получил первую дозу бромокриптина, на фоне чего ужасные головные боли перестали его
беспокоить, и к третьему дню его
поля зрения также начали увеличиваться (рисунок), а ко второй
неделе аденома гипофиза уменьшилась в размерах [18]. Позже Kalman Kovacs в Торонто совместно с
George Tindall в Атланте собрали
образцы хирургически удаленных
аденом гипофиза у пациентов с
макроаденомами, получавших терапию бромокриптином в течение
6 месяцев до операции. Было показано, что объем пролактин-продуцирующих клеток уменьшился в
20 раз, чего не происходило в гормонально неактивной аденоме [19].
Однако если лечение прекращалось через год, размер аденомы мог
вновь увеличиться, в связи с чем
требовалась длительная терапия
[20]. Роль бромокриптина и других
агонистов дофамина у пациентов с
пролактиномами описана Molitch
[21]. В настоящее время препарат
первой линии — каберголин — изза его длительного действия, что
позволяет принимать его один или
два раза в неделю.
В исследовании секреции Liuzzi
с коллегами (Италия) показали, что
L-допа стимулировал выработку ГР
у здоровых индивидуумов. Однако
была удивительна и парадоксальна
супрессия его у пациентов с акромегалией [22]. Некоторые ученые,
например, в госпитале святого
Варфоломея в Лондоне и Италии,
провели исследование пациентов
с акромегалией. L-допа не показал
такую же выраженную эффективность, как при пролактиноме,
но он снижал уровни ГР и ИФР-1
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Рисунок. Схема полей зрения до и через 6 месяцев после лечения бромокриптином.
До начала терапии на OS отмечалась височная гемианопсия и частичная гемианопсия на OD со снижением зрения на оба глаза. Через три дня поля зрения
слева расширились и восстановилась зрительная функция. Затем отмечено прогрессивное расширение полей зрения
у большинства пациентов, также
у большей части пациентов отмечалось уменьшение выраженности многих симптомов, таких
как гипергидроз, боль в суставах,
изменение размеров пальцев (что
было заметно по кольцам) [23–26].
Как и большинство аналогов соматостатина, отошедших на задний
план после создания антагониста
рецептора ГР пегвисоманта, агонисты ДА стали менее востребованными. Однако, несмотря на
необходимость применения более
высоких доз по сравнению с гиперпролактинемией, они могут
быть эффективными у пациентов
с умеренным повышением ГР. Как
и при пролактиномах, каберголин
является препаратом выбора при
акромегалии [27].

Болезнь Паркинсона
и неврологические
симптомы
Открытие леводопы в 1960-х гг.
было революцией в лечении болезни Паркинсона (БП) [28, 29]. Изначально эффективность леводопы
была поразительна, поэтому стало
казаться, что леводопа — панацея от БП. Однако с течением
времени стало ясно, что это не
так. Ответ на терапию леводопой
часто оставался недостаточным,
и продолжительность эффекта
становилась прогрессивно короче.
Также у многих пациентов, получавших леводопу, возникали хорееподобные движения, поэтому
всё очевиднее вырисовывалась необходимость в более эффективной
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терапии. Тот факт, что бромокриптин являлся агонистом дофамина,
привел сначала Donald Calne и его
коллег из госпиталя Хаммерсмит в
Лондоне, а затем и специалистов в
Национальном институте здоровья
в Бетезде к мысли попробовать
использовать бромокриптин у
пациентов с БП. Клинические
исследования с двумя ранее полученными агонистами дофамина,
апоморфином [30] и пирибедилом
[31], разочаровали из-за возникавших побочных эффектов, но Calne
с коллегами показал, что бромокриптин в дозе выше 30 мг/сут
при его присоединении к леводопе
обеспечивал улучшение моторной
функции [32]. Последующие исследования показали, что бромокриптин в дозе выше 100 мг в день способствует улучшению симптомов
и в качестве монотерапии, и при
использовании его в комбинации
с леводопой. Было отмечено, что
при назначении бромокриптина
в большей дозе терапевтический
эффект был сравним с таковым
при приеме леводопы [28, 33–35].
Учитывая разные структуры бромокриптина и леводопы, высказано
предположение, что бромокриптин
может быть эффективным даже у
пациентов без адекватного ответа
на леводопу. Успех бромокриптина
очень быстро привел к созданию
новых дофаминовых агонистов.
Потенциальная роль бромокриптина и других агонистов дофамина
в лечении БП раскрылась в другом
примечательном исследовании,
когда в 1979 г. John Kebabian и
Donald Calne предположили существование двух отдельных категорий дофаминовых рецепторов,
названных D1 и D2 [36]. Последующие исследования, использующие
молекулярную биологию, расширили количество дофаминовых рецепторов до 5 [37]. Таким образом,
увеличилось поле для дальнейшего
изучения агонистов дофамина в
надежде, что будут выделены более
селективные аналоги с большей
эффективностью и меньшими побочными эффектами.
В 1980-е и 1990-е гг. в клиническую практику вошли новые агонисты дофамина: лерготрил, лисурид,
перголид, месулегрин, каберголин
и другие. Как и бромокриптин, все
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они были селективны к D2. Однако
не было селективных агонистов к
рецептору D1. В течение этих лет
шли ожесточенные споры о препарате, с которого необходимо
начинать лечение БП: с леводопы
или агонистов дофаминового рецептора, такого как бромокриптин. Преимущества леводопы
заключались в ее превосходящей
эффективности и более низкой
вероятности токсического влияния
на центральную нервную систему;
преимущества агониста дофамина
сфокусированы на снижении риска
развития моторных дискинезий и
предположении, что леводопа сама по себе могла быть токсичной
для дофаминовых нейронов из-за
продукции свободных радикалов.
Концепция использования бромокриптина и других дофаминовых
агонистов в качестве резервной
терапии после леводопы остается
популярной и до сих пор, так как
идея токсичности леводопы не была опровергнута [38] с формированием некоей «леводопофобии» [39].
Однако некорректно говорить об
отсутствии различий между агонистами дофамина. Существовало
одно важное свойство, которое
привело к потере бромокриптином
статуса препарата агониста дофамина первой линии, применяемого
в лечении БП. Некоторые агонисты
дофамина (бромокриптин, перголид, каберголин) были выделены
из спорыньи, и при увеличивающемся использовании высоких доз
бромокриптина при лечении БП
в 1980-х гг. начали возникать
некоторые побочные эффекты,
которые могли быть признаком
присутствия спорыньи в препарате.
Возникновение плевро-пульмональных изменений у пациентов
с БП, длительно принимавших
бромокриптин, впервые были
описаны Rinne в 1981 г. [40]. За последующие несколько лет возросло
количество описанных случаев, и
в 1988 г. McElvaney с коллегами
сообщил, что распространенность
плевропульмональных изменений
у пациентов с БП, получавших
терапию бромокриптином, составляла 2–5 % [41]. Констриктивный
перикардит, поражение клапанов
сердца и ретроперитонеальный
фиброз также сопровождали при-
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ем бромокриптина в дозе выше
20 мг/cут при разделении ее на
несколько приемов. Было показано, что эти изменения являлись
впоследствии обратимыми при отмене препарата, однако побочных
эффектов не возникало при использовании дофаминовых агонистов,
не являвшихся производными
спорыньи, таких как ропинирол
или прамипексол, одобренных для
использования в США в 1997 г.
Это привело к вытеснению бромокриптина из препаратов первой
линии для лечения БП. Репортирование в последующие годы других
осложнений терапии, таких как
чрезмерная сонливость и импульсивные расстройства поведения,
способствовали сдерживанию
энтузиазма в использовании агонистов дофамина, хотя они до сих пор
занимают важное место в терапии
и БП, и синдрома беспокойных ног.
Несмотря на то что бромокриптин
перестал использоваться в лечении
БП, он остается пионером среди
агонистов дофамина, успешно примененным при этом заболевании.
Бромокриптин одобрен в США
для лечения пролактин-ассоциированной патологии, включая
образования гипофиза, акромегалию и БП. Он используется и при
многих других состояниях, и через
10 лет от начала применения профессор Fluckiger, Donald Calne и
Thorner написали монографию,
в которой обсуждали состояние
науки того времени и процесс исследования бромокриптина [42].
В 2009 г. бромокриптин был одобрен для лечения сахарного диабета
2 типа (СД2) в дозе, в целом много
меньшей, чем использовалась для

лечения БП, гиперпролактинемии
или акромегалии. Это новая форма
(Циклосет), которую принимают
только раз в день, утром, через два
часа после пробуждения, обладает
быстрой абсорбцией и более коротким периодом действия (таблица).
Эту молекулу изучал deFronzo
[43]. Препарат имеет большой потенциал, но еще широко не применяется в клинической практике.
В дозе 1,6–4,8 мг/сут он снижал
гликированный гемоглобин у пациентов с сахарным диабетом
2 типа на 0,5–0,9 % при присоединении его к терапии пероральными
сахароснижающими препаратами
и на 1,111,8 % при присоединении
его к терапии метформин плюс
базис-болюсная инсулинотерапия
[44]. Этот эффект Циклосета связан с влиянием на постпрандиальную гликемию. Циркадный ритм
Циклосета также снижал уровень
тощаковых и постпрандиальных
жирных кислот и триглицеридов
в плазме. В рандомизированном
двойном слепом однолетнем исследовании примерно 3000 пациентов
было показано снижение сочетанных конечных кардиоваскулярных
точек (инфаркт миокарда, инсульт,
частота госпитализаций по поводу
ХСН, нестабильная стенокардия и
хирургическая реваскуляризация)
на 39 % [45]. Вероятно, такой эффект связан с его способностью
снижать стимуляцию симпатической нервной системы вследствие
влияния на вентромедулярные ядра
гипоталамуса и супрахиазмальные
ядра и симпатическую периферическую нервную систему [44].
Исследования, выполненные на
экспериментальной модели спон-

Таблица. Сравнение характеристик Циклосета и Парлодела
Циклосет

Парлодел

Микронизированные

Немикронизированные

Биоэквивалентность (абсорбирующаяся доза)

65–95 %

28 %

Неабсорбируемая доза

5–25 %

72 %

Время максимальной
концентрации в плазме

53 минуты

1–2 часа

6 часов

15 часов

Гликемический контроль

БП и эндокринно-ассоциированные заболевания

Бромокриптин форма

Период полужизни
Показания
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танно-гипертензивных крыс (SHRкрыс), продемонстрировали, что
инъекции бромокриптина однократно в сутки за час до выключения света приводили к значимым
изменениям, таким как снижение
уровней вентромедиальных гипоталамических норэпинефринов и серотонина до нормальных значений,
систолического и диастолического
давления, ретроперитонеальной
жировой массы, уровней инсулина
плазмы и глюкозы, а также индекса HOMA. Такая терапия также
снижала уровень С-реактивного
белка, лептина и норэпинефрина
и значимо повышала адипонектин плазмы по сравнению с SHRкрысами контрольной группы.
Терапия бромокриптином значимо
снижала уровни некоторых провоспалительных белков и основных
транскрипционных активаторов
липогенеза, глюконеогенеза и оксидации свободных жирных кислот
по сравнению с SHR-крысами [46].
Цинкотта с коллегами, пионерами
этой работы, исследовал аналогичные изменения в жировой ткани
и выраженности инсулинорезистентности сезонных позвоночных
животных, необходимых для подготовки к голоду или ограничению пищи. Сезонное ожирение и
инсулинорезистентность возникли
для производства глюкозы при ее
отсутствии в дикой природе и инсулин-опосредованного печеночного
липогенеза для обеспечения липидами в качестве источника теплопродукции. Поэтому предполагается, что метаболический синдром
при СД2 может быть вариантом
неадекватной адаптации, однако,
к счастью, в современном мире
практически отсутствует пищевая
депривация. Возможно, временный прием бромокриптина может
предотвратить у таких пациентов
возникновение метаболического
синдрома и связанную с ним смертность. 50 лет спустя остается много
вопросов, но путешествие с целью
получения интересных и потенциально важных терапевтических
выводов продолжается.
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Состояния гиперандрогении
у женщин: трудности
лабораторной диагностики
Расширенный реферат статьи Pugeat M., Plotton I., de la Perrière A.B., Raverot G., Déchaud H., Raverot V. Hyperandrogenic states in
women: pitfalls in laboratory diagnosis // Eur J Endocrinol. 2018 Apr; 178 (4): R141–R154.
Реферат подготовлен Ю.П. Сыч.
Диагностика гиперандрогении у женщин начинается с определения уровня общего тестостерона. Основная сложность
в определении тестостерона в крови заключается в его очень низких концентрациях и существующем структурном
сходстве с другими циркулирующими андрогенами, что требует применения диагностических методов с очень высокой
чувствительностью и специфичностью. Эти два требования могут быть удовлетворены иммунометрическим анализом с
использованием специфических моноклональных антител к тестостерону, в идеале после его экстракции. Жидкостная
хромография в сочетании с тандемной масс-спектрометрией (LC–MS/MS) в будущем станет рутинным методом определения тестостерона благодаря их приемлемой точности в определении низких концентраций этого гормона. Лаборатории, применяющие для определения тестостерона иммуноанализ и масс-спектрометрию, должны функционировать
в условиях постоянного внешнего контроля качества и стандартизации, что позволит интерпретировать результаты
анализов вне зависимости от места их выполнения. Циркулирующий тестостерон прочно связан с секс-связывающим
глобулином (ССГ), а уровни ССГ обычно оказываются низкими у пациенток с избыточным весом. Таким образом, ССГ
может снижать количество циркулирующего тестостерона до нормального уровня и «маскировать» истинный избыток
андрогенов. Один из вариантов преодоления этого ограничения — ожидание разработки метода прямого определения свободного тестостерона. До этого времени приходится рассчитывать концентрацию свободного тестостерона
по уровням общего гормона и ССГ. Среди других проблем, обсуждаемых в этой статье, — лабораторная диагностика
избытка надпочечниковых андрогенов у женщин.

Введение
Гиперандрогения — клиническое
состояние, связанное с избытком
андрогенов у женщин. К таким
состояниям относятся андрогенпродуцирующие опухоли, редкие
генетические заболевания с нарушением стероидогенеза в надпочечниках, а также достаточно
распространенный синдром поликистозных яичников (СПКЯ)
[1–6]. Гиперандрогении также могут быть обусловлены усилением
периферического метаболизма и
клиренса андрогенов, что повышает доступность и биологическую
активность андрогенов непосредственно в клетках [7–9]. Общая распространенность гиперандрогенных состояний достаточно велика
и составляет примерно 6–12 % в
мире [10, 11], что повышает актуальность их качественной лабораторной диагностики [12–14].
Избыток или недостаточная
активность любой эндокринной

железы приводит к активации или
подавлению специфической регуляторной системы, частью которой
является эта железа [15]. Этот механизм «отрицательной обратной
связи» предполагает, что большинство эндокринных заболеваний
можно выявить путем определения
в биологических жидкостях уровней гормонов самой железы (щитовидной, надпочечников и гонад) и
их специфических регулирующих
факторов. Эта парадигма успешно
применяется в лабораторной диагностике заболеваний щитовидной
железы. Однако она оказалась плохо применима к женщинам с нарушениями секреции андрогенов:
изменения уровня гормонов при
менструальном цикле являются
проявлением, скорее, положительной, чем отрицательной обратной
связи между синтезом эстрадиола
и лютеинизирующим гормоном
(ЛГ), а подавляющее действие
андрогенов на ингибирующий эф-
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фект ЛГ в отношении прогестерона
давно мешает принятию консенсуса о том, как следует оценивать
уровни гонадотропинов у женщин
с гиперандрогенией [16, 17].
В настоящем обзоре рассматриваются возможности и проблемы
лабораторной диагностики гиперандрогений у женщин.

Консенсус и официальные
рекомендации
по диагностике
гиперандрогенных
состояний
Гиперандрогенное состояние у
женщин (гиперандрогения) клинически проявляется избыточным
ростом волос на теле по мужскому
типу (гирсутизм), рецидивирующими акне, жирной себореей и андрогенной алопецией [9]. Быстрое
развитие симптомов маскулинизации, таких как огрубение голоса,
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увеличение мышечной массы и
гипертрофия клитора, характерно
для редких андроген-секретирующих опухолей и требует тщательного обследования пациентки [5, 9].
Большинство международных
консенсусов (конференция Национального института здоровья США
по СПКЯ (1990) [2, 14], Роттердамский консенсус ESHRE/ASRM
по СПКЯ [3], Общество СПКЯ и
избытка андрогенов [4], консенсус
Французского эндокринологического общества [13] и Европейское
общество эндокринологов [18])
на первом этапе лабораторной
диагностики при гиперандрогении
рекомендуют определение уровня
общего тестостерона в крови (рисунок).
Является ли общий
тестостерон «надежным»
маркером гиперандрогенных
состояний?
Тестостерон циркулирует в крови в
слабой связи с альбумином, но при
этом прочно и специфически образуя комплекс с секс-связывающим
глобулином (ССГ). Небольшая
фракция несвязанного гормона
доступна для клеток-мишеней; у
женщин эта фракция составляет
менее 2 %, в то время как комплекс
с альбумином — 41 %, а с ССГ —
57 % от общего тестостерона
сыворотки [19]. Хотя надежных
доказательств специфического
переноса комплекса стероид-ССГ
пока не получено, было показано,
что ССГ путем взаимодействия с
мегалином — основным внутриклеточным рецептором [20] — мо-

жет обеспечивать специфический
клеточный захват ССГ-связанных
андрогенов и эстрогенов. Такой
механизм был описан на линии
клеток трофобласта, и, возможно,
он является важным способом
транспорта андрогенов в плаценту
для последующей ароматизации.
Кроме этого, ССГ человека обнаружен в материнском молоке
и в клетках рака простаты [21], а
взаимодействуя с фибулином (матриксным протеином), может быть
перенесен из крови в стромальный
матрикс эндометрия [22]. Таким образом, эти интересные наблюдения
бросают вызов теории «свободного
гормона» (смотрите далее).
Смысл определения тестостерона исходно базируется на допущении, что тестостерон является
основным активным циркулирующим андрогеном. Тестостерон
обладает мощным «медийным
профилем» в глазах общественности, студентов и врачей. Его
предшественниками в биосинтезе
являются андростендион из текальных клеток и дегидроэпиандростерон (ДГЭА) коры надпочечников
[23], которые превращаются в
тестостерон преимущественно в
жировой ткани. Скорость продукции тестостерона, включая прямой
синтез в яичниках и конверсию
из предшественников, определяет
концентрации циркулирующего
тестостерона. С другой стороны,
скорость метаболического клиренса (СМК), которая определяется объемом крови, необратимо
очищаемым от тестостерона за
единицу времени, является ос-

Таблица 1. Время полужизни (T1/2), скорость метаболического клиренса (MCR) и
связывающая способность стероидов при 37 °C (по Longcope и соавт. [23, 24],
Mahoudeau и соавт. [25] и Dunn и соавт. [19])
T1/2 (мин)

MCR
(л/сут)

Связывающая
способность с ССГ*

Дигидротестостерон

53

315

5,5

Тестостерон

34

485

1,2–1,3

Эстрадиол

ND

720

0,7

Андростендион

50

2200

0,03

Дегидроэпиандростерон

60

2040

0,07

*Ka: 10−9 × M−1 при 37 °C.
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новным процессом уменьшения
количества циркулирующих андрогенов. Степень связывания
ССГ с дигидротестостероном, тестостероном и эстрадиолом [19] в
обратной степени коррелирует с их
СМК, которая составляет 315, 485 и
720 л/сут соответственно [23–26].
ДГЭА и андростендион, напротив,
слабее связываются с ССГ и обладают более высокими СМК, 2200 и
1200 л/сут соответственно (табл. 1).

