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Мы продолжаем нашу рубрику,
начатую в двух прошлых номерах
КОЭ, при этом в ней я опять же
не претендую на какой-то систе-
матический анализ опубликован-
ных работ. Просто хотелось бы
представить то, что запомнилось
и впечатлило за эти несколько
месяцев. В этом плане на первом
месте, безусловно, стоит работа,
опубликованная в апрельском
номере New England Journal of

Medicine, посвященная 20-летней
динамике распространенности
поздних осложнений сахарного
диабета (СД) в США [E.W. Greg et
al.  N Engl J  Med 2014; 370:
1514–23]. В масштабном популя-
ционном исследовании оценива-
лась динамика распространен-
ности ампутаций нижних конеч-
ностей, ХПН, острого инфаркта
миокарда, инсульта и смерти от
гипергликемических ком у лиц
с СД в интервале между 1990 и
2012 годами. В результате оказа-
лось, что за 20 лет существенно
снизилась распространенность
всех осложнений сахарного диа-
бета, при этом максимально —
распространенность инфаркта
миокарда (на 67,8 %) и смерти
от гипергликемических ком (на
64,4 %). Снижение распростра-
ненности инфаркта миокарда
привело к тому, что он стал у па-
циентов с СД встречаться столь
же часто, как инсульт, распрост-
раненность которого за послед-
ние 20 лет снизилась на 52,7 %,
а ампутаций нижних конечнос-
тей — на 51,4 %. Наименьшая по-
ложительная динамика отмече-
на в плане распространенности
ХПН, которая снизилась за 20 лет
на 28,3 % (рис. 1). При отдельном
рассмотрении лиц старческого
возраста распространенность ХПН
даже несколько увеличилась, что,
вероятно, связано с увеличением
продолжительности жизни паци-

ентов с СД и уменьшением их
смертности от макрососудистых
осложнений. В относительных
цифрах на протяжении этого пе-
риода времени риски указанных
осложнений в большей степени
снизились среди пациентов с СД
по сравнению с лицами без СД.
Тем не менее в заключении от-
мечено, что распространенность
описанных осложнений в абсо-
лютных цифрах всё равно очень
высока в связи с тем, что за эти
20 лет число больных СД утрои-
лось (с 6,5 млн до 20,7 млн). По
мнению авторов статьи, таких
триумфальных результатов уда-
лось достигнуть благодаря внед-
рению в широкую практику кон-
цепции лечения у пациентов с СД
дислипидемии и артериальной
гипертензии, широкому исполь-
зованию стентирования коронар-
ных артерий, снижению распро-
страненности курения, а также
общему повышению уровня ме-
дицинской помощи пациентам
с СД. Снижение распространен-
ности инфаркта миокарда на 70 %
за 20 лет, пожалуй, кроме как
триумфом здравоохранения не
назовешь. Очень хотелось бы на-
деяться, что выявленные в США
тенденции проявятся и среди на-
ших пациентов с СД.

Роль наследственной предрас-
положенности в патогенезе СД-2
хорошо известна. Но недавнее ис-
следование изучало распростра-
ненность диабета не среди кров-
ных родственников, а среди суп-
ругов [Leong A., et al. BMC Med.,
2014: 12] и показало, что диабет у
одного из супругов повышает
риск развития диабета у другого.
В общем, совершенно очевидно,
что для реализации наследствен-
ной предрасположенности к СД
необходимы определенные соци-
ально-средовые факторы и, как
отмечают авторы статьи, помимо

биологического кластера, у СД
есть свой социальный кластер.
Супруги обычно ведут сходный
образ жизни и образ питания,
а также имеют сходную физичес-
кую активность и привычки.
В мета-анализ суммарно из раз-
ных исследований вошли 75 498
супружеских пар, в результате че-
го было показано, что если диабе-
том болен один из супругов, риск
его развития у другого составляет
26 %, а при перерасчете с поправ-
кой на ИМТ — 18 %, что также
не мало. У этой работы есть и
практический выход — ее резуль-
таты позволяют рекомендовать
более активный скрининг среди
мужей и жен пациентов с сахар-
ным диабетом. 

По данным исследователей из
Мичиганского университета, нес-
мотря на то, что женщины более
привлекательны для мужчин с
относительно высоким уровнем
тестостерона, его относительно
более низкие уровни предраспо-
лагают к более длительным от-
ношениям между мужчиной и
женщиной [Edelstein R.S., et al.
Horm Behav., 2014; 65]. По дан-
ным проведенных исследований,
относительно более низкий тес-
тостерон у мужчин сопряжен с
большим удовлетворением и
большими обязательствами в от-
ношениях. Эти выводы были сде-
ланы на основании обследования
39 гетеросексуальных пар в воз-
расте 18–31 года, отношения ко-
торых продолжались от двух ме-
сяцев до семи лет. Вошедшие в
исследование заполняли анкеты,
изучавшие их удовлетворенность
и приверженность отношениям;
кроме того, оценивался уровень
тестостерона в слюне. В результа-
те было показано, что уровень
тестостерона как у мужчин, так
и у женщин отрицательно корре-
лировал с удовлетворенностью и
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приверженностью в отношениях.
Интересно заметить, что ранее
исследователи из Пенсильванско-
го университета обнаружили, что
в парах, в которых жена несет ос-
новную социальную нагрузку, у
неё определяется относительно
более высокий, а у мужа отно-
сительно более низкий уровень
тестостерона [Cohan C.L. J Fam
Psychol; 2003]. 

Распространенность выписки
препаратов тестостерона в разви-
тых странах мира постоянно рас-
тет (рис. 2). Так, в США она более
чем утроилась и тестостерон наз-
начается примерно 3 % мужчин
старше 40 лет. В Великобритании
за это время выписка тестостеро-
на примерно удвоилась, при этом
рынок препаратов тестостерона
увеличился примерно в 12 раз,
с о с т а в и в  в  2 0 1 1  г од у  о кол о
1,8 млрд долл. США. Действитель-
но ли проблема дефицита тестос-
терона имеет такой эпидемичес-
кий характер и всегда ли безопас-
на терапия тестостероном? По
данным опубликованного в нояб-
ре 2013 года исследования [Vigen
R., et al. AMA. 2013; 310:1829–36],
в которое вошли 8700 ветеранов
из США c сопутствующими сер-
дечно-сосудистыми заболевания-
ми и сниженным уровнем тестос-
терона, выяснилось, что среди тех
вошедших в исследование, кто по-
лучал терапию тестостероном, риск
инсульта, инфаркта и смерти был
на 30 % выше. По данным опуб-
ликованного в январе этого года
PLOSone [http://www.plosone.org]
исследования Finkle W.D. et al., в
которое вошло 55 тыс. мужчин,
терапия тестостероном у лиц
старше 65 лет удваивала риск
нефатального инфаркта миокар-
да. Изучение качества жизни по-
лучавших тестостерон не было
предметом этих исследований.
В этом контексте, как всегда, дис-
кутируются критерии установле-
ния диагноза дефицита тестосте-
рона и, что весьма важно, преана-
литические факторы, то есть ус-
ловия и ситуации, при которых
определяется уровень тестостеро-
на. Так, по мнению некоторых ав-
торов, если мужчина, даже отно-
сительно молодого возраста, не

будет спать всю ночь (например,
ночная смена), то его утренний
уровень тестостерона может ока-
заться существенно ниже обычно-
го для него. Существует множест-
во западных сайтов (например,
этот www.isitlowt.com), на кото-
рых можно найти анкеты с вопро-
сами типа «Вы чувствуете себя ус-
тавшим?», «Вам сонливо после
обеда?», «У Вас есть ощущение
отсутствия энергии?», «У Вас не
такое половое влечение, какое бы-
ло 10 лет назад?» и т. п. Если ради
интереса поставить много «да» —
вас переадресуют на рекоменда-
ции определить уровень тестосте-
рона или даже на фразу типа
«Спросите своего доктора о на-
шем новом продукте!». В английс-
ком есть хороший слоган для та-
кого состояния: аn ill for every pill
(болезнь для любого лекарства)…
Интересно, что, по имеющимся
данным, в США до четверти муж-
чин начинают получать препара-
ты тестостерона без предвари-
тельного определения его уровня
в крови [Layton J.B., et al. J Clin
Endocrinol Metab. 2014 Jan 1:
jc20133570]. Возможно, это и яв-
ляется одним из факторов, ко-
торый влияет на результаты об-
сервационных исследований, изу-
чающих безопасность терапии
тестостероном: в них попадают
пациенты, которым он на самом
деле был не показан. Хочется в
этой связи вспомнить историю
15-летней давности с так называе-
мым синдромом Уилсона, кото-
рый был самопровозглашен его
же автором. Суть синдрома состо-
яла в наличии гипотиреоза (в свя-
зи с жалобами, аналогичным вы-
ше), несмотря на нормальный уро-
вень ТТГ. Автор предлагал в этих

ситуациях назначать Т3, рассуж-
дая, что он плохо образуется из
Т4 на периферии. Хотя, очевидно,
что и дефицит тестостерона, и ги-
потиреоз — это вполне конкрет-
ные заболевания. 

Продолжая андрологическую
тему, следует упомянуть рабо-
ту Hughes  V.  [Nature ,  2014;
508,  296–297], опубликованную в
апреле этого года, в которой ис-
следовалась микроРНК челове-
ческой спермы. В результате бы-
ло показано, что она определен-
ным образом реагирует на факто-
ры окружающей среды, в
частности на стресс. В серии экс-
периментов мышат мужского
пола отлучали от их матерей на
протяжении длительного време-
ни. По мере взросления эти мы-
шата (F1) отличались депрессив-
ным поведением, а в дальней-
шем в их сперме была выявлена
аномально высокая экспрессия
пяти типов микроРНК, в частнос-
ти miR-375, которая ассоциирова-
на со стрессорными и рядом ме-
таболических процессов. Анало-
гичное депрессивное поведение, а
также нарушенный обмен углево-
дов и аномальный уровень всё тех
же пяти микроРНК были выявле-
ны у мышат мужского пола (F2),
рожденных от F1. Более того, они
определялись и у потомства F2
(F3). Таким образом, перене-
сенный стресс, по сути дела, за
счет изменения микроРНК спер-
мы передается потомкам. Публи-
кация результатов этой серии
работ в Nature подчеркивает их
биомедицинское значение. По су-
ти дела, согласно полученным
данным, роль отца в развитии по-
томства не ограничивается одной
только передачей генетического
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материала и, что еще более важ-
но, факторы окружающей среды
могут оказывать воздействие на
малые некодирующие молекулы
РНК и через них видоизменять
фенотип потомства и наследо-
ваться.

Недавние исследования показа-
ли, что низкий уровень тестосте-
рона в процессе внутриутробного
развития может способствовать
увеличению у мужчин риска раз-
вития ряда нарушений, включая
ожирение, сахарный диабет и да-
же сердечно-сосудистой патоло-
гии. Возможно, это опосредовано
тем, что при низком уровне тес-
тостерона внутриутробно, во
взрослой жизни у мужчин будет
также относительно более низ-
кий уровень тестостерона [K.R
Kilcoyne et al. Proc Natl Acad Sci
U S A. 2014 Apr]. Как известно,
клетки Лейдига, продуцирующие
тестостерон у взрослых мужчин,
начинают дифференцироваться
только с началом пубертата. Ав-
торы высказали гипотезу, что
стволовые клетки яичек плода
программируются циркулирую-
щими у него андрогенами. Так,
подавление продукции андрогенов
у беременных мышей (дибутил-
фталатом или другими методами)
привело к 40 % снижению числа
клеток Лейдига у взрослых мы-
шей. В обсуждении своих резуль-
татов авторы работы отмечают,
что «появляется всё больше дан-
ных о том, что диета, образ жизни
и принимаемые беременными
лекарственные препараты могут
влиять на уровень тестостерона у
плода. Необходимы дальнейшие
исследования, насколько это безо-
пасно для фетального программи-
рования патологии во взрослой
жизни». У автора этой статьи
(В.Ф.) после ознакомления с ре-
зультатами этой работы возникли
печальные мысли о всё еще не
прекращающейся борьбе наших
гинекологов с «повышенным»
уровнем андрогенов у беремен-
ных женщин всеми мыслимыми
средствами, включая глюкокорти-
коиды.

Как выяснилось, способность
отличать пол человека по запаху
зависит от биологического пола

человека и его сексуальной ори-
ентации [Zhou W., et al. Current
Biology 24, May 2014]. Так, в
прошлом было показано, что
андростендион (АД), который об-
наруживается в сперме и в поте
у мужчин, способствует позитив-
ному настроению у женщин.
С другой стороны, эстратетрае-
нол (ЭТЕ), который определяется
в моче у женщин, обладает ана-
логичным эффектом на мужчин.
Мимо участников исследования
разного пола и сексуальной ори-
ентации передвигали контур, на-
поминающий человека, который
содержал АД, ЭТЕ или плацебо,
при этом их просили определить
его пол. В результате мужской
пол по запаху в контуре с АД ча-
ще всего опознавали гетеросек-
суальные женщины; и наоборот,
контур с ЭТЕ опознавался чаще
всего как женский гетеросексу-
альными мужчинами. Мужчи-
ны-гомосексуалисты показали
результаты, сходные с гетеросек-
суальными женщинами, а би-
и гомосексуальные женщины
распределились между гетеро-
сексуальными женщинами и
мужчинами. В результате была
доказана способность человека
не только определять противопо-
ложный пол по запаху, но и то,
что эта способность зависит от
сексуальной ориентации. Кроме
того, отсюда следует, что при-

вычное всем визуальное восприя-
тие пола дополняется подсозна-
тельными хемосенсорными био-
логическими сигналами, в част-
ности запахом.

В недавнем исследовании
н е мецких ученых был научно
подтвержден известный факт о
том, что стресс «контагиозен»
[http://www.mpg.de/8167448/stress
-empathy]. В соответствии с опре-
делением Американского институ-
та стресса [http://www.stress.org],
общепринятого определения стрес-
са нет, поскольку то, что является
стрессом для одного, может ока-
зывать позитивное психологичес-
кое воздействие на другого, то
есть все люди реагируют на стресс
по-разному. В проведенном иссле-
довании одни участники получи-
ли стресс-тесты, а другие за ними
в это время наблюдали. У 26 %
наблюдателей за стрессорным
состоянием повысился уровень
кортизола. Интересно, что он по-
высился максимально у тех, кто
смотрел на тестируемых непосре-
дственно, в меньшей степени —
у тех, кто наблюдал через прони-
цаемое с одной стороны стекло и
ещё меньше у тех, кто смотрел че-
рез монитор камеры наблюдения. 

По данным, представленным
на 63-м Ежегодном съезде амери-
канского колледжа кардиологов,
средиземноморская диета сни-
жает риск развития сахарного ди-
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абета (на 21 %), особенно среди
лиц с высоким риском развития
сердечно-сосудистых заболева-
ний (на 27 %), при этом незави-
симо от возраста, пола и расы
[Esposito K, et al. Endocrine; 2014,
Apr]. Отсутствие зависимости от
возраста свидетельствует о том,
что «начать никогда не поздно».
Этот вывод был сделан на основа-
нии систематического анализа 19
исследований средней продолжи-
тельностью 5,5 лет (отбор велся
примерно из 400 исследований на
эту тему), куда суммарно вошли
162 тыс. человек как европейс-
кого, так и неевропейского про-
исхождения. Авторы указывают,
что поскольку почти все исследо-
вания были выполнены собствен-
но в Европе, не исключено влия-
ние неких географических и эко-
логических факторов, свойствен-
ных этому региону, а также
особенностей образа жизни. Сре-
диземноморская диета — не ка-
кая-то определенная система или
инструкция, а собрание пище-
вых привычек и принципов, ко-
торым традиционно следуют лю-
ди Средиземноморья. Она обыч-
но подразумевает свежие фрукты
и овощи, цельные зерна, бобы,
орехи, рыбу, оливковое масло и
часто умеренные количества крас-
ного вина.

По данным недавно проведен-
ного исследования, дети, рож-
денные путем кесарева сечения,
имеют повышенный риск разви-
тия ожирения во взрослой жизни
[Darmasseelane K., et al. PLoS One;
2014; 9]. За последние 20 лет очеви-
ден рост как распространенности
ожирения, так и родов путем кеса-
рева сечения. При систематичес-
ком анализе 15 исследований, куда
вошли 142 702 взрослых из сме-
шанной популяции из 10 стран, в
результате оказалось, что среди
рожденных путем кесарева сече-
ния ИМТ был на 0,44 кг/м2 больше
(p = 0,002), при этом отношение
шансов развития избытка веса бы-
ло 1,26, а ожирения — 1,22. То есть
риск развития избытка веса или
ожирения у рожденных путем ке-
сарева сечения был более чем на
20 % выше, при этом независимо
от пола. 

Еще в одном исследовании было
показано, что диета с высоким со-
держанием насыщенных жиров
(животного происхождения) при-
водит к повышению риска разви-
тия некоторых типов рака молоч-
ной железы [Sieri S., et al. J Natl
Cancer Inst; 2014 Apr]. В исследо-
вание вошли 337 тыс. женщин в
возрасте от 20 до 70 лет, прожива-
ющих в 10 европейских странах;
период наблюдения составил в
среднем 11,5 лет. В итоге было по-
казано, что диета с высоким со-
держанием насыщенных жиров
была ассоциирована с повышени-
ем заболеваемости тремя типами
рака молочной железы (с экспрес-
сией рецепторов эстрогенов и
прогестерона, а также эпидер-
мального ростового фактора 2 —
HER2). Авторы этой работы реко-
мендуют, чтобы доля ненасыщен-
ных жиров в суточном рационе
не превышала 10 % калоража, то
есть при общем суточном потреб-
лении 2000 калорий это составит
не более 200 калорий в день.
У женщин, которые потребляли в
день около 50 г насыщенных жи-
ров, риск рака молочной железы
был на 28 % выше, чем у тех, кто
потреблял около 15 г насыщен-
ных жиров. 

Окситоцин традиционно рас-
сматривается как гормон нейро-
гипофиза, который необходим
для сокращения матки во время
родовой деятельности. Но в пос-

ледние годы было опубликовано
достаточно много работ о других
его функциях, в частности о его
влиянии на поведение. В недавнем
исследовании было показано, что
на фоне введения окситоцина
обследуемые были в большей сте-
пени склонны ко лжи, не испыты-
вая при этом особого дискомфор-
та [Shalvi S., De Dreu C.K. Proc
Natl Acad Sci USA, 2014; 111]. Ис-
следователи разработали простую
компьютерную игру, в которой
нужно было предсказывать, что
выпадет орел или решка. После
этого нужно было ответить на
вопрос, правилен ли оказался
прогноз. В результате оказалось,
что на фоне окситоцина соврали
79,7 % участников, а на фоне пла-
цебо — 66,7 %. Кроме того, сов-
равшие на фоне окситоцина сде-
лали это в среднем через 2,22 се-
кунды, а на фоне плацебо — через
2,86 секунды.

Кроме того, в последние годы
окситоцин стали называть «гор-
моном любви». Как показали пос-
ледние исследования, введение
окситоцина увеличивает интен-
сивность оргазма [Behnia B., et al.
Horm Behav. 201; 65]. В исследо-
вание вошли 29 пар, которые бы-
ли вместе не менее года и перед
занятием сексом в домашних
условиях они получили в виде
спрея либо окситоцин, либо пла-
цебо. После этого участники ис-
следования заполняли анкету о
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своих ощущениях (Acute Sexual
Experiences Scale, Arizona Sexual
Experience Scale). В результате
оказалось, что окситоцин не ока-
зал никакого эффекта на возбуж-
дение, эрекцию или вагинальную
любрикацию. Но с другой сторо-
ны, окситоцин увеличивал интен-
сивность оргазма, особенно у
мужчин, и степень удовлетворе-
ния. Сексуальной роли окситоци-
на посвящено много исследова-
ний: так, хорошо известно, что
его уровень повышается при ор-
газме. Обсуждаемое исследова-
ние показало, что собственно на
сексуальное поведение он влияет
весьма умеренно, поскольку по-
зитивные отличия у тех, кто по-
лучал окситоцин, были всего на
один пункт выше, чем в группе,
получавшей плацебо. Кроме того,
следует отметить, что речь шла о
людях без каких-либо сексуаль-
ных нарушений. 