Проблемы определения
общего тестостерона
прямым иммуноанализом
Уровни тестостерона плохо коррелируют со степенью выраженности
гирсутизма [27]. Пациентки с тяжелым гирсутизмом могут иметь и
нормальный уровень тестостерона,
что предполагает наличие у них повышенной чувствительности к андрогенам или повышение клиренса
тестостерона. В Роттердамском
консенсусе [3] подчеркивается,
что пациентки с морфологически
и сонографически доказанным
синдромом поликистозных яичников могут иметь повышенные
уровни тестостерона, клинически
не сопровождающиеся усиленным
ростом волос или рецидивирующими акне.
Колебания уровней тестостерона
в течение менструального цикла
попросту незначимы. Хотя и рекомендуется определять этот гормон
в начале фолликулярной фазы, на
практике кровь для измерения
уровня тестостерона может быть
взята натощак в любой день цикла.
Низкие уровни циркулирующего
тестостерона и его структурное
сходство с другими циркулирующими андрогенами требуют точных и чувствительных методов его
определения [28]. Этим условиям
удовлетворяет конкурентный иммуноанализ, который основан на
способности антител связываться
с молекулами небольшого размера.
В системах для измерения тестостерона используются антитела,
которые повторяют его структуру.
При этом страдает специфичность
антител, поскольку пространственная конфигурация тестостерона
аналогична таковой у других цир-
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кулирующих андрогенов. Этап
экстракции с использованием
органического растворителя, сменяющийся очищением экстракта
путем хроматографии (Celite,
HPLC, Sephadex LH20), удаляет
стероиды, которые потенциально
могут влиять на результаты иммунологической реакции либо из-за
сходства структуры, либо из-за
недостаточности специфичности
антител [12, 13]. Экстракция стероидов также устраняет большую
часть эффектов матрицы, обусловленных транспортными белками
стероидов (альбумином и ССГ).
Точность и специфичность анализа определяются количеством
антител, используемых для определения тестостерона, и техники
выделения комплекса «антитело —
связанный тестостерон». Нижний
порог измерения или чувствительность иммуноанализа отчасти зависит от выбора метки и выбора
системы для выделения иммунных
комплексов. В качестве маркеров
(меток) применяются радиоактивные вещества (изотоп йода-125 и
тритий), ферментные (HRP и PAL),
флуоресценты (европий) и хемилюминесценты. Иммуноанализ с
использованием флуорометрического определения европия (Delfia
Technology) обычно демонстрирует более высокую точность,
чем тритиевые люминесцентные
или ферментные метки, а также
конкурирует в точности с 125-йодмечеными стероидами, при этом
обладая преимуществами стабильной нерадиоактивной метки [29].

Кроме этого, точность иммунометрических методов анализа может
быть в значительной степени усилена добавлением к ним системы
стрептавидина-биотина.
В настоящее время современные
автоматизированные анализаторы используют методы хеми- и
флуоресценции, а радиоактивные
системы менее распространены.
Основные преимущества и недостатки определения тестостерона
прямыми иммуноаналитическими
методами суммированы в табл. 2.

Проблемы современных
иммунологических методов
определения гормонов
Аналитические методы с использованием системы стрептавидинабиотина подвержены влиянию
повышенных концентраций циркулирующего биотина, повышая риск
ложноположительных результатов
анализа и ошибочной постановки
диагноза [30–33]. Биотин (витамин
B7) — водорастворимый витамин с
рекомендуемой суточной нормой
потребления порядка нескольких
миллиграмм. Высокие дозы биотина (в 10 тыс. раз выше рекомендуемых) рекомендованы пациентам
с прогрессирующим рассеянным
склерозом для улучшения прогноза
заболевания. Избыток биотина в
образце крови конкурирует с биотинилированным гормоном или
биотинилированным специфическим антителом (в зависимости от
конкретного метода) за связывание
со стрептавидином, которым по-

Таблица 2. Основные преимущества, недостатки и ограничения прямого
иммуноанализа
Преимущества

Недостатки и ограничения

• РИА и хемилюминесцентные методы —
самые распространенные (> 80 % лабораторий)
• Легкость применения, небольшой объем
образца, короткое время анализа
• Подходит для автоматизированных платформ, что снижает риск ошибок
• Хорошая воспроизводимость результатов
• Калибровка наборов производителями

• Низкая точность за счет низкой
специфичности, которая зависит
от качества антител к тестостерону
• Потенциальное взаимодействие
со связывающими белками
• Потенциальное взаимодействие
с матриксом
• Непредсказуемые взаимодействия
(например, с биотином)
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крываются микрочастицы солидной фазы, и искажает сигнальную
систему, завышая или занижая
результаты концентраций гормона.
Влияние избытка биотина может
быть устранено, если добавить
в лабораторные наборы абсорбцию биотина в намагниченных
микрочастицах, покрытых стрептавидином [34]. Биотин широко
используется в виде витаминных
препаратов и пищевых добавок.
В этих условиях уже сообщалось
о получении ложных завышенных
результатов определения тестостерона и ДГЭА [33], однако это взаимодействие требует дальнейшего
подтверждения.

Определение
тестостерона методом
масс-спектрометрии:
аналитический стандарт
Газовая хроматография (ГХ) в
сочетании с масс-спектрометрией
(МС) — главный аналитический
метод, основанный на селективном
определении веществ в зависимости от их молекулярной массы.
Этот метод признан референсным
в измерении уровней тестостерона
[35, 36]. ГХ-МС требует относительно большого объема образца
крови (> 2мл) для анализа. Развитие
жидкостной хроматографии (ЖХ)
и появление ЖХ-МС стало огромным прогрессом в определении
большинства стероидов, в том числе и тестостерона. Тандемная МС
(МС/МС) дополнительно повысила
селективность ЖХ-МС и обеспечила наилучшее на сегодняшний
день качество измерения уровней
стероидов. Она позволила лучше
понять природу врожденных нарушений метаболизма стероидов,
в том числе дефицита 21-гидроксилазы [37]. Широкое применение
этого метода еще ограничено высокой стоимостью, но ожидается,
что в ближайшее время он станет
более доступным и составит альтернативу иммунометрическим
автоматизированным системам.
Ультраэффективная жидкостная
хроматография (УЭЖХ) существенно повышает скорость анализа, его
чувствительность и разрешение
[38], что позволяет рекомендовать
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его в качестве референсного метода определения относительно низких уровней андрогенов у женщин
и детей [28, 36].

Проблемы определения
тестостерона методом
масс-спектрометрии
Предполагается, что ЖХ–МС/
МС должна обеспечивать точное
измерение уровней тестостерона.
Однако следует помнить о некоторых возможных ограничениях
[38, 39]. Селективность МС/МС
оказалась исходно преувеличена.
Неточности ЖХ–МС/МС могут
быть связаны с процессами ионизации и эффектами матрикса, когда
матрикс по-разному взаимодействует с анализируемым веществом
и внутренними стандартными
компонентами. Наконец, важная
причина ненадежности результатов — участие человека в проведении анализа. Создание полностью
автоматизированных систем ЖХ–
МС/МС будет способствовать не
только распространению этого метода диагностики, но и повышению
его надежности (табл. 3).
Поскольку в настоящее время
не представляется возможным
полностью отказаться от иммунологических методов и перейти на
МС, современные рекомендации
по измерению тестостерона базируются на этих реальных условиях
[3, 4, 13, 18, 40].

Теория свободных
гормонов
Теория свободных гормонов [41, 42]
основывается на том, что несвязанная, свободная циркулирующая
фракция гормона является биологически активной. Исходя из этой
гипотезы, клиническое состояние
лучше характеризуется свободной
фракцией, а не уровнем общего
гормона в крови. Эта концепция
широко используется в определении гормонов щитовидной железы,
нивелируя изменения в концентрациях тиреоид-связывающего
глобулина, в частности в период беременности или при приеме оральных контрацептивов.
Этот подход может быть применен и к ССГ — основному транс-
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портному белку тестостерона и
эстрадиола, который модулирует
их биологическую активность
путем ограничения диффузии в
ткани-мишени. Теория свободного
гормона была протестированы в
экспериментальной модели мышей с избыточной экспрессией
ССГ [43]. В этой модели высокие концентрации ССГ сопровождались удлинением времени
полувыведения связанного с ним
тестостерона и, соответственно,
повышенными концентрациями
общего тестостерона. Концентрации же свободного тестостерона
оставались неизменными, вероятно, в следствие компенсаторного
повышения уровня ЛГ по механизму отрицательной обратной
связи. Однако трансгенные самцы
мышей имели фенотип легкого
гипогонадизма, что было вызвано низкой доступностью половых стероидов в клетки-мишени.
Результаты этих экспериментов
подтверждают концепцию о том,
что главная физиологическая
функция ССГ заключается в поддержании концентраций тестостерона и регуляции его доступности в клетки. Эта модель вполне
применима к физиологическим
процессам мужчин, у которых
обратная связь с гонадотропином
поддерживает нормальные уровни
свободного тестостерона.
У женщин, напротив, андрогены
практически не имеют отрицательной обратной связи с ЛГ [44].
В конце фолликулярной фазы,
наоборот, отмечается эффект
«положительной обратной связи», когда нарастание эстрадиола
сопровождается ростом ЛГ [44].
В этот период повышение ЛГ может поддерживать избыток андрогенов в крови. Эти процессы также
происходят у пациенток с низким
содержанием ССГ, который сам по
себе способствует клиническим
проявлениям гиперандрогении.
Известно, что резистентность к
инсулину [45], липогенез в печени
и/или воспаление [46, 47] снижают уровни ССГ путем подавления
экспрессии гена ССГ. Кроме этого,
избыток андрогенов смягчает подавляющее действие прогестерона
в отношении пульсации гонадотропин-рилизинг-гормона, приводя к

учащению ритма секреции ЛГ и дополнительно стимулируя выработку андрогенов яичниками [48, 49].
Таким образом, формируется некий «порочный круг». Следует
заметить, что флутамид (нестероидный блокатор андрогеновых
рецепторов) у здоровых женщин
не оказывает никакого влияния
на секрецию гонадотропинов [50],
однако у подростков с СПКЯ восстанавливает чувствительность
гонадотропинов к прогестерону и
снижает частоту секреции ЛГ [51].

Прямое измерение
или расчет концентраций
свободного тестостерона
Согласно теории свободных гормонов определение не связанной
с белками фракции тестостерона
дает лучшее представление о его
синтезе и биологической активности [41, 42]. Технически сложно
создать аналитический метод,
который бы не нарушал равновесие связи между стероидами и
связывающими белками, а точно
с большой степенью чувствительности определял крайне малые
(2–3 % от общего тестостерона)
циркулирующие концентрации
свободного гормона.
Равновесный диализ долгое время является стандартным методом
отделения связанной с белком формы тестостерона от свободного [52,
53]. Для дальнейшего определения
свободного тестостерона необходим высокоочищенный изотоп
3H-тестостерона [54, 55]. Диализ с
центрифужной ультрафильтрацией требует меньших технических
затрат и проходит быстрее, чем
равновесный диализ [56]. Недавно
предложен референсный метод,
объединяющий ультрафильтрацию
с ГХ-МС [57]. Дальнейшее повышение аналитической точности
возможно при сочетании ультрафильтрации с ЖХ-МС/МС [58].
В ожидании доступности этих
многообещающих аналитических
методов врачи должны помнить
о том, что современные коммерческие иммуноаналитические наборы для определения свободного
тестостерона не обладают достаточной точностью и чувствительностью [59].
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Суррогатные методы
на основе расчета свободных
концентраций тестостерона
В клинической практике широко
применяется расчет уровня свободного тестостерона по концентрациям общего гормона и ССГ, определенных надежными методами [60].
При этом подразумевается отсутствие индивидуальной вариабельности в связующей способности
ССГ и постоянство концентраций
альбумина и аффинности альбумина к тестостерону. Также не учитывается влияние других эндогенных
лигандов, которые могут вытеснять
тестостерон из связи с ССГ. Для
расчета свободных концентраций
тестостерона предложены разные
варианты калькуляторов, включая
индекс свободного тестостерона
(ИСТ) (англ.: free testosterone index
(FTI)), который вычисляется как
отношение общего тестостерона
к ССГ и выражается в процентах.
Теоретически, ИСТ сопоставим с
уровнем свободного тестостерона,
когда молярное отношение общего
тестостерона к ССГ мало, что наблюдается у женщин и детей, но
неприменимо ко взрослым мужчинам [61, 62]. В целом, рассчитанные
уровни свободного тестостерона
коррелируют с результатами его
определения методом равновесного
диализа [60, 63].
Однако следует помнить о ряде
ограничений, в частности о полиморфизме гена ССГ [64], что влияет
на его связывающую способность с
тестостероном [65]. Места связывания тестостерона с ССГ также могут
конкурентно заниматься некоторыми лекарственными и химическими
веществами, так называемыми «эндокринными дизрапторами (англ.
disraptor — разрушитель), которые
повышают фракцию свободного
гормона в крови [66].
Биодоступный для клеток-мишеней тестостерон, кроме свободной
фракции, также включает в себя
гормон, связанный как с альбумином, так и с ССГ [67]. В некоторых
лабораториях для осаждения глобулинов, включая ССГ, успешно
используется сульфат аммония,
который позволяет отделить тестостерон, связанный с ССГ, от свободного гормона и связанного с альбумином [68]. Недостатком сульфата

аммония может считаться его способность не полностью осаждать
глобулин, однако с соблюдением
некоторых технических требований этот метод может применяться
для рутинной диагностики избытка
андрогенов [69, 70].
Свободный или общий
тестостерон у пациенток
с гиперандрогенией?
В большинстве опубликованных
клинических исследований по
гиперандрогении использовался
расчетный метод определения свободного тестостерона по Vermeulen
и соавт. [53]. В последовательной
выборке пациенток с гиперандрогенией общий тестостерон оказался повышен у 38 % женщин,
а свободный — у 55,5 %, однако
пятая часть обследованных имели
нормальные уровни андрогенов
[71]. В другом исследовании среди
женщин с гирсутизмом [72] у двух
третей обследованных клинически
(на основании Роттердамских критериев) был диагностирован СПКЯ.
При этом общий тестостерон оказался наиболее частым андрогеном,
имевшим повышенные значения, а
свободный тестостерон по диагностической точности не превзошел
общий. В другой работе ССГ сам по
себе продемонстрировал высокую
чувствительность и специфичность
(87 %) в диагностике СПКЯ [73].
В исследовании Stener-Victorin
и соавт. с применением МС для
гормональных исследований было
показано, что уровень свободного
тестостерона может использоваться
для диагностики СПКЯ, но концентрация эстрона (самостоятельно или
в сочетании с повышенным свободным тестостероном) имеет большее
диагностическое значение [74].

Альтернатива:
определение
андростендиона
В исследовании O’Reilly и соавт. [75] у пациенток с СПКЯ повышенные уровни тестостерона
коррелировали с повышением
концентраций андростендиона и
индексом свободных андрогенов.
Кроме этого, была выявлена сильная отрицательная корреляционная
связь между концентрациями ан-
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дростендиона и чувствительностью
к инсулину. Высокая распространенность нарушенной толерантности к
глюкозе коррелировала с выраженностью гиперандрогении. Однако
другие исследователи не выявили
связи метаболических нарушений
с уровнем андростендиона [76].
Сочетанное определение уровней
общего и свободного тестостерона
и андростендиона обладает хорошей
точностью в диагностике СПКЯ и
других вариантов гиперандрогении
[76–79].

Исследования
надпочечниковых
андрогенов
Сетчатая зона коры надпочечников
вырабатывает ДГЭА под контролем
адренокортикотропного гормона
(АКТГ), без признаков отрицательной обратной связи между ДГЭА и
АКТГ. ДГЭА обладает коротким периодом полувыведения (~50 минут)
и большим клиренсом (2040 л/сут)
[80]. Большая доля ДГЭА находится в связи с сульфатом [81]. ДГЭА
прочно связывается с альбумином
[80]. У женщин концентрации
ДГЭА остаются довольно стабильными в течение суток [82]. ДГЭА
является предшественником активных андрогенов и может захватываться фолликулами для синтеза
тестостерона [83] или трансформироваться в дигидротестостерон в
периферических тканях [84].
Продукция ДГЭА меняется с
возрастом без изменений АКТГ,
постепенно снижаясь после 30 лет
[85]. Такое возрастное снижение
образования андрогенов в коре надпочечников обусловлено уменьшением активности ряда ферментов, в
частности цитохром-b5-зависимой
17,20 лиазы (CYP17) [85]. Процесс
сульфирования ДГЭА — основной
путь его метаболизма, и он контролирует количество ДГЭА, доступного для синтеза андрогенов.
Донором сульфатной группы для
ДГЭА ДГЭА-С выступает белок
PAPS. Мутации в гене PAPS синтетазы 2 типа (PAPSS2) описаны
у пациентов очень низкими уровнями ДГЭА-С, но повышенными
концентрациями андрогенов. Это
вариант моногенной надпочечниковой гиперандрогении [86].

49

Состояния гиперандрогении у женщин: трудности лабораторной диагностики

Иммунологические методы
определения ДГЭА-С
ДГЭА-С хорошо растворим в воде
и циркулирует в плазме человека
в больших количествах (примерно
6 мкмоль/л у молодых лиц). Это
позволяет применять иммунологические аналитические методы как
с разведением плазмы, так и без, в
зависимости от конкретного метода (радиоиммунный анализ, автоматизированный иммуноанализ
без радиоактивных меток и т.д.).
При наличии высокоспецифических антител практически исключаются перекрестные взаимодействия с другими стероидами, что
обеспечивает надежные результаты
анализа [12].
ДГЭА-С при гиперандрогенных
состояниях
Примерно у 20–30 % женщин с
гиперандрогенией и/или СПКЯ выявляется избыточный синтез надпочечниковых андрогенов, маркером которых является ДГЭА-С [87].
Внешний вид пациенток с гирсутизмом и высоким уровнем
ДГЭА-С может напоминать СПКЯ.
Врожденные дефекты стероидогенеза в надпочечниках составляют
лишь малую долю пациенток
в повышением ДГЭА/ДГЭА-С.
Напротив, у многих пациенток с
СПКЯ за счет стимулирующего
влияния АКТГ отмечается генерализованное усиление выработки
надпочечниковых андрогенов без
признаков нарушения гипоталамогипофизарно-надпочечниковых
связей [88]. При СПКЯ инсулин
может усиливать стероидогенез в
ответ на стимуляцию АКТГ [88–91].
Метформин и тиазолидиндион, напротив, снижают уровни ДГЭА-С
параллельно с уменьшением гиперинсулинемии и выраженности
инсулинорезистентности [92–94].
Но эти данные подтверждаются
не всеми исследователями [95, 96].
Влияние яичниковых андрогенов
на синтез андрогенов надпочечников не однозначно [97]. При СПКЯ
овариальный тестостерон слабо
воздействует на функцию коры
надпочечников [87]. Предварительные результаты исследования
MEDIGENE позволяют поддержать
концепцию о том, что генетически
обусловленная инсулинорезистент-

50

ность может быть также ассоциирована с избытком андрогенов [98].
Скрининг неклассической формы
врожденной дисфункции коры
надпочечников (НВДКН)
На основании практически всех
о ф и ц и а л ь н ы х р е ко м е н д а ц и й
НВДКН всегда следует исключать у пациенток с гирсутизмом
и СПКЯ на основании утренних
уровней 17-гидроксипрогестерона
(17OHP) в плазме в первой фазе
цикла. Базальные уровни 17OHP
должны определяться без терапии глюкокортикоидами для исключения ложноотрицательных
результатов теста. Самое крупное
многоцентровое исследование
Moran и соавт. [99] показало, что
базальный уровень 17OHP выше
10 нг/мл является чувствительным критерием диагноза НВДКН.
Однако в другой работе [100]
утренний уровень 17OHP < 2 нг/мл
оказался ложноотрицательным
в 8 % случаев генетически подтвержденной НВДКН. Концентрации 17OHP > 10 нг/мл выявляются
практически у 100 % пациентов с
генетически доказанной НВДКН,
вне зависимости от типа мутации
[101]. Именно этот критический
уровень обычно используется для
установления диагноза НВДКН у
женщин с гирсутизмом [102–106].
В ближайшее время ожидается
появление секвенирующей панели
для рутинного определения гена
CYP21A2.