Дефициту витамина D в послед-
нее десятилетие посвящено очень
много исследований, при этом об-
суждаются его эффекты не толь-
ко на опорно-двигательную сис-
тему, но и на сердечно-сосудис-
тый и онкологический риск.
Опубликованные в British Medical
Journal исследования свидетель-
ствуют о неоднозначности нек-
лассических эффектов витамина
D. Так, в опубликованной серии
работ Bolland M. не было выявле-
но влияния витамина D на сер-
дечно-сосудистую и онкологичес-
кую смертность [Bolland M.J., et
al. BMJ. 2014; 348]. По данным ме-
та-анализа, при изучении влия-
ния витамина D на 137 потенци-
альных исходов только один име-
ет доказанное значение — вес но-
ворожденных зависит от уровня
витамина D матери на поздних
сроках беременности. Вопреки
опубликованным ранее данным,
добавки с витамином D не предо-
твращают развитие остеопороза.

Авторы исследования в дискус-
сии к статье приводят данные о
том, что некоторые витамины мо-
гут иметь при передозировке и
неблагоприятные эффекты, как
например, витамины С и Е.

Сами критерии диагностики
остеопороза в настоящее время
поставлены под сомнение. Для
оценке риска развития остеопо-
роза у лиц 40–90 лет рабочей
группой ВОЗ разработана шкала
FRAX [Roux S., et al. J Clin
Endocrinol Metab. 2014, Apr]. Как
выясняется, около половины пе-
реломов, не связанных со значи-
тельным внешним воздействием,
происходит у людей, у которых
согласно принятым критериям
остеопороза нет. Другими слова-
ми, FRAX не выявляет значитель-
ное число пациентов, которым
была бы показана терапия остео-
пороза. В это канадское исследо-
вание вошли 1399 пациентов с пе-
реломами. В результате оказа-
лось, что только 42,7 % из них в
соответствии с FRAX имели высо-
кий риск переломов, при этом
24 % пациентов со случившими-
ся переломами имели низкий, а
20 % — умеренный риск их разви-
тия по шкале FRAX. На протяже-
нии 4 лет более трети пациентов с
повторными переломами вообще
не попадали в категорию риска. 

С чем только не связывают при-
бавку веса и возможности его как-
то потерять! Согласно одному из
последних исследований, прибав-
ку веса предотвращает достаточ-
ное освещение в первой половине
дня. Как выяснилось, среди лиц,
находившихся при хорошем осве-
щении с 8 утра, ИМТ оказался ни-
же, чем среди тех, кто включал
освещение позднее [Reid K.J., et
al. PLoS One. 2014; 9]. Отсрочка с
освещением на каждый час пос-
ле 8 утра приводила к повыше-
нию ИМТ на 1,28 кг/м2. Возмож-
но, взаимосвязь освещения и мас-

сы тела каким-то образом опосре-
дована продукцией мелатонина и
изменением циркадианного ритма
многочисленных гормонов. Кроме
того, в прошлых исследованиях
уже было показано, что те, кто ло-
жится спать относительно поздно,
как правило, потребляет больше
калорий на протяжении дня.

Как недавно выяснилось, слиш-
ком длительная работа за компь-
ютером неблагоприятно сказыва-
ется на минеральной плотности
кости (МПК) и может способство-
вать развитию остеопении. Рост
скелета происходит с рожде-
ния и заканчивается в возрасте
до 20 лет, при этом своего пика
МПК достигает уже у молодых
взрослых. Помимо многочислен-
ных факторов, связанных с пита-
нием и внешней средой, ключе-
вое значение в наборе МПК име-
ют физические нагрузки и фи-
зическая активность в целом.
В Норвежском исследовании, в
которое вошли 463 девочки и 484
мальчика в возрасте 15–18 лет,
изучалось влияние продолжи-
тельности работы на компьютере
и у телевизора на МПК [Winter A.,
et al.]. Как и ожидалось, выясни-
лось, что мальчики перед телеви-
зором и компьютером проводят
больше времени, чем девочки.
У мальчиков это время отрица-
тельно коррелировало с МПК и
положительно — с индексом мас-
сы тела (ИМТ). В противополож-
ность этому девочки, которые
проводили перед компьютером
или телевизором 4–6 часов, имели
более высокие показатели МПК,
чем те, которые тратили на это
менее 1,5 часа ежедневно. Если
результаты, полученные для маль-
чиков, вполне объяснимы, в пла-
не девочек они совершенно непо-
нятны, притом что использован-
ный статистический анализ делал
поправки на многочисленные
факторы — начиная с физичес-
кой активности и заканчивая ко-
личеством потребляемых газиро-
ванных напитков. Как известно,
согласно данным Международ-
ной федерации остеопороза, одни
из пяти мужчин старше 50 лет
переносит перелом костей вслед-
ствие остеопороза. 
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Распространенность сахарного диа-
бета 2 типа (СД 2 типа) быстро рас-
тет во всем мире [1], что требует раз-
работки недорогого и эффективно-
го лечения. Метформин является
одним из наиболее часто назначае-
мых пероральных сахароснижающих
препаратов при лечении СД 2 типа
[2]. Два основных бигуанида, метфор-
мин и фенформин, были впервые
представлены в конце 1950-х, но фен-
формин был отозван из-за повышен-
ного риска на фоне его приема раз-
вития лактат-ацидоза. Метформин
повышает окисление лактата, но при
этом не меняет его высвобождение
из мышц или плазменную концен-
трацию [3, 4], поэтому лактат-ацидоз,
индуцированный метформином,
встречается крайне редко. 

В США метформин стал доступен
в 1990-х гг. Ранее в рандомизирован-
ных плацебо-контролируемых иссле-
дованиях было показано, что метфор-
мин снижает уровень глюкозы [5], в
особенности глюкозы плазмы нато-
щак, за счет уменьшения ее высво-
бождения печенью и улучшения чув-
ствительности мышц к инсулину [3].

До появления метформина произ-
водные сульфонилмочевины были
основными назначаемыми перораль-
ными препаратами при СД 2 типа в
связи с их хорошей эффективнос-
тью, поэтому к моменту введения в
практику метформина возникли спо-
ры о том, какой препарат должен

быть первой линией терапии при
СД 2 типа. В 1995 г. Campbell и How-
lett представили мета-анализ опуб-
ликованных проспективных конт-
ролируемых и рандомизированных
исследований метформина в срав-
нении с производными сульфонил-
мочевины [6]. Они нашли 11 качест-
венных исследований, которые вклю-
чали 656 пациентов и сообщали о
том, что при использовании обоих
лекарственных средств достигает-
ся сходный гликемический конт-
роль — снижение уровня глики-
рованного гемоглобина (HbA1c) на
1,2 %, но преимуществом метфор-
мина являлась потеря веса. В 1996 г.
в обзоре Bailey и Turner [7] также был
сделан вывод о том, что на метфор-
мине может быть достигнут такой же
контроль гликемии, как и на про-
изводных сульфонилмочевины, од-
нако метформин не вызывает набор
веса, гипогликемию и увеличение
концентрации инсулина. До насто-
ящего времени Британское проспек-
тивное исследование сахарного ди-
абета (UKPDS) [8] является наиболее
значимым для оценки метформина
в сравнении с другими видами ле-
чения, в то время как Программа
профилактики диабета (DPP) наибо-
лее интересна в отношении предо-
твращения сахарного диабета [9].

Итак, в настоящее время, несмот-
ря на существование множества раз-
личных лекарственных препаратов
для лечения СД 2 типа, метформин

остается основой сахароснижающей
терапии. Фактически консенсус Аме-
риканской диабетической ассоци-
ации и Европейской ассоциации по
изучению диабета рекомендует мет-
формин как первый шаг терапии
СД 2 типа при отсутствии противо-
показаний [10]. Несмотря на его дли-
тельное использование, продолжа-
ющиеся исследования по изучению
механизмов действия метформина
и особенно его потенциальной роли
при раке поддерживают популяр-
ность препарата. 

Áðèòàíñêîå ïðîñïåêòèâíîå

èññëåäîâàíèå ñàõàðíîãî

äèàáåòà (UKPDS)

UKPDS — это рандомизированное
проспективное мультицентровое ин-
тервенционное исследование, в ко-
торое включались пациенты с впер-
вые выявленным СД 2 типа с 1977
по 1991 г. Целью UKPDS было изу-
чение эффекта контроля гликемии
на предотвращение осложнений, ас-
социированных с заболеваемостью
и смертностью при инсулиннезави-
симом сахарном диабете, а также
сравнение диетотерапии с производ-
ными сульфонилмочевины, инсули-
ном и метформином [8].

Пациенты с уровнем глюкозы
плазмы натощак (ГПН) от 108 до
270 мг/дл на момент включения бы-
ли рандомизированы в группы суль-
фонилмочевины, инсулина, метфор-
мина (только пациенты с избыточ-
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Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Andujar-Plata P., Pi-Sunyer X., Laferrere B. Metformin effects revisited // Diabetes Research and

Clinical Practice, 2012, 95, 1–9.

Ïîäãîòîâëåí È.Â. Ïîëóáîÿðèíîâîé  

Ìåòôîðìèí ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé ëå÷åíèÿ ñàõàðíîãî äèàáåòà 2 òèïà. Õîòÿ ìåõàíèçì åãî äåéñòâèÿ íå äî êîíöà ÿñåí, åñòü íîâûå äàííûå

î åãî âîçìîæíîé îíêîïðîòåêòèâíîé ðîëè. Ïîèñê â Pubmed ñ 1990 ïî 2011 ã. ïðîâîäèëñÿ ïî êëþ÷åâûì ñëîâàì «ìåòôîðìèí», «ðàê»,

«ìåõàíèçì äåéñòâèÿ», «ëå÷åíèå è ïðåäîòâðàùåíèå äèàáåòà». Áûëî íàéäåíî áîëåå òûñÿ÷è ñòàòåé è ðàññìîòðåíû èññëåäîâàíèÿ, êîòî-

ðûå îöåíèâàëè ýôôåêòèâíîñòü ìåòôîðìèíà â ëå÷åíèè è ïðîôèëàêòèêå ñàõàðíîãî äèàáåòà 2 òèïà, ìåõàíèçìû äåéñòâèÿ, à òàêæå ñòàòüè

î åãî ïðîòèâîîïóõîëåâûõ ýôôåêòàõ. Áðèòàíñêîå ïðîñïåêòèâíîå èññëåäîâàíèå ñàõàðíîãî äèàáåòà (UKPDS, United Kingdom Prospective

Diabetes Study) è Ïðîãðàììà ïðîôèëàêòèêè äèàáåòà (DPP, Diabetes Prevention Program) ïðîäåìîíñòðèðîâàëè ýôôåêòèâíîñòü ìåòôîð-

ìèíà â îòíîøåíèè ëå÷åíèÿ è ïðîôèëàêòèêè ñàõàðíîãî äèàáåòà 2 òèïà; ìåòôîðìèí áåçîïàñåí, ýêîíîìè÷åñêè ýôôåêòèâåí è îñòàåòñÿ

ïåðâîé ëèíèåé òåðàïèè ñàõàðíîãî äèàáåòà âìåñòå ñ äèåòîé è óâåëè÷åíèåì ôèçè÷åñêîé àêòèâíîñòè. Ìåõàíèçìû åãî äåéñòâèÿ âêëþ÷à-

þò óìåíüøåíèå ïå÷åíî÷íîé èíñóëèíîðåçèñòåíòíîñòè, èçìåíåíèÿ ìåòàáîëèçìà æåë÷íûõ êèñëîò, âûñâîáîæäåíèå èíêðåòèíîâ è óìåíüøåíèå

àìèëîèäíûõ îòëîæåíèé. Ïî âñåé âèäèìîñòè, AMÔ-àêòèâèðóåìàÿ ïðîòåèíêèíàçà ÿâëÿåòñÿ âàæíîé ìèøåíüþ äëÿ ýòèõ ýôôåêòîâ. Ýïè-

äåìèîëîãè÷åñêèå ðåòðîñïåêòèâíûå èññëåäîâàíèÿ óêàçûâàþò íà âîçìîæíóþ ñâÿçü ìåæäó ìåòôîðìèíîì è ñíèæåíèåì ðèñêà ðàçâèòèÿ ðàêà,

÷òî íàõîäèò ïîäòâåðæäåíèå â èññëåäîâàíèÿõ íà æèâîòíûõ è in vitro. Ýòè äàííûå äîëæíû äàòü òîë÷îê ê ïðîâåäåíèþ ðàíäîìèçèðî-

âàííûõ êîíòðîëèðóåìûõ èññëåäîâàíèé, ÷òîáû ïîäòâåðäèòü èëè îïðîâåðãíóòü ýòè äîïîëíèòåëüíûå ïðåèìóùåñòâà ìåòôîðìèíà.



ным весом, определяемым как бо-
лее 120 % идеальной массы тела)
или диетотерапии. За три года на
метформине было достигнуто такое
же снижение уровня ГПН и глики-
рованного гемоглобина (HbA1c), как
и на производных сульфонилмоче-
вины или инсулине, но в добавок к
этому он снижал уровень инсули-
на плазмы натощак и не вызывал
набора веса [11]. Метформин был
ассоциирован с меньшей частотой
гипогликемических эпизодов, чем
производные сульфонилмочевины
или инсулин, но большей при срав-
нении с диетотерапией [12].

Было сложно сохранять опти-
мальный гликемический контроль
на монотерапии в течение длитель-
ного времени. Среди пациентов с
избыточным весом на метформине
только 39 % смогли поддерживать
ГПН менее 140 мг/дл в течение 3 лет
и 34 % имели HbA1c < 7 % в течение
6 лет [13], что было сходным с дру-
гими лекарственными группами.

Десятилетний анализ [14] пока-
зал, что метформин дает сопоста-
вимый с другими группами глике-
мический контроль без значимых
различий в массе тела, но при более
низком уровне инсулина плазмы
натощак и меньшей частоте гипог-
ликемических эпизодов при срав-
нении с производными сульфонил-
мочевины и инсулином. 

Âëèÿíèå íà îñëîæíåíèÿ 

Лекарственная терапия была ассо-
циирована с более низким риском
микрососудистых осложнений и сни-
женным (незначительно) риском ин-
фаркта миокарда. В группе метфор-
мина был ниже риск любой свя-
занной с диабетом конечной точки
(32 %): связанных с диабетом смер-
тей (42 %), общей смертности (36 %),
инфаркта миокарда (39 %) и всех мак-
рососудистых заболеваний (30 %)
при сравнении с группой диетоте-
рапии. Риск прогрессирования ре-
тинопатии также был ниже в груп-
пе метформина по сравнению с груп-
пой традиционной терапии, при этом
в отношении почечной недостаточ-
ности различия отсутствовали. При
проведении сравнения с группами
производных сульфонилмочевины
и инсулина в группе метформина
достоверно более низкими были толь-

ко риски связанных с диабетом ко-
нечных точек и смертности от всех
причин [14].

Кроме того, 1990 пациентов на
производных сульфонилмочевины
(с избыточным весом и без него) с
уровнем ГПН от 109,8 до 270 мг/дл
были рандомизированы на продол-
жение монотерапии препаратами
сульфонилмочевины, или к прежней
схеме был добавлен метформин для
изучения преимуществ такой ком-
бинации [14]. При добавлении мет-
формина отмечалось снижение ГПН
в сравнении с монотерапией сульфо-
нилмочевиной; также вначале пос-
ле добавления метформина умень-
шались значения HbA1c, но в тече-
ние трех лет оставались сходными
с группой производных сульфонил-
мочевины. Неожиданно было обна-
ружено, что добавление метформи-
на повышает риск связанных с диа-
бетом смертей и общей смертности,
возможно, за счет того, что пациен-
ты, которые до того получали про-
изводные сульфонилмочевины, бы-
ли старше, имели более выражен-
ную гипергликемию и период наб-
людения был более коротким. Тем
не менее последующие публикации
UKPDS [15] сообщали о повышении
ожидаемой продолжительности
жизни у пациентов с избыточным
весом и СД 2 типа.

Другим важным вопросом была
экономическая выгода метформи-
на у пациентов с СД 2 типа и из-
быточным весом [15]. Это отчасти
было связано с уменьшением дней
госпитализации и более низкой стои-
мостью пребывания в стационаре у
пациентов на метформине в сравне-
нии с группой традиционной тера-
пии [15].

Таким образом, UKPDS показало,
что метформин является столь же
эффективным в отношении глике-
мического контроля, как производ-
ные сульфонилмочевины и инсулин,
но без увеличения массы тела и с
более низким риском гипогликемии.
Тем не менее преимущества мет-
формина оценивались только у па-
циентов с избыточным весом. Наб-
людательное ретроспективное ис-
следование, изучавшее базу данных
пациентов, получавших метформин
или производные сульфонилмоче-
вины не менее шести месяцев [16],

после проведения анализа гликеми-
ческого контроля и связанных с ди-
абетом осложнений пришло к вы-
воду, что метформин может быть
так же эффективен, как и сульфо-
нилмочевина, у пациентов с ожи-
рением и без него.

Спустя 10 лет после окончания
исследования UKPDS метформин
у участников с избыточной массой
тела по-прежнему ассоциировался
со статистически значимым сниже-
нием риска любой связанной с диа-
бетом конечной точки (21 %): смер-
ти, связанной с диабетом (30 %), ин-
фаркта миокарда (33 %) и общей
смертности (27 %) при сравнении с
диетотерапией, хотя гликемический
контроль достоверно не различался;
также не было обнаружено ника-
ких отличий в плане риска микро-
ангиопатий [17]. Как об этом сви-
детельствуют результаты UKPDS,
метформин является безопасным,
экономически эффективным препа-
ратом, который позволяет достичь
хорошего контроля уровня глюко-
зы крови и улучшает макрососудис-
тые риски у пациентов с СД 2 ти-
па и избыточным весом.

Ïðîãðàììà ïðîôèëàêòèêè

äèàáåòà (DPP)

Профилактика сахарного диабета
чрезвычайно важна, особенно в ус-
ловиях растущей распространен-
ности ожирения во всем мире, пос-
кольку все больше и больше людей
подвергаются риску развития этого
заболевания и связанных с ним ос-
ложнений, которые часто опреде-
ляются уже к моменту постановки
диагноза. DPP является крупнейшим
исследованием, проведенным для
оценки стратегий предотвращения
диабета. Это рандомизированное ис-
следование с участием более 3000
человек из 27 центров в США, кото-
рые имели высокий риск развития
диабета: индекс массы тела (ИМТ)
более 24 (или более 22 кг/м2 для
азиатов); ГПН — 95–125 мг/дл; глю-
коза крови через два часа после пе-
роральной нагрузки 75 г глюкозы —
140–190 мг/дл. Участники были ран-
домизированы в одну из трех групп:
стандартные рекомендации по об-
разу жизни плюс плацебо, стандарт-
ные рекомендации по образу жизни
плюс метформин и интенсивная
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модификация образа жизни. После
периода наблюдения в среднем до
2,8 лет заболеваемость диабетом бы-
ла на 58 % ниже в группе интен-
сивной модификации образа жизни
и на 31 % ниже в группе метфор-
мина по сравнению с плацебо [9],
что демонстрирует, что лечение мет-
формином является хорошей стра-
тегией профилактики диабета (у обо-
их полов и в различных этнических
группах), а также экономически вы-
годно [18]. Метформин был эффек-
тивнее у лиц с более высокими ИМТ
[19] и ГПН [20] и у женщин с ранее
установленным диагнозом гестаци-
онного диабета [21], а также улучшал
уровни инсулина и массу тела по
сравнению с плацебо. Однако, хотя
метформин снижал антропометри-
ческие показатели в течение года,
вес, индекс массы тела и окружность
талии не были в группе метформи-
на прогностическими факторами
развития диабета [20].

Использование метформина так-
же прогнозировало регрессию ком-
бинации нарушенной гликемии на-
тощак (НГН) и нарушенной толе-
рантности к глюкозе (НТГ) в изоли-
рованную НТГ, но не до полной
нормализации углеводного обмена
[22], а также улучшение чувствитель-
ности к инсулину в течение года по
сравнению с плацебо [23]. Метфор-
мин снижал риск развития метабо-
лического синдрома у 17 % пациен-
тов по сравнению с плацебо, однако
этот эффект почему-то не был от-
мечен у женщин [24]. Хотя C-реак-
тивный белок и фибриноген, явля-
ющиеся вероятными факторами
риска сердечно-сосудистых заболе-
ваний, были ниже в группе метфор-
мина в сравнении с плацебо [25],
не было отмечено никаких суще-
ственных различий в частоте сер-
дечно-сосудистых событий между
группами [26].