Перспективы диагностики
гиперандрогений

Идентификация
метаболитов андрогенов
Дигидротестостерон, образующийся из тестостерона под действием
5α-редуктазы, и его основные метаболиты могут быть определены
методом МС [74]. Их роль в проявлении и диагностике гиперандрогений еще предстоит изучить.
Выделение 11-окси-стероидов
с андрогенной активностью, в
частности 11-кето-тестостерона
и 11-кето-дигидротестостерона,
меняет парадигму того, что тестостерон является основным андрогеном в организме человека [107].
Достаточное количество над-

почечникового C19-стероида
11β-гидроксиандростендона
(11OHA4) как предшественника
11-окси-стероидов и разработка
ультрачувствительной конвергентной хроматографии-тандемной
масс-спектрометрии для их определения открывает новые перспективы в изучении заболеваний,
сопровождающихся избытком андрогенов [108]. В частности, стало
известно, что 11-окси-андрогены
составляют основной пул циркулирующих андрогенов у женщин
с СПКЯ, а пациентки с СПКЯ и
ожирением имеют более высокие
концентрации 11OHA4, чем без
ожирения. Кроме этого, были выявлены прочные корреляции между
уровнем 11OHA4 и некоторыми
метаболическими показателями
(ИМТ, тощаковый инсулин, индекс
инсулинорезистентности Homa)
[109]. Описана непосредственная
способность инсулина стимулировать андроген-активирующий
фермент альдо-кеторедуктазу
1 типа C3 (AKR1C3). Наряду с липогенными эффектами андрогенов
при СПКЯ это открывает новые
перспективы исследований метаболических нарушений при этом
заболевании [110].

Основные рекомендации
по лабораторной
диагностике
гиперандрогений
Для корректной интерпретации
результатов анализов важнейшим
условием является их стандартизация. Пока существующие автоматизированные методы анализа не
всегда дают корректные данные.
Их интерпретация требует знаний о
диапазоне нормальных концентраций и их возможной вариабельности в популяции здоровых женщин
[111, 112].
Внешняя оценка качества
(EQA) гормональных
исследований
Примерно с 1980-х гг. в ряде
стран созданы организации по
внешней оценке качества лабораторных исследований (EQA —
external quality assessment), которые объединяют специалистов
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клинических специальностей,
лабораторной диагностики, производителей диагностических систем
и организаторов здравоохранения и
являются важным инструментом
обеспечения точности гормональных исследований [13, 112].
Ограничения лабораторного
определения тестостерона были
обобщены в специальном документе Американского эндокринологического общества (Endocrine
Society) [28] и в проекте по стандартизации гормонов Центра по
контролю и профилактике заболеваний (CDC Hormone Standardization Project) [113–115]. В табл. 2
приведены преимущества и ограничения прямого определения тестостерона иммунометрическими
методами.

Алгоритм поиска
источника избытка
андрогенов на основании
однократного анализа
общего тестостерона
При двукратном и более превышении уровня общего тестостерона
верхней границы референса (или
более двух стандартных отклонений от среднего нормального
уровня) высока вероятность андроген-секретирующей опухоли.
В этом случае необходимо дополнительно определить уровень

Д Г ЭАС . Е г о з н ач е н и я в ы ш е
600 мкг/дл свидетельствуют об
андроген-секретирующей карциноме надпочечников (часто в сочетании с гиперкортицизмом). В этих
случаях диагностическую помощь
может оказать подавляющий тест
с дексаметазоном, в ходе которого
подавление уровня АКТГ приведет
к снижению концентраций андрогенов из функционирующей ткани
надпочечников. Тест с агонистами
гонадротропин-рилизинг-гормона
(а-ГРГ) может применяться для
выявления андроген-продуцирующей опухоли яичек и гипертекоза.
Если тестостерон лишь немного
превышает верхний предел референсного диапазона, наиболее
вероятен диагноз СПКЯ. Однако
в этом случае также следует исключить неклассическую форму
ВДКН с дефицитом 21-гидроксилазы (определение уровня 17OHпрогестерона, базального или
АКТГ-стимулированного). Также,
в зависимости от других клинических проявлений, следует исключить эндогенный гиперкортицизм
(болезнь Кушинга). И наконец,
изолированное повышение Δ4-андростендиона при нормальном
содержании тестостерона возможно в случае снижения концентрации ССГ и часто встречается
у пациенток с метаболическим
синдромом.

Заключение
Повышение уровня общего тестостерона является основным проявлением избытка андрогенов у женщин. Благодаря высокой точности
лучшим методом лабораторного
определения тестостерона может
служить масс-спектрометрия.
Методы измерения свободного
тестостерона активно обсуждаются. Следует помнить, что уровень
ССГ — основного транспортного
белка для тестостерона — оказывается низким при многих состояниях, таких как избыточный
вес, резистентность к инсулину и
умеренные воспалительные процессы. Кроме этого, связанный
тестостерон также обладает биологической активностью, и методы
его определения продолжают развиваться [116]. В качестве альтернативы предлагается определять
только уровень ССГ как основного
маркера гиперандрогений и ключевого звена в патогенезе СПКЯ.
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Остеопороз и патология фосфорно-кальциевого обмена

Глюкокортикоидный
остеопороз
Расширенный реферат статьи Buckley L., Humphrey M.B. Glucocorticoid-Induced Osteoporosis // N Engl J Med. 2018 Dec 27; 379
(26): 2547–2556.
Реферат подготовлен Г.Е. Руновой.
За последний месяц 75-летняя женщина с ревматической полимиалгией получала преднизон в дозе 20 мг ежедневно.
План заключался в том, чтобы снизить дозу до 5 мг ежедневно в течение 6 месяцев. Учитывая типичную продолжительность лечения, ожидается, что она будет продолжать получать преднизон в течение двух лет. В остальном она здорова
и не имеет личной или семейной истории переломов. Она не курит и не употребляет алкоголь. Ее рост 168 см, а вес
68 кг. Уровень сыворотки 25-гидроксивитамина D составляет 30 нг на 1 мл (74 нмоль/л). Ее показатель минеральной
плотности костной ткани составляет –1,2 на шейке бедра. Что бы вы посоветовали, чтобы предотвратить глюкокортикоидный остеопороз и перелом?

Примерно 1 % людей и 3 % пациентов старше 50 лет получают глюкокортикостероиды (ГКС) по поводу
аутоиммунных, воспалительных
или онкологических заболеваний [1].
Длительное использование глюкокортикоидов сопровождается рядом осложнений. Низкотравматичные переломы являются наиболее
частыми и тяжелыми, но при этом
предотвратимы тяжелыми нежелательными явлениями на фоне
приема глюкортикоидов [2–4].
Риск переломов увеличивается с
возрастом, дозой и продолжительностью терапии ГКС. На фоне приема ГКС чаще возникают переломы
позвонков. Риск переломов позвонков увеличивается в течение трех
месяцев после начала лечения и
достигает пика к 12 месяцам [7, 8].
Относительный риск клинически
диагностированных переломов
позвонков и риск перелома бедра
увеличивается примерно на 50 %
среди пациентов, получающих от
2,5 до 7,5 мг преднизолона ежедневно [8]. В исследовании с периодом наблюдения от 6 месяцев
до 10 лет глюкокортикоиды, принимаемые в очень высоких дозах,
значительно увеличивали риск
переломов позвонков; среди взрослых, получавших 30 мг преднизолона ежедневно (кумулятивная
доза не менее 5 г), риск вертебральных переломов увеличивался
в 14 раз, а риск перелома бедра —
в 3 раза. Периодическое приме-

нение высоких доз глюкокортикоидов с кумулятивной дозой 1 г
и менее оказывал меньшее влияние
на риск переломов [8], в то время
как использование высоких доз ингаляционных ГКС (эквивалентных
дозе флутиказона ≥ 1000 мкг) более
4 лет незначительно повышало риск
переломов (относительный риск
1,10; 95 % ДИ 1,02–1,19) [9].
Глюкокортикоиды оказывают
прямые и непрямые эффекты на
ремоделирование костной ткани.
Снижение МПКТ происходит за
счет увеличения экспрессии лиганда рецептора активатора ядерного
фактора kB (RANKL), приводящего к
увеличению числа остеокластов [4].
Апоптоз остеоцитов индуцирует
остеолиз, который быстро приводит к повышенному риску переломов еще до снижения минеральной
плотности кости. При назначении
ГКС также наблюдается раннее
уменьшение образования костной
ткани в связи со снижением активации остеобластов и их ускоренным апоптозом. Непрямые
эффекты глюкокортикоидов заключаются в снижении мышечной
массы и предрасположенности к
падениям, уменьшении ренальной
реабсорбции кальция, снижении
уровня половых стероидов и изменении характера секреции паратиреоидного гормона [10]. При
прекращении терапии ГКС риск
переломов быстро снижается.
В проспективном исследовании
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было продемонстрировано клинически значимое улучшение МПКТ
в поясничном отделе позвоночника
в течение 6 месяцев после отмены
глюкокортикоидов [11]. В большом
ретроспективном исследовании
продемонстрирован высокий риск
основных остеопоротических переломов среди пациентов с недавней
длительной терапией ГКС, но не
среди пациентов с интермиттирующим режимом назначения ГКС
и больных, получавших ГКС в прошлом [12].
Лечение основного заболевания,
по поводу которого требуется назначение ГКС, предполагает прием
нескольких препаратов, выполнение большого количества исследований и частых визитов к врачу.
Основное заболевание (например,
ревматоидный артрит) и яркие нежелательные явления, связанные
с ГКС (например, мышечная слабость и нарушение целостности
кожных покровов), обычно находятся в центре внимания лечащих
врачей. Кроме того, пациенты
часто сопротивляются назначению
антиостеопоротических препаратов, так как остеопороз в данный
момент не влияет на их качество
жизни, а многие больные к тому
же обеспокоены риском развития
редких осложнений на фоне антиостеопоротической терапии. Таким
образом, диагностика и лечение
остеопороза часто откладывается
или игнорируется.
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Стратегии
и доказательная база
Профилактика глюкокортикоидиндуцированных переломов заключается в выявлении пациентов,
требующих медикаментозного
лечения. Шкала оценки риска переломов FRAX (www.shef.ac.uk/frax/)
учитывает множество факторов
риска остеопороза (включая применение глюкокортикоидов) для
прогнозирования 10-летнего риска
основных остеопоротических переломов и перелома шейки бедра у
пациентов старше 40 лет [13]. Хотя
риск переломов может быть рассчитан даже при неизвестном значении
Т-критерия, пациентам, получающим ГКС, рекомендовано выполнение денситометрии для улучшения
точности инструмента FRAX.
В инструменте FRAX при ответе
«да» в поле, где указывается прием
ГКС, подразумевается прием ГКС,
эквивалентных преднизолону, в дозе от 2,5 до 7,5 мг в день. Однако
анализ общей медицинской базы
данных Великобритании показал,
что среди пациентов, получающих
преднизолон в дозе более 7,5 мг
ежедневно, риск основных остеопоротических переломов, рассчитанный по шкале FRAX, должен быть
увеличен на 15 %, а риск переломов
бедра — на 20 % [14]. Тем не менее
среди пациентов, получающих
очень высокие дозы преднизолона
(более 30 мг в день или кумулятивная доза более 5 г в год), данная
поправка может занижать риск
переломов. Другой слабой стороной
шкалы FRAX является использование значения минеральной плотности кости в области бедра, тогда
как глюкокортикоиды оказывают
наиболее выраженное негативное
влияние на трабекулярную кость в
области позвоночника.

В настоящее время отсутствуют
инструменты для оценки риска
переломов среди пациентов моложе 40 лет. Значительно увеличивается риск и сокращается время до
возникновения перелома по мере
увеличения возраста пациента,
получающего ГКС [15].

Лечение
Немедикаментозное лечение
Учитывая возможность восстановления костной массы, минимизация применения ГКС является ключевым фактором для
предотвращения переломов. Для
пациентов, принимающих ГКС,
рекомендации по образу жизни,
основанные на данных наблюдательных исследований у людей, не
получающих глюкокортикоиды,
включают в себя физические нагрузки («антигравитационные» физические нагрузки), поддержание
нормального веса, отказ от курения, ограничение потребления алкоголя и снижение риска падений.
Кальций и витамин D
Пациентам, получающим глюкокортикоиды, обычно рекомендуется адекватное потребление кальция
(1000 мг в день) и витамина D
(600–800 МЕ в день). Прием кальция и витамина D может иметь
большее значение для больных,
получающих ГКС, чем для населения в целом, потому что глюкокортикоиды приводят к повышению экскреции кальция с мочой.
В кокрейновском метаанализе
было показано, что минеральная
плотность в поясничном отделе позвоночника оказалась значительно
выше у пациентов, получавших
препараты кальция и витамина D,
чем в группе плацебо (взвешенная
средняя разница, 2,6 %; 95 % ДИ

0,7–4,5) [16]. В рандомизированных
клинических исследованиях было
продемонстрировано, что препараты кальция и витамина D предотвращают снижение минеральной
плотности кости в позвоночнике во
время длительной терапии низкими дозами преднизолона (в среднем
5 мг в день) [17], но не могут полностью предотвратить потерю МПКТ
у больных, которых переводили на
высокие дозы ГКС (средняя доза
23 мг в день) [18]. Назначение препаратов кальция без витамина D
не эффективно в предотвращении
потери МПКТ [19]. Исследования,
касающиеся влияния препаратов
кальция и витамина D на риск переломов у пациентов, получающих
глюкокортикоиды, отсутствуют.
Медикаментозное лечение
В рекомендациях Американской
коллегии ревматологов 2017 г. медикаментозное лечение для предотвращения повторных переломов
предлагается всем пациентам, получающим глюкокортикоиды (доза
преднизолона более 2,5 мг в день), с
наличием остеопоротических переломов в анамнезе. Больным (мужчинам 50 лет и старше, женщинам
в постменопаузе), принимающим
глюкокортикоиды, и с Т-критерием
в области позвоночника или шейки бедра –2,5 и менее также рекомендуется фармакотерапия.
Пациентам 40 лет и старше, не
соответствующим вышеуказанным критериям, медикаментозное лечение рекомендуется, если
рассчитанный по FRAX 10-летний
риск основных низкотравматичных переломов составляет не менее
20 % или риск перелома бедра — не
менее 3 % (после увеличения на
15 % и 20 % для преднизолона в
дозе более 7,5 мг в день соответственно) (таблица).

Таблица. Сравнение последних клинических рекомендаций по лечению глюкокортикоидного остеопороза
Американская коллегия
ревматологов

Европейская лига
по борьбе
с ревматизмом

Международная федерация остеопороза и Европейское общество по
кальцинированным тканям

Любой пациент с предшествующим
переломом от 70 лет и старше или
Все пациенты, принимающие Все пациенты, принимаю- принимающий преднизолон в дозе
Пациенты, требуюот 2,5 мг и более преднизолона щие любую дозу преднизо- 7,5 мг ежедневно в течение 3 месяцев;
щие вмешательства
более 3 месяцев
лона более 3 месяцев
дозы для всех остальных варьируются
в зависимости от национальных пороговых значений
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Рабочая группа
по национальным
клиническим
рекомендациям
по остеопорозу
Все пациенты, принимающие любую дозу
преднизолона более
3 месяцев
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Окончание таблицы

Американская коллегия
ревматологов
У всех пациентов от 40 лет
старше и пациентов моложе
40 лет с низкотравматичными
переломами в анамнезе или
У кого проводить
другими факторами риска; исоценку МПКТ и ис- следование в течение 6 месяцев
следовать динамику после начала лечения ГКС.
МПКТ
Повторное исследование каждые 2–3 года и каждые 1–3 года
у взрослых от 40 лет и старше,
получающих ГКС без лечения
остеопороза

Европейская лига
по борьбе
с ревматизмом

У женщин в пременопаузе или мужчин не старше
70 лет; не рекомендуется
у женщин в постменопаузе и пожилых мужчин, так
как они получат лечение
остеопороза независимо от
значений МПКТ

Международная федерация остеопороза и Европейское общество по
кальцинированным тканям

Рабочая группа
по национальным
клиническим
рекомендациям
по остеопорозу

У пациентов без перелома в анамнезе, моложе 70 лет, получающих
суточную дозу преднизолона менее
Не уточняется
7,5 мг; у пациентов, получающих ГКС
с определенными интервалами (не
уточняется)

Поправка, используемая в инструменте FRAX для коррекции риска при дозе
преднизолона >
7,5 мг

Риск основных остеопоротических переломов увеличивается
Отсутствует
на 15 %, и риск перелома бедра
увеличивается на 20 %

Риск основных остеопоротических
переломов увеличивается на 15 %, и
риск перелома бедра увеличивается
на 20 %; при приеме менее 2,5 мг
преднизолона в день риск основных
остеопоротических переломов уменьшается на 20 %, а риск перелома
бедра уменьшается на 35 %

Риск основных остеопоротических переломов увеличивается
на 15 %, и риск перелома бедра увеличивается на 20 %; при
приеме менее 2,5 мг
преднизолона в день
риск основных остеопоротических переломов уменьшается
на 20 %, а риск перелома бедра уменьшается на 35 %

Назначение препаратов кальция
и витамина D

Назначаются, если доза
800–1000 мг кальция ежедневно преднизолона составляет Назначаются при приеме ГКС более
600–800 МЕ витамина D еже- от 7,5 мг и более ежеднев- 3 месяцев; дозы кальция и витамина
дневно
но; дозы кальция и витамина D не указаны
D не указаны

Назначаются при
недостаточном потреблении кальция и
витамина D с пищей

Показания
для фармакологического лечения

Медикаментозное
лечение

Продолжительность
медикаментозного
лечения

Всем взрослым пациентам с
остеопоротическим переломом
в анамнезе; пациентам от 40
лет и старше с Т-критерием
–2,5 или ниже или риском по
шкале FRAX  20 % для основных
остеопоротических переломов
или  3 % для переломов бедра;
можно рассмотреть у пациентов
от 40 лет и старше с риском по
шкале FRAX от 10 до 19 % для
основных остеопоротический
переломов или > 1 до 2,9 % для
переломов бедра, у взрослых
моложе 40 лет с T-критерием
менее –3 и ежедневной дозой
преднизолона более 7,5 мг, у
взрослых с потерей МПКТ более
10 % за год в области бедра или
позвоночника и у взрослых от
30 лет и старше, принимающих
очень высокие дозы ГКС ( 30 мг
в день) или имеющих высокую
кумулятивную дозу (> 5 г в год)
Терапия первой линии: пероральные бисфосфонаты;
терапия второй линии (в порядке
предпочтения): внутривенные
бисфосфонаты, терипаратид,
деносумаб, ралоксифен (только у женщин в постменопаузе,
когда другие перечисленные
препараты второй линии не
могут быть назначены)
В случае длительности терапии
ГКС более 5 лет продолжить лечение при умеренном и высоком
риске; в случае длительности
терапии ГКС менее 5 лет продолжить лечение остеопороза на
протяжении 5 лет при умеренном
и высоком риске; прекратить лечение остеопороза при отмене
ГКС при низком риске

Взрослым пациентам с переломом в анамнезе или
принимающих более 15 мг
преднизолона ежедневно;
женщинам в постменопаузе и мужчинам старше
70 лет, принимающим от
7,5 до 15 мг преднизолона
ежедневно; женщинам в
пременопаузе и мужчинам
моложе 70 лет, принимающим от 7,5 до 15 мг преднизолона ежедневно с низким
значением T-критерия (значение не указано); взрослы
пациентам, принимающим
менее 7,5 мг преднизолона
ежедневно с факторами
риска и низким T-критерием
(значение не указано)