Данные, полученные из DPP че-
рез 10 лет после рандомизации [27],
показали, что интенсивная моди-
фикация образа жизни и метфор-
мин все так же ассоциированы с
более низкой частотой развития ди-
абета (34 и 18 % соответственно)
по сравнению с плацебо. Таким об-
разом, метформин является хоро-
шей долгосрочной стратегией для
профилактики диабета.

Áåçîïàñíîñòü

Наиболее частыми побочными эф-
фектами метформина являются же-
лудочно-кишечные симптомы, встре-
чающиеся у 22 % пациентов, но они,
как правило, не сильно выражен-
ные и преходящие [4]. Лактоацидоз
действительно встречается очень ред-
ко (4,3 случая на 100 тыс. челове-
ко-лет) [28], что, вероятно, связано с
тем, что метформин не меняет уро-
вень лактата плазмы [3, 4, 28]. Мет-
формин может служить препятст-
вием для всасывания витамина В12,
но анемия развивается нечасто [4].
Наконец, с точки зрения гипогли-
кемии метформин также продемон-
стрировал свою безопасность [12].

Ìåõàíèçìû äåéñòâèÿ

Метформин используется в клини-
ческой практике более 50 лет, од-
нако его молекулярный механизм
действия недостаточно ясен. Саха-
роснижающее действие во многом
связано с уменьшением печеночной
инсулинорезистентности, что при-
водит к сокращению продукции глю-
козы печенью, в основном — в ре-
зультате уменьшения глюконеоге-
неза [3, 29]. Метформин также уве-
личивает потребление глюкозы в
мышцах без дополнительного обра-
зования лактата и повышает свя-
зывание инсулина с инсулиновыми
рецепторами (ИР), одновременно уве-
личивая фосфорилирование и актив-
ность тирозинкиназы ИР [7]. В клет-
ках печени человека метформин по-
вышает активацию инсулинового
рецептора независимо от инсулина,
действуя преимущественно через
субстрат инсулинового рецептора-
2 [30].

Вероятной важной мишенью для
действия метформина является
АМФ-активируемая протеинкиназа
(АМПК) — клеточный энергетичес-
кий сенсор, активирующийся при
метаболическом стрессе. Активация
АМПК ингибирует продукцию глю-
козы в печени, повышает чувстви-
тельность к инсулину и поглощение
глюкозы мышцами, а также вызы-
вает окисление жирных кислот. Фос-
форилирование треонина-172 необ-
ходимо для этой активации, а ген-
супрессор опухоли LKB1 является
основной ответственной киназой. Ос-
новной нижестоящей целью АМПК

является мишень рапамицина мле-
копитающих (МРМ), киназа, чья ак-
тивность очень важна в процессах
клеточного роста и которая инги-
бируется АМПК, что приводит к
снижению синтеза белка [31]. 

АМПК может быть активирова-
на физическими нагрузками, гормо-
нами, цитокинами и лекарствен-
ными препаратами [31]. Метформин
активирует АМПК время- и дозоза-
висимым образом, что приводит к
торможению продукции глюкозы
в печени, увеличению поглощения
ее мышцами, ингибированию аце-
тил-КоА-карбоксилазы и снижению
экспрессии синтетазы жирных кис-
лот в гепатоцитах крыс [32] и, воз-
можно, увеличению утилизации глю-
козы в печени через независимые
от инсулина пути [33]. Активация
АМПК метформином, по всей ви-
димости, не зависит от изменения
соотношения АМФ/АТФ [33, 34] бла-
годаря ингибированию комплекса
I митохондриальной дыхательной це-
пи и увеличению активных форм
азота (RNS) [34, 35]. Однако иссле-
дование на мышах показывает, что
метформин может ингибировать глю-
конеогенез по АМПК-независимому
пути через изменения в соотноше-
нии АМФ/АТФ [36]. Другие гипоте-
зы относительно механизмов дейст-
вия метформина обсуждаются ниже.

Èíêðåòèíû

Действие метформина на инкрети-
новые пути было предложено в ка-
честве другого возможного меха-
низма для объяснения его сахарос-
нижающего эффекта. Maida и соавт.
[37] показали, что метформин резко
повышал уровни ГПП-1 у мышей
без сопутствующего введения глю-
козы, но не влиял на другие кишеч-
ные пептиды, такие как пептид YY
или GIP. Метформин также снижал
скорость опорожнения желудка и
улучшал толерантность к глюкозе,
но это действие не было опосредо-
вано ГПП-1 [37]. Не было обнаруже-
но и эффекта метформина на ак-
тивность ДПП-4 [37]. Кроме того,
метформин индуцировал усиление
транскрипции мРНК рецептора
ГПП-1 в островках леченных мет-
формином мышей посредством
АМПК-независимого пути и вов-
лечения PPARa [37]. 
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Æåë÷íûå êèñëîòû

Метформин изменяет метаболизм
желчных кислот, о чем свидетель-
ствует увеличение дыхательного
CO14 и фекального С14 у больных
СД 2 типа после введения С14-гли-
кохолата [38]. Это действие, по всей
видимости, связано с уменьшением
абсорбции солей желчных кислот в
подвздошной кишке, как показано
в исследованиях на животных [39],
за счет уменьшения активного
транспорта независимо от Na-K-
АТФазы [40]. Это могло бы объяс-
нить желудочно-кишечные эффек-
ты метформина и его гиполипиде-
мические свойства, и он может быть
вовлечен в контроль глюкозы, так как
желчные кислоты активируют сопря-
женный с G-белком рецептор TGR5,
который может стимулировать выс-
вобождение ГПП-1 из L-клеток [41].
Кроме того, Patti и соавт. [42] обна-
ружили, что пациенты, перенесшие
шунтирование желудка, имеют более
высокие уровни желчных кислот по
сравнению с пациентами с избыточ-
ным весом или ожирением, и эти уров-
ни положительно коррелировали с
постпрандиальным пиком ГПП-1 и от-
рицательно с уровнем глюкозы, что под-
тверждает идею о том, что желчные
кислоты могут стимулировать ГПП-1.

Îñòðîâêîâûé àìèëîèä

Метформин также может влиять на
контроль уровня глюкозы за счет
изменений островковых амилоид-
ных отложений. Известно, что отло-
жение амилоида приводит к умень-
шению массы b-клеток, которое яв-
ляется обычным при СД 2 типа.
В исследовании на трансгенных мы-
шах (экспрессирующих островковый
амилоидный пептид) метформин, хо-
тя и не предотвращал образования
амилоида, но снижал распространен-
ность и тяжесть островкового ами-
лоидоза. Было установлено, что этот
эффект может быть связан с изме-
нениями жировой массы тела и
секреции инсулина [43]. Несом-
ненно, необходимы дальнейшие
исследования для уточнения связи
между различными гипотезами о
механизме действия метформина.

Ìåòôîðìèí è ðàê 

Имеются сообщения относительно
связи между СД 2 типа и повышен-

ным риском рака и худшим его прог-
нозом [44–46]. Это может быть объ-
яснено гиперинсулинемией и инсу-
линорезистентностью, характерными
для СД 2 типа, поскольку инсулин
способствует росту и имеет митоген-
ные эффекты. Не слишком много
известно о роли противодиабетичес-
ких препаратов в этом отношении,
поэтому растет интерес к противо-
раковому эффекту метформина, в
особенности после того, как некото-
рые популяционные исследования по-
казали, что метформин может сни-
зить риск развития рака у больных
сахарным диабетом. Evans и соавт.
[47] в исследовании случай-контроль
с участием пациентов с впервые вы-
явленным СД 2 типа обнаружили,
что пациенты на метформине име-
ли на 23 % ниже риск рака по срав-
нению с пациентами на производных
сульфонилмочевины, даже после поп-
равки на ИМТ. В другом эпидеми-
ологическом исследовании с участи-
ем пациентов, только начавших по-
лучать противодиабетические пре-
параты, Bowker и соавт. [48] показали,
что уровень связанной с раком смерт-
ности был значительно ниже в груп-
пе метформина по сравнению с па-
циентами, получавшими производ-
ные сульфонилмочевины. После этих
эпидемиологических сообщений бы-
ло проведено много исследований о
роли метформина при различных
типах рака.

Ïîïóëÿöèîííûå èññëåäîâàíèÿ

Известно, что гиперинсулинемия
и СД 2 типа связаны с более высо-
ким риском заболеваемости раком
молочной железы и с худшим прог-
нозом. Большинство клинических
исследований (см. таблицу), изучав-
ших связь метформина с раком, яв-
ляются ретроспективными и поэ-
тому должны интерпретироваться
с осторожностью из-за вмешиваю-
щихся факторов. Тем не менее они
обнаруживают интересную ассоци-
ацию, которая заслуживает дальней-
шего изучения в проспективных ис-
следованиях.

Используя национальный регистр
рака, Libby и соавт. обнаружили [49],
что заболеваемость раком в течение
10-летнего периода наблюдения сос-
тавила 7,3 % у пациентов с диабетом
на метформине по сравнению с 11,6 %

у больных на других противодиабе-
тических препаратах. Пациенты на
метформине имели более высокую
медиану времени до развития рака
и более низкую смертность. В дру-
гом когортном исследовании случай-
контроль метформин также был ас-
социирован со сниженной заболе-
ваемостью раком в когорте более
1000 пациентов [50]; после коррек-
тировки отношение шансов для ле-
чения метформином составило 0,46
(95 % ДИ 0,25–0,85).

Метформин может также улуч-
шить прогноз рака. Так, в исследо-
вании ZODIAC стандартизирован-
ный коэффициент смертности от ра-
ка составил 0,88 для принимавших
метформин и 1,625 для не прини-
мавших его (медиана времени наб-
людения 10 лет); эта разница не
менялась после корректировки по
вмешивающимся факторам [51].