Взрослым пациентам с переломами в
анамнезе или возрастом от 70 лет и
старше или суточной дозой преднизолона от 7,5 мг и более; взрослым пациентам без переломов в анамнезе,
возрастом моложе 70 лет или принимающим менее 7,5 мг преднизолона
ежедневно с расчетным риском FRAX
или Т-критерием, соответствующим
показаниям для начала антиостеопоротической терапии (показания могут
отличаться в разных странах)

Взрослым пациентам
с остеопоротическим
переломом в анамнезе или принимающим от 7,5 мг и более
преднизолона ежедневно; женщинам и
мужчинам от 70 лет и
старше

Бисфосфонаты в соответствии с критериями назначения и факторами риска
(низкая МПКТ, женский пол, Терапия первой линии: бисфосфонаты
возраст от 70 лет и стар- или терипаратид
ше, постменопауза, дефицит массы тела, перелом в
анамнезе)

Терапия первой линии: пероральные
бисфосфонаты;
терапия второй линии: внутривенные
бисфосфонаты или
терипаратид

Не уточняется

На всем протяжении
терапии ГКС
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Бисфосфонаты
Многочисленные рандомизированные исследования показали, что
бисфосфонаты (алендронат, ризедронат, золедронат и ибандронат)
увеличивают минеральную плотность костной ткани у пациентов,
получающих глюкокортикоиды
[24–29]. В кокрейновском обзоре
2016 г., включавшем 12 рандомизированных исследований и 1343
участника, больные, получавшие
бисфосфонаты, имели на 43 %
(95 % ДИ 9–65) более низкий риск
новых низкотравматичных переломов позвоночника, чем участники,
принимавшие кальций, витамин
D или комбинацию кальция и
витамина D; число пролеченных
больных на одного излеченного для
профилактики одного глюкокортикоид-индуцированного перелома
позвонка составило 31 [30]. У пациентов, получавших бисфосфонаты
по поводу остеопороза в течение
3–5 лет, серьезные нежелательные
явления, включая атипичные переломы бедра и остеонекроз челюсти,
возникали крайне редко (< 0,01 % и
< 0,001 % соответственно) [31, 32].
С учетом низкой стоимости и
хорошего профиля безопасности,
пероральные бисфосфонаты рекомендованы в качестве терапии
первой линии для предотвращения
глюкокортикоид-индуцированных
переломов. Внутривенные бисфосфонаты могут быть предпочтительны у пациентов с низкой
приверженностью лечению или
с наличием противопоказаний к
пероральным бисфосфонатам.
Другие препараты
Терипаратид и абалопаратид являются анаболическими препаратами, стимулирующими образование
кости [33, 34]. В исследовании, куда
были включены 428 пациентов,
получавших глюкокортикоиды,
участники были рандомизированы
в группу терипаратида или алендроната на 36 месяцев. В группе
терипаратида продемонстрировано большее увеличение МПКТ в
позвоночнике, чем в группе алендроната (11 % vs 5,3 %, р < 0,001),
и более низкая частота переломов
позвоночника по данным рентгенографии (1,7 % vs 7,7 %, р = 0,007);
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однако существенных различий
в частоте внепозвоночных переломов не получено [33]. Гиперкальциемия наблюдалась у 21 %
пациентов в группе терипаратида
и у 7 % — в группе алендроната.
В небольших исследованиях с участием мужчин среднего возраста,
получавших глюкокортикоиды, в
группе терипаратида МПКТ была
выше и частота переломов ниже,
чем в группе ризендроната [35]. Однако после прекращения терапии
терипаратидом быстро происходит
потеря МПКТ и увеличивается
риск переломов, таким образом,
после отмены терипаратида необходимо назначение антирезорбтивной терапии (бисфосфонатов или
деносумаба). Назначение анаболической терапии, с последующим
переходом на антирезорбтивные
препараты может быть оправдана
у пациентов с тяжелым остеопорозом (Т-критерий менее 2,5 и наличие переломов в анамнезе).
Деносумаб, связываясь с RANKL
и нарушая развитие остеокластов,
снижает резорбцию костной ткани.
У пациентов, начавших получать
ГКС и принимавших их длительное
время, деносумаб по сравнению с
ризендронатом приводил к большему увеличению минеральной
плотности костной ткани в позвоночнике через 12 месяцев терапии,
различий в частоте переломов в
данном исследовании не получено
[36]. В некоторых исследованиях
показана большая частота инфекционных осложнений на фоне введения деносумаба по сравнению с
бисфосфонатами [37, 38]. Учитывая
ограниченные данные по безопасности, деносумаб не рекомендуется в качестве первой линии для
лечения больных, принимающих
иммуносупрессивные препараты.
При назначении деносумаба по
поводу остеопороза риск остеонекроза челюсти (от 0,001 до 0,15 %)
и атипичных переломов очень низкий [32]. В связи с быстрым увеличением риска переломов позвонков
после прекращения введения деносумаба, особенно среди пациентов
с переломом в анамнезе, после
отмены деносумаба необходимо
назначение антирезорбтивной терапии [39].

Препараты третьей линии
Лечение ралоксифеном (селективным модулятором эстрогеновых
рецепторов) у женщин в постменопаузе или кальцитонином должно
быть зарезервировано для тех пациентов, кому другие антиостеопоротические препараты противопоказаны или у кого препараты первого
и второго выбора оказались неэффективны. Ралоксифен одобрен
FDA для профилактики и лечения
глюкокортикоидного остеопороза
у женщин в постменопаузе. В исследовании, куда были включены
женщины в постменопаузе, получавшие глюкокортикоиды, было
продемонстрировано, что ралоксифен значительно увеличивает
абсолютную МПКТ в поясничном
отделе позвоночника на 1,3 % от
исходного значения по сравнению
с препаратами кальция и витамина D [40]. Тем не менее различий
в МПКТ в области шейки бедра
не получено, также отсутствуют
работы по частоте переломов на
фоне приема ралоксифена у больных, принимающих ГКС. Согласно
некоторым данным, ралоксифен
снижает риск развития эстрогенрецептор-положительного рака
молочной железы [41], тем не менее
потенциальные побочные эффекты
препарата включают приливы, судороги в ногах, венозную тромбоэмболию и фатальные инсульты [42].

Лечение женщин
репродуктивного возраста
Во время беременности не рекомендуется назначать антиостеопоротическую терапию. Объединенные данные опубликованных 15
клинических случаев и описания
серии клинических случаев (в
общей сложности 65 пациенток) беременных, получавших
бисфосфонаты непосредственно
перед беременностью или в первом
триместре, показали отсутствие
клинически значимых нежелательных явлений у плода [44], но
необходимо признать, что для
того, чтобы делать окончательные
выводы, нужны дополнительные
данные. Опасения, связанные с
тем, что длительная кумуляция
бисфосфонатов в костях может по-
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влиять на костную систему плода,
обуславливают нежелание назначать данную терапию женщинам
детородного возраста. В ситуациях,
когда есть абсолютные показания к
началу антирезорбтивной терапии
(например, при наличии низкотравматичного перелома в анамнезе,
высокого риска остеопороза на
фоне приема ГКС) рекомендуется
отдавать предпочтение таким препаратам, как ризендронат и терипаратид, имеющим более короткий
период полувыведения и меньшую
склонность к кумуляции в кости.
В исследованиях на животных было
показано, что деносумаб обладает
тератогенным действием, в связи
с чем при назначении деносумаба
женщинам репродуктивного возраста необходимо рекомендовать
контрацепцию.

Белые пятна лечения
глюкокортикоидного
остеопороза
Назначение ГКС на длительное
время после трансплантации органов рекомендуется большому
количеству пациентов. Хорошо
известно, что переломы часто возникают после трансплантации, тем
не менее у большинства пациентов
не проводится оценка риска переломов и не назначается антиостеопоротическая терапия. Данные о
влиянии антиостеопоротических
препаратов на МПКТ у пациентов
после трансплантации органов
ограничены [46–48], увеличение
МПКТ на фоне бисфосфонатов
аналогично пациентам, получающим ГКС, без трансплантации в
анамнезе. Требуются дополнительные исследования для выяснения
относительных рисков и преимуществ различных препаратов для
лечения остеопороза у данных
больных, особенно пациентов с
хронической болезнью почек.
Для пациентов моложе 40 лет
имеется недостаточное количество
данных, на основании которых может приниматься решение о риске
низкотравматичного перелома
на фоне приема ГКС. Требуется
создание доступного инструмента
по оценке краткосрочных и долгосрочных рисков переломов в этой
популяции. Патогенез остеопороза

на фоне приема ГКС отличается
от постменопаузального или сенильного остеопороза. Глюкокортикоиды не всегда назначают на
длительный срок, выраженность
снижения МПКТ существенно
варьирует от пациента к пациенту,
а структура кости, как правило,
восстанавливается после отмены
глюкокортикоидов. Несмотря на
все эти различия, больные, принимающие ГКС, получат такие
же рекомендации, как женщины в постменопаузе. Данные об
эффективности и безопасности
альтернативных, возможно, более
приемлемых методах лечения отсутствуют. Примером такого подхода может являться назначение
антиостеопоротической терапии
на время приема высоких доз ГКС,
с последующим переходом на препараты кальция и витамина D при
снижении дозы глюкокортикоидов.

Клинические
рекомендации
Несколько профессиональных обществ опубликовали клинические
рекомендации по профилактике
и лечению глюкокортикоидного
остеопороза [20–22, 47, 48]. Различия в рекомендациях (таблица)
обусловлены небольшим объемом
данных хорошего качества по диагностике и лечению глюкокортикоидного остеопороза. Информация,
приведенная в данной статье, соответствует клиническим рекомендациям Американской коллегии
ревматологов.

Заключение
и рекомендации
75-летняя женщина с ревматической полимиалгией, описанная в
начале статьи, в настоящее время
получает преднизон в дозе более
7,5 мг в день и ожидается, что
в обозримом будущем доза препарата будет снижена. С учетом
T-критерия и высокой дозы преднизолона, рассчитанный по FRAX
10-летний риск основных остеопоротических переломов составляет 18 % и риск перелома шейки
бедра — 3,8 % (после увеличения
на 15 % и 20 % соответственно).
Согласно рекомендациям Амери-
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канской коллегии ревматологов
данной пациентке необходимо
медикаментозное лечение (терапия
назначается при риске основных
остеопоротических переломов
≥ 20 % и риске перелома шейки
бедра ≥ 3 %). Следуя клиническим
рекомендациям, авторы статьи
рекомендовали бы бисфосфонаты
(например, пероральный алендронат в дозе 70 мг один раз в неделю)
в качестве терапии первой линии.
Доза преднизона должна быть снижена как можно быстрее в соответствии с активностью заболевания.
Авторы предлагают продолжить
лечение бисфосфонатами на 5 лет,
на время приема преднизона в дозе
не менее 2,5 мг в сутки. При снижении дозы преднизона менее 2,5 мг
в день авторы работы предлагают
повторно оценить риск переломов
и отменить антирезорбтивную
терапию при расчетном риске, не
требующем медикаментозного
лечения. Пациентке необходимо
рекомендовать оптимальное поступление кальция и витамина D,
физические нагрузки и профилактику падений.
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Эндокринные проявления системных заболеваний

Патофизиологические
эффекты чрезмерного
употребления алкоголя
на эндокринную систему
Расширенный реферат статьи Rachdaoui N., Sarkar D.K. Pathophysiology of the Effects of Alcohol Abuse on the Endocrine System //
Alcohol Res. 2017; 38 (2): 255–276.
Реферат подготовлен М.В. Амосовой.
Алкоголь способен проникать практически в каждый орган и ткань организма, приводя к повреждению ткани и нарушению функции органов. Значительное число данных свидетельствуют о том, что злоупотребление алкоголем приводит к нарушению работы одной из наиболее важных систем организма — эндокринной системы. Данная система
обеспечивает необходимую связь между различными органами, а также обеспечивает связь между иммунной и нервной системами и является необходимым компонентом для поддержания постоянства внутренней среды. Эндокринная
система включает в себя гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую ось, гипоталамо-гипофизарно-гонадную ось,
гипоталамо-гипофизарно-тиреоидную ось, ось гипоталамо-гипофизарно-гормон роста/инсулиноподобный фактор
роста, гипоталамо-нейрогипофизарную ось, а также и другие источники продукции гормонов, такие как эндокринная
часть поджелудочной железы или жировая ткань. Злоупотребление алкоголем нарушает работу всех этих систем и
приводит к развитию гормональных нарушений, что может приводить к развитию различных патологических состояний, таких как нарушения репродуктивной системы, заболевания щитовидной железы, нарушения иммунной системы,
психологические и поведенческие расстройства.
Исследования как на людях, так и на животных помогли пролить свет на влияние и последствия злоупотребления алкоголем на различные компоненты эндокринной системы.

Введение
Злоупотребление алкоголем может
приводить к клинически значимым
изменениям одной из наиболее
важной системы организма — эндокринной системы. Совместно с
нервной системой эндокринная система имеет важное значение для
управления потоками информации
между различными органами и
клетками организма.
Нервная система ответственна
за быструю передачу информации
между различными органами,
тогда как эндокринная система состоит из сложной системы желез,
которые продуцируют и секретируют гормоны непосредственно
в кровеносную систему и имеют
длительный период действия.
Окситоцин может вносить основной
вклад в развитие устойчивости к

алкоголю и зависимости от него [34,
54]. Эндокринная и нервная системы вместе обеспечивают должную
взаимосвязь между различными
органами для поддержания постоянства внутренней среды, также
называемого гомеостазом. Почти
каждый орган или клетка организма
зависят от эндокринной системы.
Гормоны контролируют обмен
веществ (метаболизм), энергетический обмен, электролитный баланс,
рост и развитие, репродуктивную
функцию. Эндокринная система
также необходима для обеспечения адекватной реакции организма
как на внутренние, так и внешние
изменения (например, изменения
температуры тела или электролитного состава жидкостей организма),
а также на стресс или травму.
Как острое, так и хроническое
воздействие алкоголя может кос-
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венно и напрямую влиять на эндокринные функции. Алкогольная
интоксикация вызывает развитие
гормональных нарушений, которые могут приводить к нарушению
способности организма к поддержанию гомеостаза и в конечном
итоге могут привести к различным
заболеваниям, таким как сердечнососудистые заболевания, бесплодие, иммунные нарушения, некоторые онкологические заболевания,
остеопороз, психологические или
поведенческие нарушения.
Было показано, что злоупотребление алкоголем может оказывать влияние на несколько гормональных систем, включающих
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую ось, гипоталамо-гипофизарно-гонадную ось, гипоталамо-гипофизарно-тиреоидную
ось, ось гипоталамо-гипофизарно-
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гормон роста/инсулиноподобный
фактор роста, гипоталамо-нейрогипофизарную ось.
После краткого обзора гормонов
гипофиза и гипоталамуса данная
статья обсуждает неблагоприятное
влияние как острого, так и хронического воздействия алкоголя
на различные компоненты эндокринной системы, основываясь на
последних исследованиях, проводимых на людях и на животных.
Кроме того, алкоголь влияет на
секрецию и действие такого гормона гипофиза, как пролактин
(обсуждается в отдельном разделе
«Алкоголь и пролактин», а также
других гормонов. продуцируемых и
секретируемых другими тканями,
такими как эндокринная часть
поджелудочной железы и жировая
ткань (рассматривается в разделе
«Алкоголь и другие эндокринные
ткани»).

Гормоны гипоталамогипофизарной системы
Гипоталамо-гипофизарная ось
может по праву считаться координирующим центром эндокринной
системы. Гипоталамус является
главным центром нервной регуляции, его также называют «специалистом по распределительному
щиту», который обеспечивает
взаимодействие нервной и эндокринной систем.
Гипоталамус объединяет данные, полученные из высших корковых центров, различных сигналов внешней среды и ответную
реакцию эндокринной системы.
Нейроны внутри гипоталамуса
продуцируют и секретируют рилизинг-гормоны, такие как кортикотропин-рилизинг-гормон (КРГ),
гонадотропин-рилизинг-гормон
(ГРГ), тиреотропин-рилизинг-гормон (ТРГ), соматотропин-рилизинг-гормон (СРГ), так же как и
ингибирующие гормоны, такие
как соматостатин и дофамин, непосредственно в кровеносные сосуды,
соединяющие гипоталамус и гипофиз (т.е. гипоталамо-гипофизарную
портальную вену). Данные гормоны
в последующем контролируют синтез и секрецию гормонов гипофиза.
Гипофиз состоит из двух долей —
аденогипофиза, или передней до-
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ли, и нейрогипофиза, или задней
доли. В ответ на сигналы гипоталамуса передняя доля гипофиза
продуцирует и секретирует тропные гормоны, которые оказывают
влияние на рост органов и тканей.
Они включают в себя адренокортикотропный гормон (АГТГ),
тиреотропный гормон (ТТГ), фолликулостимулирующий гормон
(ФСГ), лютеинизирующий гормон
(ЛГ), пролактин, гормон роста (ГР),
гормоны, регулирующие функции
периферических эндокринных
желез (надпочечники, щитовидная
железа, половые железы) и тканей
(молочная железа, мышцы, печень,
кости и кожа) (см. таблицу).
Задняя доля гипофиза, или нейрогипофиз, содержит окончания
некоторых нейронов (крупноклеточные вазопрессин- и окситоцин-продуцирующие нейроны),
берущие свое начало от двух специальных участков (паравентрикулярное ядро (ПВЯ) и супраоптическое ядро) гипоталамуса. Данные
нейроны секретируют главным
образом два гормона из задней
части гипофиза в системный
кровоток: вазопрессин аргинина (антидиуретический гормон,
АДГ), который контролирует водный обмен, а также оказывает
влияние на сердечно-сосудистую
систему, и окситоцин, который
регулирует секрецию молока во
время лактации, а также сократительную деятельность матки во
время родов. Имеющиеся данные
также свидетельствуют о том,
что как АДГ, так и окситоцин
действуют не только как гормоны,
но также как нейромодуляторы и
нейротрансмиттеры в центральной
нервной системе (ЦНС) [17, 87].
Тем не менее АДГ и окситоцин
также могут продуцироваться и
другими группами нейронов ПВЯ
и супраоптического ядра (т.е.
мелкоклеточными нейронами)
и секретироваться в портальные
сосуды гипоталамо-гипофизарной
области для достижения передней
доли гипофиза. Там АДГ действует
совместно с КРГ для обеспечения
секреции АКТГ [66]. Для сравнения:
окситоцин воздействует на специализированные клетки передней
доли гипофиза для обеспечения
секреции пролактина [79].