Небольшое проспективное пи-
лотное клиническое исследование
[52] у 26 пациентов без сахарного
диабета с очагами аберрантных
крипт (ACF), являющимися марке-
рами карциномы толстой кишки,
показало, что лечение метформином
в течение месяца снижало количе-
ство ACF и пролиферацию эпите-
лиальных клеток прямой кишки.
Это крайне важно, поскольку указы-
вает на потенциальный антипроли-
феративный эффект метформина и
у пациентов без сахарного диабета.

Этот защитный эффект метфор-
мина не наблюдался при анализе
исследований ADOPT-RECORD, вы-
полненном Home и соавт. [53]. Изу-
чение случаев рака не являлось
целью этих перспективных иссле-
дований, однако они анализировали
отчеты о злокачественных опухолях
и пришли к выводу, что метформин
не имеет явных преимуществ над ро-
сиглитазоном и производными суль-
фонилмочевины. Тем не менее чис-
ло зарегистрированных раков было
так ограничено, что исследование
трудно интерпретировать.

С другой стороны, существуют ис-
следования, оценивающие связь при-
ема метформина с некоторыми ви-
дами раковых заболеваний. Рак мо-
лочной железы в этом плане являет-
ся одним из наиболее изученных.
Jiralerspong и соавт. [54] изучали
ретроспективно процент полного
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патологического ответа (pathologic
complete response, pCR) у больных
с инвазивным раком молочной же-
лезы, получавших неоадъювантную
химиотерапию. Доля pCR была зна-
чительно выше в группе метфор-
мина по сравнению с пациентами с
СД, не получавшими метформин,
при отсутствии существенных раз-
личий в дозах химиотерапии или в
инсулинотерапии между группами.
Однако не было различий в выжи-
ваемости. Таким образом, после про-
ведения корректировки было уста-
новлено, что использование метфор-
мина во время неоадъювантной
химиотерапии при лечении инвазив-
ного рака молочной железы являет-
ся независимым предиктором pCR.
В другом ретроспективном иссле-
довании, использовавшем данные
Британской базы данных General
Practice Research, длительное при-
менение метформина (около 5 лет)
было связано с более низким рис-
ком рака молочной железы [55]
у пациентов с сахарным диабетом.
Скорректированное ОШ составля-
ло 0,44 в группе получавших мет-

формин по сравнению с не получав-
шими его пациентами, однако огра-
ничением являлось небольшое ко-
личество случаев и контролей.

Использование метформина у па-
циентов с сахарным диабетом также
связано со значительным снижени-
ем риска рака поджелудочной же-
лезы (ОШ 0,38, 95 % ДИ 0,21–0,67)
в исследовании, включавшем почти
1000 пациентов с аденокарциномой
поджелудочной железы [56].

Хотя риск развития рака предс-
тательной железы обратно пропор-
ционально связан с СД 2 типа, ги-
пергликемия и гиперинсулинемия
являются факторами риска повы-
шенной смертности. В ретроспек-
тивном исследовании Wright и
Stanford [57] предполагается, что бе-
лые мужчины с сахарным диабе-
том на метформине имеют более
низкий риск рака простаты. В дру-
гом исследовании, проведенном у
более чем 200 пациентов с сахар-
ным диабетом и раком простаты
[58], метформин был достоверным
предиктором улучшения выжива-
емости. 

Èññëåäîâàíèÿ in vitro

Метформин может ингибировать
рост клеток рака молочной железы,
и этот эффект более выражен при
наличии избыточной экспрессии ре-
цептора человеческого эпидермально-
го фактора роста 2 (HER2). Метфор-
мин снижает экспрессию онкобел-
ка HER-2 в клетках рака молочной
железы, в основном действуя через
АМПК и подавление активности
p70S6K1 киназы, которая является
эффектором mTOR (mammalian tar-
get of rapamycin). Тем не менее мет-
формин может действовать и по дру-
гим механизмам, поскольку его эф-
фект частично сохраняется даже при
использовании ингибитора АМПК
[59]. Алимова и соавт. [60] показали,
что метформин снижает пролифера-
цию и образование колоний в четы-
рех линиях рака молочной железы,
вызывая остановку клеточного цик-
ла в G1. Препарат также уменьша-
ет активность erbB2 тирозинкиназы,
но в данном исследовании эффект
mTOR был менее важным.

Влияние метформина на рак мо-
лочной железы изучалось в комби-
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Òàáëèöà. Èòîãîâûå äàííûå ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, èçó÷àâøèõ ñâÿçü ìåòôîðìèíà ñ ðàêîì, âêëþ÷àÿ íåêîòîðûå âîçìîæíûå 

âìåøèâàþùèåñÿ ôàêòîðû

Èñòî÷íèê Ãîä Ó÷àñòíèêè Âîçðàñò (ãîäû)

Ñòàæ 

äèàáåòà (ãîäû)

Ãëèêåìè÷åñêèé

êîíòðîëü (HbA
1c
)

Äðóãèå 

ïðåïàðàòû

Èñõîäû

Libby 

et al.

2009

Ïàöèåíòû, ðàíåå 

íå ïîëó÷àâøèå 

ìåòôîðìèí

> 35

7,9 ± 1 (ãðóïïà

ìåòôîðìèíà)

7,2 ± 1,2

(ïðåïàðàòû

êîíòðîëÿ)

ÑÌ, È

×àñòîòà ðàêà ó ïàöèåíòîâ ïîñëå íàçíà÷åíèÿ

ìåòôîðìèíà ïîñëå 10-ëåòíåãî ïåðèîäà

íàáëþäåíèÿ áûëà 7,3 % ïî ñðàâíåíèþ ñ 11,6 %

ïàöèåíòîâ íà äðóãîé òåðàïèè. Â ýòîé ãðóïïå

òàêæå áûëà áîëåå íèçêàÿ ñìåðòíîñòü

Li 

et al.

2009

Ïàöèåíòû ñ ðàêîì

ÏÆÆ vs 

êîíòðîëüíûå 

ñóáúåêòû

Âûñîêàÿ äîëÿ 

ìåæäó 61 è 70 

ãîäîì: 39,2 % 

(ñëó÷àé) vs 

33,6 % (êîíòðîëü)

< 2 ëåò: 

13,5 % (ñëó÷àè) vs

3,4 % êîíòðîëü

< 7 ó 57,1 % íà

ìåòôîðìèíå vs

62 % íèêîãäà

íå ïîëó÷àâøèõ

ìåòôîðìèí

ÈÑ, 

ÒÇÄ, È

Ìåòôîðìèí áûë àññîöèèðîâàí ñî çíà÷èòåëüíûì

ñíèæåíèåì ðèñêà ðàêà ÏÆÆ

Jiralerspong

et al.

2009

Ïàöèåíòû 

ñ èíâàçèâíûì 

ðàêîì ÌÆ, 

ïîëó÷àâøèå 

íåîàäúþâàíòíóþ 

òåðàïèþ

Ìåäèàíà: 49

Ìåäèàíà: 7,3

(ãðóïïà

ìåòôîðìèíà) 

vs 7,8 (áåç

ìåòôîðìèíà)

ÒÇÄ, È

Ìåòôîðìèí ÿâëÿåòñÿ íåçàâèñèìûì ïðåäèêòîðîì

ïîëíîãî ïàòîëîãè÷åñêîãî îòâåòà (pCR) ó 

ïàöèåíòîâ ñ ÑÄ è ðàêîì ÌÆ, ïîëó÷àâøèõ 

íåîàäúþâàíòíóþ õèìèîòåðàïèþ. pCR â ãðóïïå

ìåòôîðìèíà: 24 %; áåç ìåòôîðìèíà: 

8 %; â ãðóïïå áåç äèàáåòà: 16 %

Wright 

et al.

2009

Ïàöèåíòû ñ ðàêîì

ïðîñòàòû vs 

êîíòðîëüíûå ñóáúåêòû

> 75 %

ïàöèåíòîâ: 55–74

È, ÑÌ, 

ÒÇÄ, Ì

Ìåòôîðìèí àññîöèèðîâàí ñ óìåíüøåíèåì

ðèñêà ðàêà ïðîñòàòû ó áåëûõ ìóæ÷èí ñ ÑÄ

Landman 

et al.

2010

Ïàöèåíòû 

ñ ÑÄ 2 òèïà

67,3 ± 10,6

(ìåòôîðìèí) vs

68 ± 12 (áåç

ìåòôîðìèíà)

Ìåäèàíà: 4,9 (ãðóïïà

ìåòôîðìèíà) vs 7,1

(áåç ìåòôîðìèíà)

7,7 ± 1,1 (ãðóïïà

ìåòôîðìèíà) vs

7,4 ± 1,3 (áåç

ìåòôîðìèíà)

È, ÑÌ

Áîëåå íèçêèé ñòàíäàðòèçèðîâàííûé 

êîýôôèöèåíò ñìåðòíîñòè îò ðàêà ó ïàöèåíòîâ

íà ìåòôîðìèíå, áåç èçìåíåíèé ïîñëå 

êîððåêòèðîâêè ïî âìåøèâàþùèìñÿ ôàêòîðàì

Bodmer 

et al.

2010

Æåíùèíû 

ñ ÑÄ 2 òèïà

67,5 ± 10,5

> 2: 63,3 % (ñëó÷àè)

vs 64,5 % (êîíòðîëü)

< 6,5: 22,6 %

(ñëó÷àè) vs 20,7 %

(êîíòðîëü)

È, ÑÌ

Äîëãîâðåìåííîå ïðèìåíåíèå ìåòôîðìèíà áûëî

ñâÿçàíî ñ áîëåå íèçêèì ðèñêîì ðàêà ÌÆ. 

Ñêîððåêòèðîâàííîå ÎØ 0,44 (95 % ÄÈ 

0,24–0,82) â ãðóïïå ìåòôîðìèíà ïðè 

ñðàâíåíèè ñ ãðóïïîé áåç ìåòôîðìèíà

Honoso 

et al.

2010

Ïàöèåíòû 

ñ î÷àãàìè 

àáåððàíòíûõ 

êðèïò (áåç äèàáåòà)

69,1 ± 5,95

(ãðóïïà

ìåòôîðìèíà) vs

64,2 ± 9,07

(êîíòðîëü)

5,8 ± 1,01

(ãðóïïà

ìåòôîðìèíà) vs

5,4 ± 0,56

(êîíòðîëü)

Ìåòôîðìèí óìåíüøàë ðîñò î÷àãîâ àáåððàíòíûõ

êðèïò è ïðîëèôåðàöèþ ðåêòàëüíîãî ýïèòåëèÿ

ó ïàöèåíòîâ áåç äèàáåòà ïðè îòñóòñòâèè 

èçìåíåíèÿ óðîâíåé èíñóëèíà 

Monami 

et al.