Алкоголь и гипоталамогипофизарнонадпочечниковая (ГГН)
ось
Нормальное
функционирование ГГН оси
Гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая ось (рис. 1) — одна
из наиболее чувствительных к
влиянию алкоголя эндокринных
систем. Данная система контролирует патогенетический механизм
реакции организма на стресс, а также регулирует множество физиологических процессов, например
метаболические, сердечно-сосудистые, иммунные функции организма. Она объединяет физические и
психосоциальные сигналы для обеспечения поддержания гомеостаза.
В ответ на стресс (т.е. психологические, физические или инфекционные факторы) или другие проблемы, связанные с нарушением
гомеостаза, нейроны в ПВЯ гипоталамуса синтезируют и секретируют
КРГ и АДГ.
В передней доле гипофиза КРГ
связывается с рецепторами КРГ1
и стимулирует специфические
клетки (кортикотропные клетки)
для синтеза и секреции белка,
называемого проопиомеланокортином (ПОМК). ПОМК может
расщепляться на несколько малых
белковых структур, такие как
АКТГ, β-эндорфин (БЭФ), и три
схожих белка, называемых α-, β- и
γ-меланоцит-стимулирующими
гормонами. ПОМК в основном преобразуется в АКТГ в передней доле
гипофиза, тогда как БЭФ в основном отделяется от ПОМК в гипоталамусе (т.е. в центромедиальном
и аркуатном ядрах гипоталамуса).
В это же время АДГ связывается с
V1b-рецепторами, усиливая эффекты КРГ на продукцию АКТГ в передней доле гипофиза. Затем АКТГ
поступает в системный кровоток,
где связывается со специфическим
рецептором (меланокортиновым
рецептором 2 типа) на поверхности
клеток, в области, которая называется пучковой зоной, во внешнем
слое (т.е. коре) надпочечников.
Там АКТГ стимулирует продукцию кортикотропных гормонов —
в основном кортизола у человека и
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Таблица. Гормоны, места их производства, системы гормонов, к которой они принадлежат, и их основные функции или
органы-мишени
Место продукции

Гипоталамус

Передняя доля
гипофиза

Гипоталамус /
задняя доля
гипофиза

Название гормона

Система или ось

Основная функция
или органы-мишени

Кортикотропин-рилизинг-гормон

Гипоталамо-гипофизарнонадпочечниковая ось

Передняя доля гипофиза

Лютеинизирующий рилизинг-гормон

Гипоталамо-гипофизарногонадная ось

Передняя доля гипофиза

Тиреотропин-рилизинг-гормон

Гипоталамо-гипофизарнотиреоидная ось

Передняя доля гипофиза

Гормон роста — рилизинг-гормон

Ось ГР/ИФР-1

Передняя доля гипофиза

Соматостатин

Ось ГР/ИФР-1
Гипоталамо-гипофизарнотиреоидная ось

Передняя доля гипофиза

Дофамин

Пролактина

Передняя доля гипофиза

Адренокортикотропный гормон

Гипоталамо-гипофизарнонадпочечниковая ось

Кора надпочечников

Тиреотропный гормон

Гипоталамо-гипофизарнотиреоидная ось

Щитовидная железа

Фолликулостимулирующий гормон

Гипоталамо-гипофизарногонадная ось

Яичники, яички

Лютеинизирующий гормон

Гипоталамо-гипофизарногонадная ось

Яичники, яички

Гормон роста

Ось ГР/ИФР-1

Рост и восстановление
всех клеток

Пролактин

Пролактина

Грудь

Вазопрессин

Гипоталамо-гипофизарнонадпочечниковая ось

Кровеносные сосуды и
почки

Окситоцин

Окситоцин

Матка, молочные железы,
мужские половые органы

Надпочечники

Глюкокортикоиды (кортизол, корти- Гипоталамо-гипофизарнокостерон)
надпочечниковая ось

Стресс, обмен веществ,
в том числе поддержание
уровня глюкозы

Яичники
(фолликулы)

Эстрогены (эстрон, эстрадиол,
эстриол)

Гипоталамо-гипофизарногонадная ось

Женские половые железы
и ткани, кости, сердце

Яичники
(желтое тело)

Прогестерон

Гипоталамо-гипофизарногонадная ось

Сохранение беременности и подготовка ткани
молочной железы

Яички

Тестостерон

Гипоталамо-гипофизарногонадная ось

Маскулинность, сперматогенез, кости

Щитовидная
железа

Тироксин (Т4), трийодтиронин (Т3)

Гипоталамо-гипофизарнотиреоидная ось

Частота сердечных сокращений, температурный
обмен, обмен веществ

Поджелудочная
железа

Инсулин, глюкагон

Поджелудочная железа

Снижение и повышение
уровней гликемии

кортикостерона у грызунов. Затем
данные гормоны запускают каскад
биологических реакций, которые
помогают привести в равновесие
измененное состояние гомеостаза.

Глюкокортикоиды достигают своих
эффектов посредством связывания с
широко распространенными высокоаффинными минералокортикоидными рецепторами и низкоаффинными
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глюкокортикоидными рецепторами, расположенными на клеткахмишенях. Затем эти рецепторы
перемещаются в ядро клетки, где
они связываются со специфичными
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последовательностям ДНК, «глюкокортикоид-отвечающими элементами» генов, ответственных за
глюкокортикоиды (участок ДНК,
с которым связываются глюкокортикоидные рецепторы), тем самым
положительно или отрицательно
регулируя экспрессию этих генов.
Активность гипоталамо-гипофизарной оси регулируется посредством нескольких механизмов
обратной связи. Основная защита
против гиперактивации гипоталамо-гипофизарной оси (ГГО)
включает в себя глюкокортикоиды
(например, кортизол), управляющие посредством отрицательной
обратной связи. Таким образом,
глюкокортикоиды связываются
с минераловортикоидными рецепторами 1 типа и глюкокортикоидными рецепторами 2 типа в
гипоталамусе, гиппокампе и гипофизе. Это связывание приводит к
снижению продукциии КРГ, АДГ
и АКТГ (рис. 1).
Дополнительный механизм отрицательной обратной связи включает в себя БЭФ, образующийся от
ПОМК, который синтезируется в
вентромиальном аркуатном ядре
гипоталамуса после активации
стресса. КРГ, высвобождаемый
клетками ПВЯ гипоталамуса, активирует синтез и высвобождение
БЭФ, который, в свою очередь,
подавляет дальнейшее высвобождение КРГ, образуя цикл отрицательной обратной связи [66].
Данные механизмы обратной
связи помогают поддерживать
концентрации кортизола в узком
физиологическом диапазоне и
нейтрализовать реакцию на стресс
[61, 97].
Вторым компонентом ответной
реакции на стресс является принцип «бей или беги» — это реакция
симпатической нервной системы,
которая выступает в качестве первой линии защиты против стрессовых факторов. В стрессовой ситуации область мозга, называемая
миндалиной (амигдала), посылает
сигналы стресса в гипоталамус,
который запускает активацию
симпатической нервной системы
и высвобождает нейротрансмиттер
ацетилхолин из преганглионарных
симпатических нервов. Ацетилхолин, в свою очередь, стимулирует
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Стресс

Алкоголь

Миндалина

Гиппокамп

ГР
МР

Гипоталамус

Цитокины

ПВЯ

БЭФ

КРГ
(АДГ)

ГР

СНС
гипофиз

Ацетилхолин
АКТГ

Катехоламины
Лимфоидные органы
Противовоспалительные
цитокины (ИЛ-18, ИНФ-γ)
Провоспалительные
цитокины (ИЛ-1а, ИЛ-1В,
ИЛ-6, ИЛ-12, ФНОα)

ПОМКпродуцирующие
клетки

ГР

Надпочечник

Глюкокортикоиды

Острое

Хроническое

↑ КРГ, АКТГ, ГКС
реакция на стресс
«борись или беги»
↑ обмена глюкозы
иммуносупрессия

Хроническое
↓ КРГ, АКТГ, ГКС
притупление реакции
на стресс
нарушения иммунной
системы
развитие алкоголизма

Рис. 1. Влияние алкоголя на гипоталамо-гипофизарно-адреналовую систему и реакция
организма на стресс. Алкоголь способен стимулировать нейроны в паравентрикулярных ядрах гипоталамуса, что вызывает последующую секрецию кортикотропин-рилизинг-гормона (КРГ) и антидиуретического гормона (АДГ).
Стресс воспринимаемый миндалиной головного мозга, также может индуцировать
подобный механизм реакции организма. В передней доле гипофиза КРГ стимулирует
продукцию проопиомеланокортина (ПОМК), который является прогормоном адренокортикотропного гормона (АКТГ).
АДГ усиливает влияние КРГ на секрецию АКТГ из передней доли гипофиза. АКТГ стимулирует продукцию и секрецию глюкокортикоидов из коркового слоя надпочечников.
Высокие уровни глюкокортикоидов подавляют высвобождение КРГ и АКТГ посредством
отрицательной обратной связи, связываясь с глюкокортикоидными рецепторами (ГР) и
минералокортикоидными рецепторами (МР) в различных областях мозга.
Нейроны в дугообразном ядре гипоталамуса выделяют β-эндорфин (БЭФ), который
также регулирует высвобождение КРГ. БЭФ также действует на автономную нервную
систему и подавляет реакцию на стресс симпатической нервной системы (СНС). КРГ,
АКТГ и глюкокортикоиды также действуют на различные органы иммунной системы и
стимулируют продукцию цитокинов и их секрецию в системный кровоток. Данные цитокины затем достигают мозга, где запускают нейроиммунный ответ, который активирует
путь реакции организма на стресс. Острое воздействие алкоголя стимулирует реакцию
на стресс, опосредованную через гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую ось, и
индуцирует подавление продукции цитокинов.
Хроническое воздействие алкоголя, напротив, вызывает притупление реакции на
стресс ГГН оси, характеризующееся отсутствием контроля отрицательной обратной
связи по этому пути и ростом провоспалительных цитокинов, таких как интерлейкин-6
и фактор некроза опухоли альфа, что приводит к развитию непереносимости стресса,
нарушению функции иммунной системы и формированию расстройств, ассоциированных с приемом алкоголя
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высвобождение катехоламинов
адреналина и норадреналина из
внутреннего (мозгового) слоя надпочечников1.
Эти гормоны способствуют
развитию реакции немедленного
типа, вызывая физиологические
изменения, такие как учащенное
сердцебиение, учащенное дыхание,
и обеспечивают прилив энергии посредством высвобождения глюкозы и жиров в системный кровоток
в качестве источников энергии,
которая поможет организму справиться со стрессом и бороться с
угрозой.
Эта часть реакции на стресс
также регулируется БЭФ, образующимся из ПОМК в гипоталамусе,
который не только регулирует высвобождение КРГ, но также может
помочь снизить ответную реакцию
на стресс и вернуть организм в состояние гомеостаза2.
БЭФ связывается с высокой
специфичностью с различными
рецепторами (μ- и δ-опиоидными
рецепторами), тем самым ингибируя ответ симпатической нервной
системы на стресс. БЭФ отщепляется от ПОМК в ответ на стимуляцию КРГ и АДГ, циркулирующих
на периферии и имеющих меньшее
влияние на функцию симпатической нервной системы [97].

Влияние алкоголя
на ГГН ось
Значительное число данных свидетельствует о том, что чрезмерное
употребление алкоголя влияет на
патогенетический путь реакции
ответа на стресс и гипоталамогипофизарно-надпочечниковую
ось. Острое воздействие алкоголя
активирует гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую ось, что
приводит к дозозависимому увеличению уровня АКТГ и кортикостероидов в кровотоке и индуцирует
анксиолитико-подобный ответ [93].
1

2

Норадреналин также высвобождается из постганглионарных нейронов
симпатической нервной системы.
Обратите внимание, что БЭФ также
действует как эндогенный опиоидный пептид с обезболивающим (т. е.
антиноцицептивным) эффектом.

Jenkins and Connolly [37] показали,
что уровень кортизола в плазме значительно повышается у здоровых
людей при употреблении алкоголя
в дозах, превышающих 100 мг/дл.
Также здоровые мужчины, которые находились в верхнем процентиле по дозам употребления
алкоголя, имели более высокие
уровни экскреции кортизола с мочой [88]. Кроме того, исследователи
сообщали, что у тех, кто хронически злоупотребляет алкоголем, нарушается подавляющий контроль
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси. Наконец, люди,
имеющие отягощенный семейный
анамнез по алкоголизму (расстройствам, связанным с употреблением
алкоголя) продемонстрировали
гиперчувствительность реакции на
стресс, опосредованную через ГГН
ось [89, 98].
Аналогичные результаты были получены в исследованиях на
животных, где введение этанола
крысам в значительных дозах
повышало уровни АКТГ и кортикостерона в плазме посредством
усиления секреции КРГ гипоталамусом. [70, 72]. Нейтрализация
циркулирующего КРГ с использованием специфических антител
подавляет стимулирующую активность этанола на секрецию АКТГ и
кортикостерона [72].
Дополнительные исследования
хронического злоупотребления алкоголем обнаружили ассоциацию
между ответом ГГН оси и степенью
потребления алкоголя [71]. По данным анализа ответ ГГН оси после
нескольких недель ежедневного
потребления алкоголя в течение
30 минут был выше среди животных с более низким уровнем потребления алкоголя (< 0,2 мг/кг на
сеанс) и самой низкой у животных
с высоким уровнем потребления
(~1,0 мг/кг на сеанс). Более того,
хроническое воздействие алкоголя
было ассоциировано с анксиогенным (т.е. вызывающим тревожность) поведением [40].
Данные исследования демонстрируют, что хроническое употребление алкоголя подавляет
базальные уровни АКТГ и кортикостерона и приводит к развитию
анксиогенно-подобного поведения.
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Различные механизмы были
предложены для притупления
ответной реакции ГГН оси на хроническое употребление алкоголя.
Некоторые из них основаны на
взаимосвязях между алкоголем и
экспрессией КРГ:
• наличие алкогольной зависимости было ассоциировано со
снижением экспрессии мРНК КРГ
[71], а также со снижением чувствительности гипофиза к КРГ [81];
• исследования на мышах с выключенным геном продукции КРГ
показали, что когда мыши подвергались воздействию этанола (в
постоянном или ограниченном
доступе), они потребляли в два раза
больше алкоголя, чем их партнеры
с функционирующим геном КРГ.
Кроме того, мыши с выключенным геном продемонстрировали
пониженную чувствительность к
стимулирующему локомоторному действию алкоголя, а также к
получению удовлетворенности от
приема этанола [63];
• мыши, лишенные функционирующих КРГ1 рецепторов,
постепенно увеличивали дозу употребления алкоголя, будучи подверженными постоянному стрессу.
Многочисленные исследования
позволили предположить, что генетически детерминированные различия в ответной реакции на стресс
ГГН оси, активации кортикостероидного сигнального пути, БЭФ
и опиоидной системы тоже могут
оказывать влияние на предрасположенность, а также развитие и прогрессирование расстройств, связанных с употреблением алкоголя. Тем
не менее обсуждение этих фактов
и предполагаемые механизмы выходят за рамки данной статьи.

ГГН ось, алкоголь
и иммунная система
Алкоголизм (расстройства, ассоциированные с употреблением
алкоголя) часто связан с развитием
хронического воспаления и высоким уровнем циркулирующих
провоспалительных цитокинов.
Алкоголь может приводить к развитию воспаления как прямым, так
и косвенным путем. Например, в
результате метаболизма алкоголя
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происходит продукция активных
форм кислорода (ОФК) и повреждение клеток, что может привести
к продукции провоспалительных
цитокинов [27].
Алкоголь может нарушать бактериальную флору кишечника,
а также стенки кишечника, что
приводит к высвобождению и
попаданию в кровь бактериальных липополисахаридов, которые
играют ключевую роль в развитии
воспаления при злоупотреблении
алкоголем [69, 96].
Двустороннее взаимодействие
между ГГН осью и иммунной системой также может способствовать развитию воспалительных
реакций при злоупотреблении
алкоголем. Таким образом, связываясь со своими рецепторами, кортикостероиды могут вмешиваться
в определенные сигнальные пути,
которые подавляют транскрипцию
многих воспалительных белков [4].
Кроме того, КРГ и АКТГ обладают иммуностимулирующими и
провоспалительными свойствами
(рис. 1) [7].
В свою очередь, интерлейкины
(ИЛ) и цитокины, продуцируемые
активированными иммунными
клетками (т.е. макрофагами), могут
действовать на ГГН ось и индуцировать секрецию КРГ и АКТГ с
помощью механизма адаптивной
обратной связи [5, 8]. Это двунаправленное взаимодействие между
ГГН осью и иммунной функцией
имеет большое значение для существования и поддержания гомеостаза организма.
Тем не менее чрезмерное употребление алкоголя нарушает
нормальную работу ГГН оси и
иммунных функций посредством
изменения уровней цитокинов в
различных тканях, включая головной мозг, со специфическим
воздействием на продукцию цитокинов в зависимости от длительности злоупотребления алкоголем.
Например, сильное кратковременное воздействие этанола ассоциировано с подавлением продукции
некоторых цитокинов (например,
фактор некроза опухоли альфа
(ФНОα) и ИЛ-1β) [67], тогда как
хроническое воздействие приводит
к повышению продукции провос-
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палительных цитокинов, таких как
ФНОα [51, 62].
Увеличение иммунных сигнальных молекул в головном мозге, ассоциированное с хроническим злоупотреблением алкоголем, может
влиять на когнитивную функцию
и способствовать дальнейшему
развитию алкоголизма.
Было высказано предположение,
о том, что нарушение регуляторной
функции ГГН оси, вызванное хроническим воздействием алкоголя,
способствует нарушению функции
иммунной системы (рис. 1).
Несколько исследований довольно четко продемонстрировали, что
воздействие алкоголя во время периода развития индуцирует нейротоксичность и стойкое нарушение
работы ГГН оси, что было ассоциировано с нарушением иммунной
функции [31, 42, 78].
Макрофаги, локализующиеся
в головном мозге (в микроглии),
играют важную роль в проявлении
данных нейротоксических эффектов алкоголя [9, 25].

Алкоголь
и гипоталамогипофизарно-гонадная
(ГГГ) ось

Функции ГГГ оси в норме
Репродуктивная функция регулируется каскадом реакций, которые
находятся под контролем ГГГ оси.
Гипоталамус продуцирует и секретирует гонадотропин-рилизинггормон (ГнРГ) в гипоталамо-гипофизарную портальную систему.
В аденогипофизе ГнРГ стимулирует продукцию и секрецию ФСГ
и ЛГ гонадотропными клетками
в системный кровоток. Данные
гонадотропины регулируют развитие фолликулов (фолликулогенез) у
женщин и спермы (сперматогенез)
у мужчин. Более того, каждый
месяц во время фолликулярной
фазы менструального цикла ФСГ
стимулирует развитие доминантного фолликула в яичнике, который
затем продуцирует и секретирует
гормон эстрадиол. Повышение
уровня эстрадиола посредством механизма обратной связи является
причиной повышения уровней ЛГ

и ФСГ в середине менструального
цикла. Затем ЛГ индуцирует овуляцию и развитие желтого тела, которое, в свою очередь, продуцирует
и секретирует прогестерон — гормон, который помогает сохранять
беременность.
В яичках ЛГ стимулирует продукцию и секрецию тестостерона, тогда как ФСГ контролирует
сперматогенез. Функция ГГГ оси
контролируется посредством механизма обратной связи, где тестостерон, эстроген и прогестерон
контролируют свою собственную
продукцию путем влияния на
гипоталамус и переднюю долю гипофиза, подавляя или стимулируя
секрецию ГнРГ, ЛГ и ФСГ [77].
Влияние алкоголя на ГГГ ось
Многочисленные исследования
подтвердили различное пагубное
влияние алкоголя на ГГГ ось и ее
гормоны (рис. 2).
Нарушение функции ГГГ оси, наблюдающееся у людей, злоупотребляющих алкоголем, может приводить к различным последствиям,
включающим в себя снижение либидо, бесплодие и атрофию гонад.
Также важно отметить, что это
пагубное воздействие не ограничивается взрослыми людьми, оно
может также затронуть подростков в период полового созревания,
которые начинают употреблять
алкоголь. У женщин употребление
алкоголя может вызвать множество нарушений репродуктивной
системы, такие как нарушения
менструального цикла, отсутствие овуляции (т.е. ановуляции),
повышение риска развития самопроизвольных абортов и ранней
менопаузы.
Употребление алкоголя, даже
всего пять раз в неделю, было ассоциировано со снижением фертильности у здоровых женщин в
возрасте 20–35 лет [38]. Другие
исследования [57] показали, что
у 50 % выпивающих в компании
(т.е. около 3,84 напитка в день) и
60 % значимо злоупотребляющих
алкоголем (т.е. около 7,81 напитка
в день) здоровых, не находящихся
в алкогольной зависимости людей
отмечались значительные нарушения половых гормонов и мен-
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Алкоголь

Гипоталамус

Гипофиз
ЛГ/ФСГ

Эстрадиол/прогестерон

Гонады

Тестостерон

Острое

Хроническое

нарушение менструального
цикла
↑ ГнРГ, ЛГ, ФСГ
↓ тестостерона
↑ эстрадиола
↓ прогестерона

нарушение менструального
цикла
снижение фертильности
гипогонадизм
↓ ГнРГ, ЛГ, ФСГ
↑ ФСГ
↓ тестостерона
↑ эстрадиола
↓ прогестерона

Рис. 2. Влияние алкоголя на гипоталамо-гипофизарно-гонадную (ГГГ) ось. Нейроны
в гипоталамусе секретируют гонадотропин-рилизинг-гормон (ГнРГ) в гипофизарную
портальную систему кровоснабжения. ГнРГ затем, в свою очередь, секретирует гонадотропины (ЛГ, ФСГ). Во время фолликулярной фазы яичника ФСГ стимулирует развитие
доминантного фолликула, который продуцирует и секретирует эстрадиол.
Эстрадиол затем, в свою очередь, стимулирует повышение ЛГ и ФСГ в середине
менструального цикла. ЛГ стимулирует овуляцию и развитие желтого тела, которое
затем продуцирует и секретирует прогестерон. В яичке ЛГ стимулирует продукцию
и секрецию тестостерона, тогда как ФСГ является ответственным за сперматогенез.
Функции ГГГ оси контролируются через механизм отрицательной обратной связи.
Тестостерон ингибирует секрецию ГнРГ, ЛГ и ФСГ посредством отрицательной обратной связи, в то время как эстрадиол, так и прогестерон могут оказывать как отрицательное, так и положительное влияние, в зависимости от стадии овариального цикла,
и могут либо ингибировать, либо стимулировать секрецию ГнРГ, ЛГ и ФСГ. Острое
воздействие алкоголя приводит к повышению ГнРГ, ЛГ, ФСГ и эстрадиола и снижению
уровня тестостерона и прогестерона. Хроническое же воздействие алкоголя вызывает
снижение ГнРГ, ЛГ, тестостерона и прогестерона и увеличение эстрадиола и ФСГ. Данные алкоголь-индуцированные гормональные нарушения являются причиной развития
множества нарушений репродуктивной системы, таких как нарушения менструального
цикла, снижение фертильности и гипогонадизм

струального цикла по сравнению
с редко выпивающими (т.е. около
1,22 напитка в день) людьми.
Кроме того, те, кто периодически выпивали в компании, имели
ановуляторные циклы, и у 3 из 5,

значимо злоупотребляющих алкоголем, был выявлен чрезмерный
уровень пролактина в крови (т.е.
гиперпролактинемия) [56].
Исследования показали, что
употребление алкоголя приводит
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к устойчивому повышению уровня
эстрадиола у людей [56, 60] и грызунов [23], возможно, это происходит
в результате снижения катаболизма стероидов [80]. Данное повышение уровня эстрадиола может
частично объяснять негативное
влияние алкоголя на регулярность
менструального цикла. Более того,
хроническое влияние алкоголя
приводит к подавлению активности
ГнРГ-продуцирующих нейронов.
Таким образом, употребление
100 ммоль/л этанола прямо подавляет секрецию ГнРГ в медиабазальной зоне гипоталамуса, данный
эффект полностью подавляется
при применении налтрексона [48].
Данные результаты демонстрируют, что влияние алкоголя на
секрецию ГнРГ включают в себя
стимуляцию БЭФ-рилизинг нейронов, которые препятствуют секреции ГнРГ посредством подавления
синтазы оксида азота.
Другие исследования показали,
что длительное умеренное употребление алкоголя может снизить
количество и качество яйцеклеток
женщины (т.е. резерва яичников),
что было связано с повышением
уровня ФСГ [47].
Масштабные исследования на
животных и людях также выявили
негативное воздействие алкоголя
на репродуктивную функцию мужчин, включая снижение уровня
тестостерона (рис. 2).
Обильное кратковременное
употребление алкоголя снижает
циркулирующие уровни ЛГ и тестостерона в результате снижения
секреции ГнРГ [13, 18, 76]. Для
сравнения: при хроническом употреблении алкоголя значительно
повышаются уровни ЛГ, ФСГ и
эстрогенов, но снижаются уровни
тестостерона и прогестерона у
мужчин с расстройствами, ассоциированными с употреблением
алкоголя, по сравнению с мужчинами без данных расстройств [59].
Группа пациентов, значимо
злоупотребляющих алкоголем,
также имела значительно меньший объем семенной жидкости,
количество сперматозоидов, подвижность и количество морфологически нормальных сперматозоидов [59].
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причиной повреждения клеток в
яичках [24]. Было показано, что
уровни этанол-индуцируемого
цитохрома P450 2E1, который участвует в формировании АФК , так
же как и гидроксильных этильных
свободных радикалов, были повышены в яичках крыс, которые хронически подвергались воздействию
алкоголя [83];
• метаболит алкоголя ацетальдегид может привести к нарушению
продукции тестостерона посредством ингибирования протеинкиназы С, ключевого фермента в
синтезе тестостерона [12];
• оксид азота, который синтезируется в яичках при помощи
синтазы оксида азота, еще один
предположительный участник в
снижении продукции тестостерона на фоне злоупотребления
алкоголем. Ингибирование синтазы оксида азота предотвращает
вызванное алкоголем снижение
уровня тестостерона [1].

Алкоголь

Гипоталамус
ТРГ

Гипофиз
ТТГ

Щитовидная
железа
Т4, Т3

Острое
нет влияния на Т4, Т3
↓ риска развития рака ЩЖ

Хроническое
притупление чувствительности
ГГТ оси
↓ свТ3 и свТ4
↓ дейодинации Т4
↓ объема ЩЖ
↑ фиброза ЩЖ

Алкоголь и гипоталамогипофизарно-тиреоидная
(ГГТ) ось

Рис. 3. Влияние алкоголя на гипоталамо-гипофизарно-тиреоидную ось. Тиреотропин-рилизинг-гормон, секретируемый нейронами гипоталамуса, стимулирует тиреотропные клетки в передней доле гипофиза для продукции и секреции тиреотропного
гормона (ТТГ). Затем ТТГ стимулирует синтез и секрецию тироксина (Т4) и его активной
формы трийодтиронина (Т3) фолликулярными клетками щитовидной железы. Находящийся в кровотоке Т3 образуется в печени в результате превращения его из Т4 при
помощи ферментов, называемых дейодиназами. Т3 и Т4 могут контролировать свое
собственное высвобождение посредством отрицательной обратной связи, подавляя
секрецию ТРГ и ТТГ.
Острое воздействие алкоголя не оказывает влияния на функцию ГГТ оси. Тем не менее хроническое воздействие алкоголя приводит к развитию притупления реакции ТТГ
на ТРГ, а также к снижению уровней свободных Т3 и Т4, уменьшению дейодирования Т4,
уменьшению объема щитовидной железы и увеличению фиброза щитовидной железы

Несколько механизмов могут
способствовать влиянию алкоголя
на различные гормоны, участвующие в ГГГ оси у мужчин:
• активность фермента ароматазы, которая превращает андрогены
в эстрогены, преимущественно в
печени, увеличивается на фоне
приема этанола [68]. Этот механизм
может объяснить, почему злоупотребление алкоголем приводит к
гипогонадизму даже в отсутствии
заболевания печени;
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• у мужчин на фоне алкоголизма
и развития цирроза печени снижается биодоступность ИФР-1, что
способствует как минимум некоторому повышению циркулирующих
уровней эстрадиола и эстрона [52]
и развитию гипогонадизма [11],
учитывая, что ИФР-1 способен стимулировать синтез тестостерона и
сперматогенез [74];
• активные формы кислорода
(АФК), вырабатываемые в процессе
метаболизма алкоголя, могут быть

Нормальная работа ГГТ оси
ГГТ ось отвечает за поддержание
нормального уровня циркулирующих гормонов щитовидной железы тироксина (T4) и его активной
формы, трийодтиронина (T3). Эти
два гормона влияют на каждую
клетку и орган в организме, в первую очередь, регулирующие различные метаболические процессы,
которые влияют на то, как клетки
используют различные энергетические соединения (т.е. белки, жиры
и углеводы).
Когда уровень циркулирующих
гормонов щитовидной железы
снижается, гипоталамус реагирует,
секретируя ТТРГ, который затем
стимулирует тиреотропные клетки
передней части гипофиза для продукции и секреции ТТГ. Этот гормон, в свою очередь способствует
синтезу и секреции Т4 и Т3 фолликулярными клетками щитовидной
железы. Йод необходим для синтеза Т4 и Т3, Т4, содержащего 4, и Т3,
содержащего 3 атома йода. Хотя и
Т4, и Т3 секретируются щитовидной
железой после стимуляции ТТГ,
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80 % циркулирующего Т3 образуется в результате превращения из Т4
в печени при помощи ферментов,
называемых дейодиназами.
Подобно ГГН и ГГГ, ГГТ ось регулируется петлями с отрицательной
обратной связью, Т4 и T3 оказывает
обратное действие на гипоталамус
и гипофиз, для контроля их собственной секреции путем подавления секреции ТТРГ и ТТГ.
Эффекты алкоголя на ГГТ ось
Многочисленные исследования
описывают нарушения функции
ГГТ оси у людей с различными
расстройствами, связанными со
злоупотреблением алкоголем. Например, у этих людей наблюдается
стойкое снижение или отсутствие
реакции ТТГ на влияние ТТРГ [82].
Притупление ответа ТТГ также
наблюдалось при резком прекращении употребления алкоголя и
положительно коррелировало с
выраженностью симптомов отмены; на самом деле это может быть
важным предиктором развития
рецидива [65]. Однако сообщались
противоречивые данные в отношении изменения уровней периферических тиреоидных гормонов в
ответ на воздействие алкоголя и его
отмену. Т4 и Т3 циркулируют в двух
формах: неактивной, связанной с
белком, и свободной общедоступной активной формой. В некоторых
исследованиях были обнаружены
нормальные концентрации общего
Т4 в плазме (общT4) во время резкой
отмены [50], тогда как в других
исследованиях было обнаружено
значительное снижение уровня
общT4 [90]. Тем не менее уровни
свободного Т4 (свТ4) и свТ3 были ниже у людей, злоупотребляющих алкоголем, во время резкой отмены и
ранней абстиненции по сравнению
со здоровой контрольной группой,
без расстройств, ассоциированных
с приемом алкоголя [28].
Дополнительный анализ выявил
значительную положительную
корреляцию между уровнем свТ3
и наличием алкогольной зависимости [3], что подтверждает гипотезу
о взаимосвязи между алкогольной
зависимостью и нарушением функции щитовидной железы. Данное
нарушение функции щитовидной

железы может восстановиться
после более длительных периодов
воздержания, при этом уровни
гормонов щитовидной железы и
реакция ТТГ на ТТРГ возвращаются к нормальным значениям [65].
Более того, у лиц, которые после воздержания вновь вернулись
к алкогольной зависимости, вновь
были обнаружены более низкие
уровни Т4 и Т3 и притупленный ответ ТТГ на ТТРГ [30]. Исследования
на животных продемонстрировали
аналогичные результаты. У взрослых самцов крыс, подверженных
хроническому влиянию этанола
(10 % вес/объем) в течение 40 дней,
было обнаружено значительное
снижение общТ4 и общТ3, свТ4 и
свТ3, а также базальных уровней
ТТГ [53].
Было предложено несколько
механизмов для объяснения притупленного ответа ТТГ на TТРГ у
людей, злоупотребляющих алкоголем. Например, несколько исследований предполагают, что в результате повышенной секреции ТТРГ
количество рецепторов ТТРГ в
гипофизе уменьшается [3, 32]. Роль
увеличения ТТРГ в притуплении
ответа ТТГ также подтверждается
серией наблюдений, свидетельствующих, что пациенты, которые
находятся в абстиненции и имеют
наиболее выраженное притупление
ответа ТТГ на ТТРГ, имеют также
высокие уровни ТТРГ в цереброспинальной жидкости [2]. У крыс
хроническое воздействие алкоголя
вызывало увеличение мРНК ТТРГ
в нейронах ПВЯ, однако животные
больше не реагировали на периферическую стимуляцию секреции
гормонов щитовидной железы под
воздействием холода [99]. Это говорит о том, что хроническое воздействие этанола вызывает нарушение
функции щитовидной железы, при
котором она долгое время не может должным образом отвечать на
стимуляцию ТТРГ. Также предполагают наличие прямого действия
этанола на метаболизм гормонов
щитовидной железы, в особенности на активность ферментов,
которые катализируют конверсию
Т4 в Т3 (5'-дейодиназа).
В исследовании, сравнивающем «поведенчески зависимых»
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и подверженных воздействию
этанола, но «независимых» крыс,
Baumgartner и коллеги [6] обнаружили, что активность 5'-дейодиназы была повышена в лобной
коре у обеих групп крыс. Однако
активность 5'-дейодиназы была
подавлена в области миндалины
только у крыс, считающихся «поведенчески зависимыми» от этанола,
и была нормальной у «независимых
крыс». Как следствие было отмечено повышение внутриклеточных уровней Т3, и это увеличение
внутриклеточного Т 3 в области
миндалины может быть ассоциировано с развитием поведенческой
зависимости от алкоголя [6].
Роль изменений уровней гормонов щитовидной железы в развитии
алкоголизма также подтверждается данными о том, что функционально значимый аллель (т.е. точечный нуклеотидный полиморфизм)
в гене дейодиназы II типа (Д2) был
ассоциирован со злоупотреблением
алкоголем у лиц с алкогольной зависимостью [45].
Хроническое употребление алкоголя также имеет прямое токсическое воздействие на щитовидную
железу, вызывающее дозозависимое значимое уменьшение объема
и увеличение фиброза щитовидной
железы у лиц с алкогольной зависимостью [28]. Данные эффекты
ассоциированы со снижением
общего и свободного уровней Т3,
хотя концентрации общего и свободного Т4, а также ТТГ остались
неизменными [28].
В то же время было показано,
что умеренное употребление алкоголя снижает риск развития рака
щитовидной железы. Несколько
исследований, в том числе большое исследование NIH-AARP, в
котором приняли участие 490 тыс.
участников (мужчин и женщин) в
течение 7,5 лет, показали значительное снижение риска развития
всех видов рака щитовидной железы у людей, которые употребляли
два или более алкогольных напитка
в день, особенно среди мужчин.
Тем не менее эффекты различались между типами рака щитовидной железы, с более сильной обратной ассоциацией в отношении
папиллярного рака (относительный
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риск = 0,58) по сравнению с фолликулярным раком щитовидной
железы (относительный риск =
0,86) [55].
Кроме того, в исследовании
на 4649 здоровых добровольцах,
которые были подвергнуты воздействию больших доз алкоголя,
Knudsen и коллеги [41] обнаружили
связь с уменьшением объема щитовидной железы, меньшим риском
развития зоба и формированием
одиночных узловых образований.

Алкоголь и ось ГР/ИФР-1
Ось ГР/ИФР-1 в норме
Как и другие системы гормонов,
обсуждаемые выше, ось ГР/ ИФР-1
находится под контролем гипоталамуса. Гормон роста — рилизинг-гормон (ГРРГ) секретируется
из клеток, расположенных в дугообразных и вентромедиальных
ядрах гипоталамуса, входящих в
портальную систему гипофиза, воздействует на соматотропные клетки передней доли гипофиза, стимулируя их к синтезу и секреции ГР в
общий кровоток. ГР имеет важное
значение для роста всех тканей в
организме. ГР стимулирует синтез
белка и увеличивает метаболизм
жиров для обеспечения необходимой энергии для роста.
ГР связывается со специфическими рецепторами на поверхности тканей-мишеней и напрямую
влияет на функцию клеток или
же стимулирует продукцию и
секрецию ИФР-1, преимущественно в печени, так как она является основным местом продукции
ИФР-1. Затем ИФР-1 либо попадает в системный кровоток, где он
связывается с крупными циркулирующими связывающими белками,
которые регулируют его доставку
к тканям-мишеням, либо опосредует развитие анаболических
эффектов ГР через паракринные
и аутокринные механизмы. При
рождении уровни ИФР-1 в плазме
находятся на уровне 50 % от взрослого и постепенно увеличиваются
в течение всего периода детства,
с выраженным скачком в период
полового созревания, когда ИФР-1
играет ключевую роль в созревании
половых органов и росте длинных
трубчатых костей.
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После периода полового созревания уровень ИФР-1 снова
начинает постепенно снижаться,
до достижения уровня взрослого.
ИФР-1 способен контролировать
свою собственную секрецию посредством отрицательной обратной
связи на уровне гипоталамуса и
гипофиза, путем снижения синтеза
и секреции ГР. Другой гормон под
названием соматостатин, который
секретируется ПВЯ гипоталамуса,
также действует на гипофиз и подавляет секрецию гормона роста.
Таким образом, количество ГР,
выделяемое передней долей гипофиза четко регулируется ГРРГ,
ИФР-1 и соматостатином. Вместе
ГР и ИФР-1 регулируют важные
физиологические процессы в организме, такие как пре- и постнатальный рост и развитие [26], а также
метаболизм углеводов и жиров [58].
Влияние алкоголя на ось ГР/
ИФР-1
Многочисленные исследования,
проводимые как на людях, так и
на экспериментальных животных,
показали, что острое однократное и
хроническое воздействие алкоголя
оказывает различное влияние на
ось ГР/ИФР-1 (рис. 4). Например,
воздействие алкоголя снижает циркулирующие в кровотоке уровни
ГР и ИФР-1. Острое однократное
воздействие этанола (1,5 г/кг) на
здоровых мужчин снижало ночной
пик секреции гормона роста [91].
Этот эффект, по-видимому, не был
опосредован прямым воздействием
этанола на гипофиз, что сделало
бы его менее чувствительным к
влиянию ГРРГ, поскольку внутривенное введение экзогенного ГРРГ
вызывало увеличение секреции ГР
в обеих группах — группе подвергшихся воздействию этанола (1 г/кг)
и контрольной группе [91]. Точно
так же De Marinis и коллеги (1993),
используя агент, который может
стимулировать секрецию ГРРГ (т.е.
клонидин), продемонстрировали,
что ответ гипофиза на ГРРГ был
сохранен у абстинентных алкоголиков. В разных исследованиях
оценивалось влияние алкоголя на
многие другие факторы, которые
регулируют секрецию гормона роста либо путем непосредственного
воздействия на переднюю долю

гипофиза, либо путем изменения
секреции ГРРГ и соматостатина из
гипоталамуса.
Исследования продемонстрировали, что во время раннего периода
абстиненции изменяется реакция
ГР на воздействие различных секретагогов, нейротрансмиттеров,
таких как дофамин, норадреналин,
ацетилхолин, γ-аминомасляная
кислота (ГАМК) и серотонин.
Например, у мужчин, страдающих
алкоголизмом, во время раннего
периода абстиненции наблюдались
нарушения как серотонин-опосредованной стимуляции секреции ГР
[14], так и при воздействии мелатонина на базальную и индуцированную гипогликемией секрецию
ГР [15]. Кроме того, внутривенная
инъекция 10 мг диазепама, аллостерического модулятора функции ГАМК-рецептора, не оказала
влияния на секрецию ГР у мужчин
с расстройствами, ассоциированными с употреблением алкоголя,
которые воздерживались от приема алкоголя в течение 5 недель,
тогда как контрольная группа без
данных расстройств продемонстрировала поразительное увеличение
секреции ГР в ответ на инъекцию
диазепама [95]. Наконец, алкоголь
препятствует нормальному пути
секреции гормона роста. Гормон
обычно секретируется в пульсирующем ритме, причем основной интервал секреции ГР возникает вскоре
после начала сна, в течение первой
фазы медленного сна. Исследования
выявили постоянную и стойкую
связь между фазой медленного сна
и повышением секреции ГР, а также
между наличием нарушений сна и
снижением секреции ГР [92]. Было
показано, что у лиц с алкогольной
зависимостью наблюдались более
низкие уровни активности медленного сна, что было ассоциировано с
более низкими уровнями секреции
ГР по сравнению с контрольной
группой [44].
Аналогичные результаты были получены в исследованиях на
животных. У модели крыс с чрезмерным употреблением алкоголя
при внутрибрюшинном введении
одной дозы этанола происходило
значительное снижение уровня ГР
в сыворотке крови через 0,5, 1,5 и
3 часа по сравнению с крысами из
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Алкоголь