2011

Ïàöèåíòû ñ ðàêîì

vs êîíòðîëüíûå 

ñóáúåêòû

68,9 ± 9,9

(ñëó÷àè) vs 68 ±

10 (êîíòðîëü)

Ìåäèàíà: 8,4

(ñëó÷àè) 

vs 10 (êîíòðîëü)

ÈÑ, È

Ìåòôîðìèí àññîöèèðîâàí ñ óìåíüøåíèåì 

÷àñòîòû ðàçâèòèÿ ðàêà

He 

et al.

2011

Ïàöèåíòû ñ ÑÄ è

ðàêîì ïðîñòàòû

58,79 %: < 65

ÒÇÄ, È,

ÈÑ

Ìåòôîðìèí äîñòîâåðíûé ïðåäèêòîð 

óëó÷øåííîé âûæèâàåìîñòè

Ñïèñîê ñîêðàùåíèé: ÑÄ — ñàõàðíûé äèàáåò, ÏÆÆ — ïîäæåëóäî÷íàÿ æåëåçà, ÌÆ — ìîëî÷íàÿ æåëåçà; È — èíñóëèí, ÈÑ — èíñóëèíîâûå ñåêðåòàãîãè, 

ÑÌ — ïðîèçâîäíûå ñóëüôîíèëìî÷åâèíû, ÒÇÄ — òèàçîëèäèíäèîíû, Ì — ìåãëèòèíèäû.



нации с химиотерапевтическими пре-
паратами. Hirsch и соавт. [61] заме-
тили, что сочетание метформина и
доксорубицина уничтожало стволо-
вые и нестволовые раковые клет-
ки и достигало более выраженно-
го уменьшения и ремиссии опухо-
ли, чем каждый из препаратов от-
дельно. Это представляет интерес,
поскольку стволовые клетки мо-
гут быть связаны с рецидивом пос-
ле химиотерапии из-за их способ-
ности к самообновлению.

Другим возможным эффектом
метформина является влияние на
статус эпителиально-мезенхималь-
ного перехода (EMT), который, воз-
можно, играет важную роль в ме-
тастазировании клеток рака молоч-
ной железы. Исследование in vitro

[62] показало, что метформин пре-
дотвращает образование фенотипа
стволовых клеток рака молочной же-
лезы за счет транскрипционного по-
давления оси трансформирующего
ростового фактора b (TGFb).

Метформин также может инги-
бировать рост клеток такого агрес-
сивного подтипа рака молочной же-
лезы, как трижды негативный (ТН)
рак. Препарат вызывает G1 останов-
ку клеточного цикла, но кроме того
запускает апоптоз и снижает уровни
рецептора эпидермального факто-
ра роста, который часто избыточно
экспрессируется в ТН раке молоч-
ной железы. С другой стороны, такое
же подавление роста наблюдалось
в клетках рака молочной железы,
ксенотрансплантированных мышам
без диабета [63], что дает возмож-
ность предположить, что метформин
может быть полезен как при наличии
диабета, так и при его отсутствии.

Рак эндометрия также ассоцииро-
ван с ожирением и СД 2 типа [64].
Как и в случае рака молочной же-
лезы, метформин [65] ингибирует
рост клеток рака эндометрия и вы-
зывает G1 остановку клеточного цик-
ла. Во многом это связано с акти-
вацией АМПК, а при больших дозах
препарат может индуцировать апоп-
тоз. Кроме того, метформин снижа-
ет экспрессию мРНК теломеразной
обратной транскриптазы (hTERT) в
клетках рака эндометрия, что яв-
ляется фактором, определяющим
скорость теломеразной активности.
Более того, оказалось, что лечение

сывороткой, полученной от женщин
с синдромом поликистозных яични-
ков (СПКЯ) на терапии метформи-
ном, значительно снижает in vitro

инвазию эндометриальных раковых
клеток [66].

Метформин также продемонст-
рировал свое антипролиферативное
действие и на клеточных линиях ра-
ка яичников, подавляя их рост (в том
числе резистентных линий) и вызы-
вая G1 остановку клеточного цик-
ла [67]. В этих типах клеток мет-
формин активирует АМПК через
серин-треониновую киназу (LKB) и
приводит к снижению фосфорили-
рования mTOR и белково-липидно-
го синтеза. Тем не менее это в мень-
шей степени применимо для более
агрессивных раковых клеток и, что
интересно, не было отмечено зна-
чительного эффекта на первичные
клетки яичника. В другом исследова-
нии [68] было обнаружено, что метфор-
мин индуцировал апоптоз в клетках
рака яичников (АМПК-независимым
способом) и вызвал изменения в
Bcl-2 белков, увеличивая соотноше-
ние проапоптозных к антиапоптоз-
ным, что наводит на мысль о вовле-
чении нескольких механизмов в
действие метформина при раке.

Метформин действует и на клет-
ки рака поджелудочной железы, бло-
кируя перекрестные помехи меж-
ду инсулином и сопряженными с
G-белком рецепторами (GPCR), что
приводит к повышению значения
GPCR-индуцированных сигнальных
путей. Метформин, действуя через
АМПК, снижает синтез ДНК и про-
лиферацию клеток, вызванную ин-
сулином или агонистом GPCR. Кро-
ме того, он подавляет рост клеток
рака поджелудочной железы челове-
ка, ксенотрансплантированных мы-
шам [69].

Èññëåäîâàíèÿ íà æèâîòíûõ

Мыши с карциномой толстой киш-
ки на высококалорийной диете име-
ют более высокие показатели опу-
холевого роста, уровней инсулина и
экспрессии синтетазы жирных кис-
лот (FASN). FASN участвует в синте-
зе жирных кислот, которые являют-
ся важным энергетическим субстра-
том для раковых клеток. Эффект
метформина не был отмечен у мы-
шей на нормальной диете [70]. 

Влияние питания также было об-
наружено у мышей с карциномой
легких LLC1. В условиях высокока-
лорийной диеты у этих мышей от-
мечался более высокий опухолевый
рост по сравнению с мышами на нор-
мальном питании, этот эффект поч-
ти аннулировался метформином
лишь у мышей на высококалорий-
ной диете, но не у мышей на обыч-
ном рационе. У тех же мышей мет-
формин также снижал высокие уров-
ни С-пептида и улучшал чувстви-
тельность к инсулину. Метформин
активирует АМПК в опухолевых клет-
ках, но мыши на высококалорий-
ном питании имеют более высокое
фосфорилирование инсулинового
рецептора, поэтому возможно то, что
метформин также действует за счет
снижения уровней инсулина [71].
У мышей с NNK-индуцированным
раком легких [72] пероральный при-
ем метформина предотвращает рост
опухоли, несмотря на мягкий эф-
фект на mTOR в легком. Тем не ме-
нее внутрибрюшинное введение бо-
лее эффективно в предотвращении
онкогенеза и ингибировании mTOR,
и они происходят без активации ле-
гочной АМПК. Одним из объясне-
ний вновь может быть то, что мет-
формин подавляет mTOR путем сни-
жения уровней инсулина или ИФР-1.

Метформин в комбинации с раз-
личными химиотерапевтическими
препаратами может остановить рост
опухоли у мышей с раком молочной
железы и отсрочить его рецидив, в
основном за счет действия на стволо-
вые клетки [73], механизм этого дей-
ствия был показан в исследованиях
in vitro. Помимо влияния на рост
опухоли, сообщается, что метформин
отсрочивает развитие опухоли и уве-
личивает среднюю продолжитель-
ность жизни самок спонтанно-гипер-
тензивных крыс при начале терапии
в раннем возрасте, но не изменяет
частоту возникновения опухолей [74].

Таким образом, исследования in

vitro и in vivo указывают на антип-
ролиферативный эффект метформи-
на, имеющий интересное взаимо-
действие с высококалорийной ди-
етой. Полученные in vitro и на жи-
вотных результаты поддерживают
эпидемиологические данные о том,
что использование метформина свя-
зано с более низким риском рака.
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Âûâîäû

Метформин является пероральным
сахароснижающим препаратом, ко-
торый используется в клинической
практике уже более 50 лет. Он яв-
ляется экономически эффективным
и очень безопасным. Такие иссле-
дования, как UKPDS, четко проде-
монстрировали его сахароснижаю-
щую эффективность, в основном —
у пациентов с избыточным весом.
В условиях растущей распростра-
ненности ожирения и СД 2 типа
метформин рассматривается в ка-
честве первой ступени терапии в
дополнение к диете и увеличению
физической активности. Кроме то-
го, он эффективен и в профилак-
тике сахарного диабета в группах
высокого риска, хотя в настоящее
время нет методических рекомен-
даций по его использованию в этом
плане. Сахароснижающий эффект
метформина обусловлен в основном
его воздействием на печеночную
чувствительность к инсулину; вли-
яние на желчные кислоты, ГПП-1
и амилоидные отложения требует
дальнейшего изучения. Существуют
веские эпидемиологические дока-
зательства, поддерживаемые иссле-
дованиями in vitro и на животных,
что метформин может предотвра-
тить развитие рака. Необходимы даль-
нейшие клинические исследования
для понимания механизмов этих
взаимоотношений, а также следует
ли учитывать риск и/или наличие
рака при назначении противодиа-
бетических препаратов.
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Ââåäåíèå

Диабет является эпидемическим
неинфекционным заболеванием,
которое распространяется настоль-
ко быстро, что уже в настоящее вре-
мя насчитывается около 370 млн
лиц, страдающих сахарным диабе-
том, а к 2030 г. их число вырастет до
500 млн, что составит порядка 10 %
всего населения планеты [1]. Пер-
вые препараты инсулина были соз-
даны более 90 лет назад. С того мо-
мента произошли крупные измене-
ния, коснувшиеся производства,
очистки, структуры инсулина и уст-
ройств для его введения. Примене-
ние ДНК-рекомбинантной техноло-
гии позволило синтезировать анало-
ги инсулина, свойства которых вы-
годно отличают их от собственного
(нативного) инсулина. В этой статье
рассматриваются уже применяе-
мые и еще только разрабатываемые
аналоги базального инсулина для
лечения СД 1 и 2 типа. Мы не об-
суждаем вопросы их применения у
детей, подростков и беременных.