Гипоталамус
СС

СРГ

Гипофиз
ГР

ИФР-1
ИФРСБ

Острое
↓ СРГ и ГР
↓ ИФР-1

Паракринное
и аутокринное
действие

Хроническое
↓ СРГ и ГР
↓ ИФР-1
↓ анаболизма
↓ чувствительности к инсулину
задержка роста

Рис. 4. Влияние алкоголя на ось гормон роста — инсулиноподобный фактор
роста-1 (ГР/ИФР-1). Соматотропин-рилизинг-гормон (СРГ) секретируется нейронами
гипоталамуса и воздействует на соматотропные клетки в передней доле гипофиза и
стимулирует продукцию и секрецию ГР в системный кровоток. ГР может воздействовать на ткани-мишени и прямо влиять на их функцию или же может стимулировать
продукцию и секрецию ИФР-1 из этих тканей-мишеней, в частности из печени. Затем
ИФР-1 либо попадает в общий кровоток, где он циркулирует, связанный с белками
(ИФР-связывающими белками), либо он может оказывать анаболическое действие ГР
на ткани-мишени посредством паракринного и аутокринного действия. Благодаря отрицательной обратной связи ИФР-1 может снижать секрецию СРГ и ГР. Соматостатин
(СС), секретируемый в паравентрикулярном ядре гипоталамуса, также воздействует на
гипофиз и подавляет секрецию ГР. ИФР-1 стимулирует секрецию СС. Как острое, так
и хроническое воздействие алкоголя приводит к снижению секреции СРГ, ГР и ИФР-1

контрольной группы, которым вводили физиологический раствор [22].
Модель крысы с хроническим
воздействием алкоголя, получавшей 5 % этанол в течение 4,5 месяцев, продемонстрировала значи-

тельное снижение уровня ИФР-1 в
кровотоке [85]. Аналогично хроническое 6-дневное введение 5 % этанола бодрствующим крысам привело
к снижению спонтанной секреции
гормона роста на 75–90 % [86].
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Кроме того, хроническое воздействие алкоголя было ассоциировано со значительным снижением
уровня ИФР-1 в сыворотке крови,
а также уровней мРНК ГРРГ, тогда
как уровни соматостатина и мРНК
ГР оставались неизменными [86].
Эти результаты позволяют предположить, что хроническое воздействие этанола оказывает влияние на
секрецию ГР прежде всего на уровне гипоталамуса, где он вызывает
нарушения в экспрессии гена ГРРГ.
Однако чувствительность передней
доли гипофиза к стимуляции ГРРГ
была одинаковой среди животных,
которым вводили физиологический раствор и которым вводили
этанол [19].
Как упоминалось ранее, ось ГР/
ИФР-1 регулирует обмен жиров
и углеводов. Данные последних
исследований показали, что вызванные алкоголем изменения в
крови уровней ИФР-1 и ГР могут
способствовать развитию нарушения толерантности к глюкозе
и сахарного диабета 2 типа (СД2).
На модели крысы с сахарным
диабетом 2 типа (т.е. модель крысы Otsuka Long-Evans Tokushima
Fatty) введение алкоголя значительно снижало уровни ИФР-1 и
повышало уровни ГР в сыворотке
по сравнению с крысами контрольной группы без диабета [39].
Данное влияние на уровни ИФР-1
и ГР может способствовать развитию алкоголь-опосредованной
декомпенсации СД2.

Алкоголь и гипоталамонейрогипофизарная ось
(ГНГ)
Гипоталамо-нейрогипофизарная
ось (ГНГ) включает в себя два нейропептида — АДГ и окситоцин,
которые продуцируются клетками,
чьи клеточные тела расположены в
гипоталамусе, но их нейроны простираются до задней доли гипофиза, где и происходит их секреция.
АДГ может продуцироваться двумя
типами клеток (крупно- и мелкоклеточными). Крупноклеточные
нейросекреторные клетки продуцируют АДГ, который обнаруживается в периферическом кровотоке. Данный АДГ секретируется
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Хроническое
влияние алкоголя

Печень

БелЖТ

↓ синтеза жировой ткани
↑ расщепления жировой
ткани
↑ стеатоза печени

Лептин

↓ плотности
костного мозга
↑ отложения жира
в костном мозге
↓ пролиферации
остеобластов
↑ остеопороза

↓ адипонектина
↑ ФНОα
↑ инсулинорезистентности
↑ макрофагальной инфильтрации

Рис. 5. Алкоголь и белая жировая ткань (БелЖТ). БелЖТ является динамически активным эндокринным органом, который продуцирует и секретирует адипокины, факторы
роста и цитокины. Эти факторы посредством аутокринных, паракринных и эндокринных
воздействий могут влиять на функцию многих тканей и координировать многочисленные
важные биологические процессы, такие как прием пищи, гомеостаз глюкозы, липидный
обмен, а также про- и противовоспалительные функции.
Острое воздействие алкоголя приводит к повышению уровня циркулирующего
адипонектина, что ассоциировано со снижением резистентности к инсулину.
Хроническое воздействие алкоголя вызывает снижение уровня адипонектина, увеличение макрофагальной инфильтрации и секреции провоспалительных цитокинов
(например, фактора некроза опухоли альфа и интерлейкина-6), а также развитие
инсулинорезистентности. Хроническое воздействие алкоголя также увеличивает риск
развития стеатоза печени

в ответ на осмотические импульсы
и участвует в регуляции концентрации растворенных молекул (т.е.
осмоляльности) в жидкостях организма путем удержания воды в
организме и сужения кровеносных
сосудов [36, 94]. Напротив, АДГ,
продуцируемый мелкоклеточной
системой, секретируется в ответ
на психологический стресс и участвует в усилении действия КРГ на
высвобождение АКТГ [73].
Некоторое количество АДГ
также может поступать непосредственно в головной мозг, и существующие данные свидетельствуют
о том, что это играет важную роль
в социальном поведении, сексуальной мотивации и образовании
супружеских пар, а также в материнской реакции на стресс [35].
В отношении хронического употребления алкоголя АДГ участвует
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в нарушении водного баланса, наблюдаемого как у активно пьющих
людей, так и при резком отказе от
алкоголя [20, 21]. АДГ также может
влиять на когнитивную функцию,
поскольку лечение пациентов с
алкогольной зависимостью и нарушениями памяти с использованием аналогов АДГ приводило
к улучшению когнитивных функций [43]. В довершение ко всему,
исследования на грызунах показали, что АДГ может играть роль в
развитии и поддержании толерантности к алкоголю [33].
Как и АДГ, окситоцин продуцируется как крупноклеточными, так
и мелкоклеточными нейронами гипоталамуса. Окситоцин действует
как периферический гормон и как
сигнальная молекула в центральной
нервной системе [10]. В качестве периферического гормона окситоцин

секретируется в кровоток из задней
доли гипофиза, усиливая сокращения матки во время родов и вместе
с пролактином усиливая продукцию молока во время лактации [46].
Употребление алкоголя матерью
до или во время периода лактации
может нарушать нормальное функционирование пролактина и окситоцина [29]. В центральной нервной
системе окситоцин секретируется
различными нейронами. Некоторые из них являются нейронами,
чьи клеточные тела находятся в
гипоталамусе, а их отростки простираются до лимбической системы и области переднего мозга,
где они и секретируют окситоцин.
Другие нейроны, секретирующие
окситоцин, расположены за пределами гипоталамуса, в области миндалины и опорного ядра краевой
полоски головного мозга [75]. Более
того, последние исследования показали, что периферическое введение окситоцина может снизить
потребление этанола у крыс [49]
и что интраназальное введение
окситоцина блокирует развитие
алкогольного абстинентного синдрома у людей. [64].

Заключение
Пагубное воздействие алкоголя на
эндокринную систему имеет далеко идущие последствия, которые
могут привести к серьезным физиологическим и поведенческим
расстройствам. Злоупотребление
алкоголем не только вызывает гормональные нарушения, но и, так
как эти нарушения пронизывают
каждый орган и ткань организма,
могут привести к различным патологическим процессам, таким как
низкая сопротивляемость стрессу,
нарушение водного баланса и осмоляльности организма, нарушения
репродуктивной функции, работы
щитовидной железы, иммунитета,
развитие сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний,
рака, психологических и поведенческих расстройств.
Различные компоненты эндокринной системы, в частности ГГН
ось, ГГГ ось, ГГТ ось, ось ГР/ИФР-1
и системы ГНГ, обычно взаимодействуют друг с другом, а также
с нервной и иммунной системами
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в ответ на воздействие внешних
факторов окружающей среды и
обеспечивают поддержание гомеостаза и здоровья всего организма.
Данные скоординированные взаимодействия, осуществляемые в
двух направлениях, обеспечивают
продукцию и секрецию химических мессенджеров, таких как
нейротрансмиттеры, гормоны и
цитокины, которые, в свою очередь, обеспечивают связь между
различными системами организма.
Злоупотребление алкоголем нарушает секрецию этих химических
мессенджеров и негативно влияет
на пути коммуникации систем.
Лучшее понимание механизмов
влияния алкоголя на двунаправленные взаимодействия между осями
эндокринной системы и иммунной системы поможет проложить
путь к разработке эффективных
терапевтических инструментов для
лечения алкогольной зависимости.
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Алкоголь и пролактин
Пролактин, также известный
как лютеотропин, является полипептидным гормоном, продуцируемый и секретируемый
специализированными клетками

передней доли гипофиза, называемыми лактотрофами. Как видно
из названия, пролактин участвует
в поддержании процесса лактации.
Однако пролактин также оказы-

Клинические обзоры в эндокринологии • 2019 • № 1

вает свое влияние на множество
других биологических процессов,
таких как развитие молочной железы, фертильность, иммунные
функции, поведенческие функции,
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в том числе в обучении, памяти и
адаптации. Секреция пролактина
регулируется многочисленными
механизмами, включающими в
себя как ингибирующие, так и стимулирующие сигналы, исходящие
из гипоталамуса. Основным гипоталамическим фактором, ответственным за подавление секреции
пролактина, является дофамин.
Таким образом, секреция пролактина контролируется посредством короткой петли отрицательной обратной связи, в соответствии
с чем повышение уровня пролактина в кровотоке стимулирует
гипоталамус к секреции дофамина,
который, в свою очередь, воздействует на гипофиз с целью остановки дальнейшей секреции пролактина. Дофамин также может
блокировать секрецию пролактина
непосредственно на уровне лактотрофов. В дополнение к дофамину
γ-аминомасляная кислота, выделяемая нейронами гипоталамуса,
ингибирует секрецию пролактина.
В противовес этому некоторые гипоталамические факторы, такие
как тиреотропин-рилизинг-гормон,
вазоактивный интестинальный
пептид, окситоцин, β-эндорфин,
нейротензин, субстанция P, серотонин и простагландины, стимулируют секрецию пролактина из
передней доли гипофиза.
Данные нескольких статей указывали на то, что хроническое
употребление алкоголя может
вызывать чрезмерное повышение
уровней пролактина в крови (т.е.
гиперпролактинемию) как у мужчин, так и у женщин. Например,
постоянная гиперпролактинемия
наблюдалась у женщин с расстройствами, ассоциированными с
употреблением алкоголя, которые
сообщали о среднем ежедневном
потреблении около 170 г алкоголя
(т.е. около 12 стандартных доз алкоголя) в течение от 2 до 16 лет, при
этом не наблюдалось клинических
признаков наличия алкогольного
цирроза печени [18]. Повышенные
уровни пролактина также были
зарегистрированы у женщин, госпитализированных для лечения
алкоголизма, которые сообщали,
что употребляли в среднем 84 г
алкоголя (т.е. приблизительно
7 стандартных доз алкоголя) в день
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в течение по меньшей мере 7 лет [15].
Алкогольная гиперпролактинемия
также была отмечена у женщин в
постменопаузе [7] и у мужчин, страдающих алкоголизмом [17].
Исследования, проводимые на
приматах и лабораторных животных, подтвердили наличие
алкоголь-индуцированной гиперпролактинемии. Например, острое
однократное введение этанола в
больших дозах повышало уровень
пролактина в сыворотке крови у
самцов [14] и самок [5] крыс. Точно так же хроническое самостоятельное употребление алкоголя
(3,4 г/кг в день) у самок обезьян
было ассоциировано с повышением
уровня пролактина в плазме [10], а
также с явным увеличением (т.е.
гиперплазией) гипофиза, что было
продемонстрировано по данным
иммуноцитохимического исследования [8]. Этанол также увеличивал
уровни пролактина в плазме и
массу гипофиза как у самок крыс
с нормальным менструальным циклом, так и у крыс, у которых были
удалены яичники (т.е. у крыс после
овариоэктомии), и стимулировал
развитие пролактин-продуцирующих доброкачественных опухолей
(т.е. пролактином) в гипофизе [4].
Наконец, этанол усиливал базальную и эстрадиол-опосредованную
пролиферацию лактотропных
клеток в первичных культурах
смешанных клеток передней доли
гипофиза, но не в культурах чисто
лактотропных клеток, что указывает на то, что для осуществления
пролиферативного эффекта этанола требуется наличие межклеточных связей между лактотропными
и другими клетками гипофиза [3].
Ингибирующее действие дофамина на секрецию пролактина в
гипофизе опосредовано рецепторами D2, связанными с дофаминовым
G-белком (D2R), которые взаимодействуют с регуляторными молекулами, называемыми G-белками,
и, в частности, подтипами, называемыми «ингибирующие аденилатциклазу белки Gi/Go» [1, 12].
Существует две изоформы D 2R:
длинная (D2L) и короткая (D2S)1.
1

Изоформа D2S является результатом исключения шестого экзона из
гена D2R в зрелом транскрипте.

Хроническое воздействие этанола увеличивает экспрессию
мРНК пролактина и мРНК D 2L,
но снижает экспрессию D2S как
в гипофизе крыс Fischer-344, так
и в первичных культурах клеток
передней доли гипофиза [11].
Кроме того, воздействие этанола в течение 2–4 недель на крыс,
подвергшихся овариоэктомии,
снижало экспрессию двух других
G-белков, Gi2 и Gi3 [2]. Аналогичные результаты были получены в
экспериментах с использованием
различных моделей клеточных
культур [16].
Наконец, введение этанола оказывало различное влияние на
разные G-белки в клетках, экспрессирующих только D2S или D2L,
вызывая значимое увеличение экспрессии Gs и снижение экспрессии
Gi3 в клетках D2S, но умеренное
увеличение Gs и значимое увеличение экспрессии Gi3 в D2L [16].
По своей совокупности эти
исследования показывают, что
этанол подавляет способность дофамина ингибировать секрецию
пролактина, оказывая влияние на
процессинг (т.е. сплайсинг) мРНК
D2R, способствуя увеличению изоформы D2L, а также избирательно
изменяя экспрессию различных
белков Gi и Gs в лактотропных
клетках.
Употребление этанола влияет на
секрецию пролактина не только у
взрослых, но и у развивающегося
плода. Воздействие алкоголя на
плод с 7-го по 21-й день беременности приводило к увеличению массы
гипофиза, содержания мРНК и
белка пролактина в гипофизе, а
также уровней пролактина в плазме у самок крыс по сравнению с
контрольной группой животных
[6]. Эти изменения ассоциированы
со снижением уровней мРНК и
белка D2R. Данное снижение, повидимому, связано со снижением
активности гена в результате эпигенетических модификаций гена
D2R. Таким образом, воздействие
этанола на плод усилило метилирование регуляторного элемента (т.е.
промотора) гена D2R, тем самым
подавляя транскрипцию.
Кроме того, воздействие этанола повышало уровни мРНК для
нескольких метилирующих фер-
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ментов и ферментов, называемых
деацетилазами гистонов, которые
модифицируют белки (т.е. гистоны), вокруг которых накручивается
ДНК, что также оказывает влияние
на транскрипцию [6].
Роль данных процессов в этанолиндуцированных изменениях уровней пролактина была подтверждена тем фактом, что лечение с
использованием агентов, которые
препятствуют метилированию
ДНК и/или снижают активность
деацетилазы гистонов, приводит к
нормализации экспрессии мРНК
D2R, массы гипофиза и уровней
пролактина в плазме у крыс, подвергшихся внутриутробному воздействию алкоголя [6].
Этанол влияет на уровень пролактина не только через его воздействие на D 2R, но также посредством изменения продукции
и секреции ростовых факторов
в гипофизе, которые помогают
контролировать пролиферацию
лактотропных клеток.
В частности, воздействие этанола в течение от 2 до 4 недель
на крыс, подвергшихся овариоэктомии, снижало уровни молекул,
ингибирующих рост (например,
трансформирующего фактора
роста бета-1 — TGFβ-1), и повышало уровни факторов, стимулирующих рост, таких как TGFβ-3,
и основного фактора роста фибробластов в гипофизе; аналогичные
результаты были обнаружены на
изолированных клеточных культурах, обогащенных лактотропными клетками и подверженных
воздействию этанола в течение
24 часов [13].
Эти и другие исследования [7, 9,
15, 18] четко продемонстрировали
тот факт, что хроническое употребление алкоголя является фактором риска развития пролактином
и гиперпролактинемии. Наиболее
распространенными проявлениями
гиперпролактинемии у женщин являлись отсутствие менструального
цикла (т.е. аменорея), избыточная

или самопроизвольная секреция
молока (т.е. галакторея). У мужчин гиперпролактинемия обычно
проявляется гипогонадизмом,
снижением либидо, снижением
продукции сперматозоидов и импотенцией, также могут наблюдаться признаки гинекомастии,
хотя они очень редко выделяют
молоко.

10.

11.
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Влияние алкоголя на гипоталамо-гипофизарногонадную ось в период полового созревания
Начало и развитие полового созревания контролируются сигналами центральной нервной системы,
которые стимулируют пульсирующую суточную секрецию гонадотропин-рилизинг-гормона (ГнРГ)
из гипоталамуса в гипоталамо-гипофизарную портальную систему
[13, 14]. Затем ГнРГ стимулирует
гипофиз к секреции лютеинизирующего гормона (ЛГ) и фолликулостимулирующего гормона (ФСГ),
что приводит к последующему
созреванию яичников [12].
В детском возрасте всплеск ГнРГ
подавляется при помощи ингибирующих сигналов гипоталамуса,
осуществляемых посредством
γ-аминомасляной кислоты и опиоидных пептидов [16]. Однако в
период полового созревания высвобождение ГнРГ вызывается рядом
стимулирующих агентов, таких как
инсулиноподобный фактор роста-1
(ИФР-1) [8], норэпинефрин [Sarkar
et al. 1981], лептин [3], трансформирующий фактор роста альфа [11] и
кисс-пептин [10].
Исследования на людях подтвердили, что умеренное употребление алкоголя в период полового
созревания вызывает нарушения
гормонального фона, включая снижение уровня эстрогена у девочекподростков, которое сохранялось
в течение длительного периода
времени [1]. Аналогичным образом злоупотребление алкоголем
вызывало значительное снижение
уровней тестостерона, ЛГ и ФСГ у
мальчиков-подростков [6]. Исследования на грызунах и обезьянах
помогли понять и определить
механизмы, принимающие участие в этих, вызванных алкоголем
нарушениях процессов полового
созревания.
Bo и коллеги [2] сообщили, что
введение алкоголя препубертатным самкам крыс вызывало заметную задержку открытия влагалища
(признак половозрелости самок
грызунов). Эта задержка может
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быть предотвращена с помощью
налтрексона, антагониста опиоидных рецепторов [7], что позволяет
предположить, что влияние алкоголя в период полового созревания
частично может быть вызвано
усилением влияния опиоидов на
задержку развития нормального
полового созревания. Другой предполагаемый механизм снижения
секреции ЛГ в период полового
созревания, вызванный употреблением алкоголя, заключается в том,
что, хотя в гипоталамусе вырабатывается больше ГнРГ, секреция
гормона снижается [4].
Этот эффект может быть вызван, по крайней мере частично,
нарушением секреции простагландина E2 [8], который в норме
обеспечивает стимуляцию секреции ГнРГ. Кроме того, чрезмерное
воздействие алкоголя вызывает
увеличение содержания ГнРГ, что
также связано с уменьшением
его секреции и, следовательно,
снижением способности стимулировать секрецию ГР из передней
доли гипофиза [4]. Данные эффекты влияния алкоголя на ГР были
ассоциированы со снижением
уровня циркулирующего ИФР-1,
что может объяснить развитие
нарушений роста, наблюдаемых у
животных, подвергшихся воздействию алкоголя [15].
В исследованиях, проведенных
на макаках-резус, введение алкоголя (2 г/кг) в течение 12 месяцев
неполовозрелым самкам приводило
к подавлению пика ночного увеличения циркулирующего уровня
ГР, которое происходит во время
позднего периода ювенильной фазы развития [5]. Этот эффект был
ассоциирован со значительным
снижением уровней циркулирующих ИФР-1, ЛГ и эстрогена и был
наиболее выраженным в возрасте
32 месяцев. Снижение уровней
гормонов привело к нарушению
менструального цикла и удлинению интервалов между менстру-

ациями у обезьян с развившимся
алкоголизмом [5]. Суммируя полученные результаты, становится понятно, что деятельность ГГГ оси и
оси ГР/ИРР-1 тесно взаимосвязаны
в период полового созревания. Это
утверждение в дальнейшем было
доказано в ходе исследований,
где было показано, что эстрогены
способны стимулировать секрецию
ГР [9] и то, что ИФР-1 может стимулировать секрецию ГнРГ [8], подтверждая тем самым тот факт, что
активация ГГГ оси приводит как к
развитию полового созревания, так
и к росту, опосредованному эстроген-индуцированной стимуляцией
оси ГР/ИФР-1. Таким образом, вызванные алкоголем нарушения в
деятельности ГГГ оси, на этом критическом этапе развития человека
могут иметь далеко идущие последствия как для репродуктивной
функции, так и для роста, которые
могут сохраняться в течение всей
жизни.
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Алкоголь и другие эндокринные ткани организма
В дополнение к областям головного мозга и органам, вовлеченным в основные эндокринные
оси, которые обсуждаются в этой
статье, некоторые другие ткани,
такие как поджелудочная железа
и жировая ткань, также продуцируют и секретируют гормоны,
которые регулируют важнейшие
функции организма. Алкоголь может также вмешиваться в работу
этих органов и тканей.

Эндокринная часть
поджелудочной железы
Поджелудочная железа, которая
располагается позади желудка, выполняет две основные функции.
Во-первых, ацинарные клетки
поджелудочной железы выделяют
пищеварительные ферменты в
тонкую кишку, тем самым способствуя пищеварению. Во-вторых,
островковые клетки, расположенные по всей поджелудочной
железе, обладают эндокринной
активностью, продуцируя гормоны (инсулин и глюкагон), которые
регулируют уровень глюкозы в
крови. Эти островковые клетки можно подразделить на α- и
β-клетки; α-клетки продуцируют
глюкагон, который повышает
уровень глюкозы в крови, посредством стимуляции превращения

гликогена в молекулы глюкозы
в печени и секреции глюкозы
в кровь. Кроме того, глюкагон
стимулирует жировую ткань для
превращения триглицеридов в
глюкозу, которая затем попадает в
системный кровоток. И наоборот,
β-клетки поджелудочной железы
вырабатывают инсулин, который
снижает уровень глюкозы в крови
после приема пищи, стимулируя
захват глюкозы печенью, мышцами и жировой тканью и способствуя накоплению глюкозы в
форме гликогена в этих тканях.
Эндокринная функция поджелудочной железы в первую очередь
контролируется как симпатическим, так и парасимпатическим
отделами вегетативной нервной
системы.

Влияние алкоголя
на эндокринную часть
поджелудочной железы
Обильное злоупотребление алкоголем может вызвать развитие
воспаления поджелудочной железы (т.е. панкреатита), чаще всего —
в ацинарных клетках. Тем не менее воспалительный компонент
данного заболевания также может
повредить островковые клетки и,
следовательно, эндокринную часть
поджелудочной железы [1].
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Хроническое употребление алкоголя также является фактором
риска развития рака поджелудочной железы, при этом злоупотребление алкоголем увеличивает риск
как отдельно, так и в сочетании с
другими факторами риска, такими
как курение и ожирение [12, 16].
Один из типов рака поджелудочной
железы, называемый протоковой
аденокарциномой, имеет очень
агрессивное течение, с 5-летней
выживаемостью менее 4 % [38].
Хроническое употребление алкоголя также является известным независимым фактором риска развития
сахарного диабета (СД) [17, 18, 37].
Развитие СД характеризуется нарушением метаболизма глюкозы
с высоким уровнем глюкозы в
крови (т.е. гипергликемией) и периферической резистентностью к
инсулину. Взаимосвязь между употреблением алкоголя и риском развития диабета имеет U-образную
форму, т.е. риск при умеренном
употреблении алкоголя ниже, чем
при полном отказе от алкоголя или
выраженном злоупотреблении им.
Таким образом, риск развития
СД был на 30 % ниже среди умеренно пьющих по сравнению с
трезвенниками, тогда как никакого
снижения риска не наблюдалось у
тех, кто явно злоупотреблял алкоголем, потребляя около 48 г этанола
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(т.е. от 3 до 4 порций) в день или
более [23].
Умеренное употребление алкоголя может оказывать протективное
действие за счет повышения периферической чувствительности к
инсулину [10, 34]. Некоторые исследования показали, что умеренное
употребление алкоголя улучшает
периферическую чувствительность
к инсулину, не влияя на секрецию
инсулина из β-клеток поджелудочной железы [2], в то время как другие исследователи выявили снижение скорости секреции базального
инсулина, ассоциированное с более
низкой концентрацией глюкагона
в плазме натощак [6]. Таким образом, благоприятное влияние
умеренного потребления алкоголя
на чувствительность тканей к инсулину и гомеостаз глюкозы может
объяснить значительное снижение
риска развития диабета и сердечнососудистых нарушений [2, 4].
Напротив, чрезмерное употребление алкоголя приводит к развитию неблагоприятных последствий, приводящих к нарушению
контроля уровня глюкозы в крови.
В дополнение к воздействию на
периферические ткани, такие как
жировая ткань и печень, где алкоголь вызывает резистентность к
инсулину, он также пагубно влияет
на функцию β-клеток поджелудочной железы. В исследовании,
проведенном Patto и коллегами
[29], хронически употребляющие
алкоголь люди продемонстрировали снижение реакции секреции
инсулина на глюкозу по сравнению
с контрольной группой.
Когда исследователи измерили
общие значения ответа как для
секретируемого инсулина, так и
для C-пептида 1 после перорального или внутривенного введения
глюкозы в этих двух группах, оба
значения были значительно ниже
у хронических пьющих людей по
сравнению с контрольной группой.
1
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С-пептид представляет собой цепь из
31 аминокислоты, которая в процессе синтеза инсулина соединяет две
части или цепи молекулы инсулина в
молекуле предшественника. Во время
окончательного этапа формирования
молекулы инсулина С-пептид отсоединяется для получения функциональной молекулы инсулина с двумя
ее цепями.

Кроме того, в обеих группах общие
значения комплексного ответа для
инсулина были значительно выше после перорального введения
глюкозы, чем после внутривенного
введения, что указывает на потенцирующее влияние инкретинового
эффекта2 на секрецию инсулина.
Эти данные ясно указывают на
то, что хроническое воздействие
алкоголя вызывает дисфункцию
β-клеток, но не дисфункцию инкретинового эффекта, так как снижение инсулинового ответа также
наблюдалось при внутривенном
введении глюкозы по сравнению с
контрольной группой.
Исследования на животных
показали, что у мышей, подвергшихся хроническому воздействию
алкоголя в течение 8–10 недель,
развивается нарушение уровня гликемии натощак, а также наблюдается ускорение апоптоза β-клеток,
что приводит к уменьшению секреции инсулина [22].
Исследователи предположили,
что воздействие алкоголя приводит к подавлению и инактивации
фермента глюкокиназы, который
действует в качестве β-клеточного
сенсора уровня глюкозы в крови.
Глюкокиназа участвует в метаболизме глюкозы, где приводит к
увеличению продукции аденозинтрифосфата, необходимой стадии
секреции инсулина β-клетками
поджелудочной железы. Исследователи также обнаружили снижение уровней транспортера глюкозы Glut2 в β-клетках, а также
снижение синтеза инсулина, что
приводило к еще большему усугублению последствий хронического
употребления алкоголя.
Совсем недавно Wang и коллеги
[36] представили данные, свидетельствующие о том, что внутрибрюшинное введение этанола
(3 г/кг массы тела) мышам приво2

Инкретин — гормон, секретируемый
стенкой кишечника, который действует на поджелудочную железу для
регуляции секреции инсулина после
приема глюкозы. Таким образом, этот
так называемый энтероинсулиновый
сигнальный путь активируется при
пероральном приеме глюкозы, что
приводит к повышению уровня глюкозы в кишечнике, и не активируется
при внутривенном введении глюкозы,
при котором кишечник выключается
из процесса.

дило к нарушению метаболизма
глюкозы, что было ассоциировано
со снижением экспрессии двух
субъединиц (α 1 и δ-субъединиц)
рецепторов γ-аминомасляной кислоты (ГАМК-А) типа А на β-клетках
поджелудочной железы.
Это может, по крайней мере
частично, объяснять индуцированные алкоголем нарушения функции β-клеток, поскольку активация
рецепторов ГАМК на β-клетках
поджелудочной железы повышает
секрецию инсулина [3], оказывает защитное и регенеративное
действие на β-клетки, уменьшая
апоптоз клеток в культивируемых
островковых клетках [14].
Кроме того, исследователи показали, что обработка культивируемых β-клеток крысы (т.е. клеточной
линии INS-1) 60 ммоль/л этанола
влияла на ГАМК-опосредованную
активацию клеток, а также на
секрецию инсулина. В данной
работе также было показано, что
эти эффекты можно предотвратить путем предварительной обработки культивируемых клеток
ГАМК (100 ммоль/л), что также
подтверждает теорию о том, что
эффекты алкоголя на β-клетки и
выработку инсулина опосредуются,
по крайней мере частично, через
сигнальный путь ГАМК [36].
Кроме того, эксперименты
на другой культивируемой линии β-клеток показали, что чрезмерное употребление алкоголя
может приводить к развитию
дисфункции β-клеток за счет увеличения выработки активных форм
кислорода и вызывая апоптоз в
клетках [13].
Все эти исследования ясно показывают, что чрезмерное употребление алкоголя оказывает негативное
воздействие на функцию β-клеток
поджелудочной железы и гомеостаз глюкозы.
Тем не менее необходимо проведение дополнительных исследований, чтобы определить механизмы,
с помощью которых хроническое
употребление алкоголя влияет на
функцию β-клеток.

Жировая ткань
Существует два типа жировой
ткани — белая жировая ткань
(БелЖТ) и бурая жировая ткань
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(БурЖТ), которые отличаются по
своей морфологии и функции.
В течение долгого времени БелЖТ
считалась пассивным резервуаром
для накопления энергии. Однако
за последнее десятилетие многочисленные исследования показали,
что БелЖТ является динамически
активным эндокринным органом,
который может продуцировать
и секретировать биологически
активные пептиды, называемые
адипокинами, которые обладают
аутокринным, паракринным и эндокринным действием. В действительности БелЖТ является самым
большим эндокринным органом
у млекопитающих, располагающимся по всему телу — как вблизи
других органов (т.е. висцерально),
так и под кожей (т.е. подкожно).
В зависимости от своего расположения БелЖТ синтезирует
и секретирует различные наборы
адипокинов [9].
С момента открытия лептина
[41] было выявлено несколько адипокинов, секретируемых БелЖТ,
включая гормоны, факторы роста
и цитокины [9]. БелЖТ также экспрессирует несколько рецепторов,
которые позволяют ей реагировать
на сигналы других гормональных
систем и центральной нервной
системы. Посредством этих различных путей коммуникации
БелЖT может оказывать влияние
на функции многих тканей, таких
как гипоталамус, поджелудочная
железа, скелетные мышцы и иммунная система.
Кроме того, БелЖТ посредством
различных адипокинов может
координировать многочисленные
важные биологические процессы,
такие как прием пищи и масса
тела (лептин), гомеостаз глюкозы
(адипонектин и резистин), метаболизм липидов, про- и противовоспалительные функции (ФНОα
и ИЛ-6), а также репродуктивные
функции [8, 9].
БурЖТ присутствует при рождении, но почти отсутствует у
взрослых млекопитающих. Бурые
адипоциты меньше, чем белые адипоциты, имеют многочисленные
митохондрии и специализируются
на выработке тепла путем окисления жирных кислот (т.е. термогенез). Однако последние прямые

и косвенные данные также указывают на потенциально возможную
эндокринную роль БурЖТ [35].
Таким образом, было показано, что БурЖТ секретирует такие факторы, как ИФР-1, фактор
роста фибробластов-2, ИЛ-1α,
ИЛ-6, костный морфогенетический белок-8b и липокалин-простагландин D-синтаза, которые в
основном обладают аутокринным
или паракринным действием [35].
Единственно известным эндокринным фактором, секретируемым
БурЖТ, является активный гормон
щитовидной железы T 3 . После
термогенной активации фермент
тироксин-5-дейодиназа II типа,
который специфически экспрессируется в БурЖТ, превращает Т4
в Т3 [11].

Влияние алкоголя
на жировую ткань
Хотя результаты были противоречивыми, многочисленные исследования показали, что употребление алкоголя может приводить
к изменению уровней адипокинов.
Например, одни исследования
показали, что уровни лептина повышались [26, 27], другие — что
уменьшались [7], третьи — что
оставались неизменными [5, 32] на
фоне злоупотребления алкоголем.
Еще одним адипокином является адипонектин, который
продуцируется и секретируется
исключительно БелЖТ и обладает
противодиабетическим и противовоспалительным действием. Его
продукция и действие регулируются ФНОα, при этом два соединения
подавляют продукцию друг друга и
противодействуют действиям друг
друга в тканях-мишенях [25].
Умеренное употребление алкоголя может способствовать повышению уровня адипонектина в плазме, что связано со значительным
повышением чувствительности
тканей к инсулину [31, 33]. Тем не
менее степень выраженности данного эффекта зависит от частоты
приема алкоголя. В исследовании,
сравнивающем влияние алкоголя
(5 г этанола на 1 кг массы тела в
день) на крыс с высоким содержанием жира, вводимым либо
дважды в день через желудочный
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зонд, либо перорально в свободном
доступе, Feng и коллеги [15] продемонстрировали более высокое повышение чувствительности тканей
к инсулину при приеме этанола два
раза в день. Соответственно, уровни адипонектина в плазме крови
были значительно выше в группе
введения этанола два раза в день по
сравнению с группой свободного
доступа. Исследователи предположили, что концентрация этанола в крови может быть важным
фактором, влияющим на секрецию
адипонектина и, следовательно,
чувствительность к инсулину.
Один из предложенных механизмов опосредованного адипонектином улучшения чувствительности
к инсулину заключается в том,
что повышение уровня адипонектина вызывает снижение уровней
ФНОα в плазме [28, 40]. И наоборот,
ожидается, что снижение уровня
адипонектина приведет к повышению уровня ФНОα. В свою очередь,
высокие уровни циркулирующего
ФНОα играют определенную роль
в развитии периферической резистентности к инсулину [19].
Хроническое злоупотребление
алкоголем может привести к значительному снижению уровня
адипонектина [39]3.
Таким образом, самцы крыс,
которые получали этанол в течение 4 недель, имели значительно
более низкие уровни мРНК адипонектина и ретинол-связывающего
белка-4, но высокие уровни мРНК
моноцитарного хемоаттрактантного белка-1, ФНОα и ИЛ-6 в эпидидимальной жировой ткани.
Эти изменения были связаны
с повышением макрофагальной
инфильтрации в жировой ткани
и развитием инсулинорезистентности (рис. 5) [20].
Кроме того, исследования показали, что снижение экспрессии
адипонектина может играть важную роль в развитии алкоголь3

Высокие уровни ФНОα, ассоциированные со снижением уровня адипонектина, также могут играть роль в
развитии заболеваний печени. Отмечено повышение продукции ФНОα
в жировой ткани, на ранних стадиях
развития алкогольной жировой дистрофии печени, что приводит к увеличению как циркулирующих, так и локальных уровней ФНОα [24].

81

Патофизиологические эффекты чрезмерного употребления алкоголя на эндокринную систему

индуцированных заболеваний печени [39].
Алкогольная жировая болезнь
печени (стеатоз) является одной из
наиболее распространенных форм
хронических заболеваний печени,
вызванных злоупотреблением
алкоголем; оно характеризуется
чрезмерным накоплением жира в
печени и может привести к более
тяжелым формам повреждения
печени, таким как стеатогепатит,
фиброз и цирроз печени.
Считается, что защитное действие адипонектина на печень
осуществляется посредством его
влияния на сигнальные молекулы
печени, участвующие в повышении окисления жиров и снижении
синтеза липидов [30, 39].
Недавно проведенное исследование провело оценку сывороточных концентраций общего адипонектина, лептина и резистина у
пациентов мужского и женского
пола, хронически злоупотребляющих алкоголем, и с разной степенью выраженности алкогольной
болезни печени [21]. Результаты
продемонстрировали повышенные общие уровни адипонектина
и резистина у пациентов с алкогольной болезнью печени (АБП)
по сравнению с контрольной
группой.
Кроме того, женщины с АБП
имели более низкие уровни лептина по сравнению с контрольной
группой, тогда как в концентрациях
лептина у мужчин с и без АБП не
было обнаружено никаких существенных различий. Гендерные
различия в уровнях концентрации
лепнина в сыворотке могут оказывать влияние на клиническое
течение АБП, которое различается
между мужчинами и женщинами.
Возможно, что метаболические
изменения, вызванные этанолом
в ходе развития АБП, из-за избирательного изменения секреции
лептина могут быть причиной
различных клинических проявлений заболевания у женщин и
мужчин [21].
Тем не менее необходимо проведение дополнительных исследований для того, чтобы помочь нам
понять патологию жировой ткани,
ассоциированную со злоупотреблением алкоголем.
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хранение, продвижение и созревание сперматозоидов.
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Фертильность: вероятность того, что женщина забеременеет в
определенный период времени.
Гликоген: большая сильно разветвленная молекула, состоящая
из цепочек молекул глюкозы; составляет основной запас углеводов и
накапливается главным образом в печени и мышцах.
Инсулинорезистентность: нарушение нормального физиологического ответа тканей на инсулин, которое может быть результатом
различных отклонений; встречается при сахарном диабете.
Общий объединенный ответ: мера площади под кривой ответа
инсулина или глюкозы на пероральное введение глюкозы, используемая для определения резистентности к инсулину
Паракринный: способ действия гормонов, при котором гормон
связывается с рецепторами соседних клеток другого типа и воздействует на их функции, отличные от клеток, которые его продуцировали.
Парасимпатическая нервная система: часть вегетативной
нервной системы, которая помогает организму сохранять энергию и
ресурсы в расслабленном состоянии.
Промотер: сегмент ДНК, обычно расположенный перед геном, который действует как контролирующий элемент в экспрессии этого гена.
Симпатическая нервная система: часть вегетативной нервной
системы, которая стимулирует органы и кровеносные сосуды, чтобы
помочь организму справиться со стрессовыми ситуациями.
C-пептид: часть молекулы-предшественника инсулина, которая
удаляется во время окончательного формирования молекулы инсулина;
не имеет физиологической активности.
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