Èñòîðèÿ 

ïîÿâëåíèÿ èíñóëèíà 

äëèòåëüíîãî äåéñòâèÿ 

è àíàëîãîâ èíñóëèíà

История появления препаратов
инсулина представлена на рис. 1.
В 1930-х гг. технология производ-
ства инсулинов была сосредоточе-
на на создании комплекса инсулин
+ протамин или инсулин + цинк,
что позволяло замедлить всасыва-
ние инсулина из подкожно-жи-
ровой клетчатки. Продолжитель-
ность действия протамин-цинк-
инсулина превышала 24 часа. Од-
нако разная скорость всасывания
и невозможность смешивания
этого инсулина с инсулином ко-
роткого действия в одном шприце
[2] привели к тому, что на смену
протамин-цинк-инсулину в 1946 г.
пришел инсулин средней продол-
жительности действия — НПХ
(нейтральный протамин Хагедор-
на), имеющий нейтральную рН.
Инсулин НПХ содержит инсулин
и протамин в изофанных, то есть 

в равных, количествах, при кото-
рых нет избытка ни инсулина, ни
протамина. Также в его состав
входят небольшие количества
цинка и фенола [3]. Инсулин НПХ
можно смешивать с инсулином
короткого действия, при этом
фармакокинетика обоих инсули-
нов не изменяется. Впоследствии
НПХ стал основным базальным
инсулином ХХ века. НПХ вводят
один или два раза в день, он может
применяться в качестве монотера-
пии или в комбинации с инсули-
ном короткого действия (готовая
смесь или самостоятельное сме-
шивание в одном шприце) [4].
В 1950 г. на рынок выходит инсу-
лин Ленте (семиленте, ленте и
ультраленте), представляющий со-
бой инсулин-цинк суспензию [5].
Первоначально в состав препарата
входил бычий инсулин, который
впоследствии был заменен на сви-
ной, что позволило уменьшить ан-
тигенность и сократить продол-
жительность действия [6]. В после-

Àíàëîãè áàçàëüíîãî èíñóëèíà

â òåðàïèè ñàõàðíîãî äèàáåòà:

êàêèõ óñïåõîâ ìû äîáèëèñü?

Ñàõàðíûé äèàáåò 

Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Owens D.R., Matfin G., Monnier L. Basal insulin analogues in the management of diabetes mellitus:

what progress have we made? // Diabetes Metab Res Rev, 2014, 30, 104–119.

Ïîäãîòîâëåí Î.È. Âèíîãðàäñêîé  

Äî ñèõ ïîð èíñóëèí îñòàåòñÿ ñàìûì ýôôåêòèâíûì ñàõàðîñíèæàþùèì ïðåïàðàòîì. Â 1946 ã. áûë ñîçäàí èíñóëèí ÍÏÕ (íåéòðàëü-

íûé ïðîòàìèí Õàãåäîðíà), êîòîðûé îñòàåòñÿ îäíèì èç íàèáîëåå ïîïóëÿðíûõ áàçàëüíûõ èíñóëèíîâ. Îäíàêî íåîáõîäèìîñòü ðåñóñ-

ïåíçèðîâàíèÿ èíñóëèíà ÍÏÕ ïåðåä åãî ââåäåíèåì äëÿ óìåíüøåíèÿ âàðèàáåëüíîñòè âñàñûâàíèÿ è îñîáåííîñòü ïðîôèëÿ äåéñòâèÿ

(÷åðåç 4–6 ÷àñîâ ðàçâèâàåòñÿ ïèê àêòèâíîñòè ïðåïàðàòà) óâåëè÷èâàþò ðèñê ãèïîãëèêåìèè ìåæäó ïðèåìàìè ïèùè è â íî÷íîå âðå-

ìÿ. Â 1980-õ ãã. ñ ïîìîùüþ ÄÍÊ-ðåêîìáèíàíòíîé òåõíîëîãèè óäàëîñü ìîäèôèöèðîâàòü ìîëåêóëó èíñóëèíà, ÷òî ïîçâîëèëî ïîëó÷èòü

ðàñòâîðèìûå àíàëîãè èíñóëèíà äëèòåëüíîãî äåéñòâèÿ — ãëàðãèí è äåòåìèð. Áëàãîäàðÿ èõ óëó÷øåííîìó ïðîôèëþ äåéñòâèÿ è ñíèæå-

íèþ âàðèàáåëüíîñòè ãëèêåìèè â òå÷åíèÿ äíÿ ðèñê ãèïîãëèêåìèè ïðè òåðàïèè ýòèìè èíñóëèíàìè ãîðàçäî íèæå, ÷åì ïðè èñïîëüçîâà-

íèè ÍÏÕ. Ãëàðãèí ââîäèòñÿ îäèí ðàç â ñóòêè, äåòåìèð — 1–2 ðàçà â ñóòêè. Äåãëóäåê ÿâëÿåòñÿ ïîñëåäíèì ïîÿâèâøèìñÿ èíñóëèíîì

ïðîëîíãèðîâàííîãî äåéñòâèÿ, êîòîðûé ïîñëå ïîäêîæíîãî ââåäåíèÿ îáðàçóåò ðàñòâîðèìûå ìóëüòèãåêñàìåðû, ÷òî îáåñïå÷èâàåò çàìåä-

ëåííîå âñàñûâàíèå ïðåïàðàòà. Ðåçóëüòàòû III ôàçû èññëåäîâàíèé ó ëèö ñ ñàõàðíûì äèàáåòîì (ÑÄ) 1 è 2 òèïà ïîêàçàëè, ÷òî äåãëó-

äåê íå óñòóïàåò ïðåïàðàòàì ñðàâíåíèÿ (â îñíîâíîì ïðèìåíÿëñÿ èíñóëèí ãëàðãèí) ñ ìèíèìàëüíûì ïðåèìóùåñòâîì â îòíîøåíèè

ñíèæåíèÿ ðèñêà ãèïîãëèêåìèé (õîòÿ íå âñå èññëåäîâàíèÿ ýòî ïîäòâåðæäàþò) è ìèíèìàëüíîé àáñîëþòíîé ðàçíèöåé â îòíîøåíèè

íî÷íûõ ãèïîãëèêåìèé. Ê íîâûì, åùå òîëüêî ðàçðàáàòûâàåìûì ïðåïàðàòàì îòíîñÿòñÿ LY2605541 è ãëàðãèí U300. LY2605541 ïðåäñ-

òàâëÿåò ñîáîé èíñóëèí ëèçïðî â êîìáèíàöèè ñ ïîëèýòèëåíãëèêîëåì, ÷òî óâåëè÷èâàåò åãî ãèäðîäèíàìè÷åñêèé ðàçìåð è îáåñïå÷èâà-

åò áîëåå äëèòåëüíîå âñàñûâàíèå èç ïîäêîæíî-æèðîâîé êëåò÷àòêè. Â îñíîâå ãëàðãèíà U300 ëåæèò ìîëåêóëà èíñóëèíà ãëàðãèíà, îä-

íàêî íîâîå ëåêàðñòâåííîå ñðåäñòâî îáëàäàåò áîëåå ðîâíûì è ïðîëîíãèðîâàííûì ïðîôèëåì äåéñòâèÿ. Â ýòîé ñòàòüå ïðåäñòàâëå-

íû ïîñëåäíèå äîñòèæåíèÿ â îòíîøåíèè àíàëîãîâ èíñóëèíà äëèòåëüíîãî äåéñòâèÿ, â òîì ÷èñëå è êðèòè÷åñêàÿ îöåíêà ðåçóëüòàòîâ

èññëåäîâàíèé ïî èíñóëèíó äåãëóäåê.



дующем технологии пошли по
пути улучшения очистки инсули-
на от примесей, для чего сначала
применялся метод рекристаллиза-
ции, а затем — гель-фильтрации,
благодаря чему в 1970-х гг. были
получены монокомпонентные ин-
сулины [7].

В начале 1980-х гг. появились
первые препараты человеческого
инсулина, полученные полусинте-
тическим методом с использо-
ванием свиного инсулина, а затем
биосинтетическим методом по
генно-инженерной технологии
[8–10]. Инсулины в НПХ, ленте,
ультраленте и готовых смесях ин-
сулинов были заменены на челове-
ческий инсулин, что обеспечило
им более короткую продолжитель-
ность действия [11]. Необходи-
мость равномерного ресуспензи-
рования инсулин-цинка перед вы-
полнением инъекции повышало
вариабельность его фармакокине-
тики и фармакодинамики [12]. Та-
кой серьезный недостаток этих
препаратов заставил исследовате-
лей искать другие способы полу-
чения растворимых длительно
действующих инсулинов, что поз-
волило бы улучшить имитацию
физиологической базальной сек-
реции инсулина [13].

Только с появлением реком-
бинантной ДНК-технологии в
1980-х гг. удалось осуществить мо-
дификацию аминокислотной пос-
ледовательности инсулина и изме-
нить его время действия [13, 14].
Первоначально в основе создания
инсулина длительного действия
лежал подход по изменению изоэ-
лектрической точки инсулиновой
молекулы, в результате чего сни-
жалась растворимость инсулина
в месте подкожной инъекции, что
обеспечивало его медленное вса-
сывание. После нескольких неу-
дачных попыток были получены
такие инсулины, как NovoSol
Basal [15] и инсулин, содержащий
две молекулы аргинина [16, 17],
инсулин гларгин со значительно
более медленным всасыванием из
места введения по сравнению с
НПХ [18]. Другой способ пролон-
гирования эффекта инсулина —
«заставить» его связаться с бел-
ками плазмы. Достигнуть этого

можно путем соединения моле-
кулы инсулина с жирной кисло-
той (то есть ацилированием ин-
сулина), которая, в свою очередь,
и связывается с альбумином.
К таким инсулинам, которые об-
разуют подкожную микропреци-
питацию, относятся детемир и
его «последователь» — деглудек
[19]. Еще одним способом про-
лонгации всасывания является
соединение инсулина короткого
действия лизпро с полиэтиленг-
ликолем (LY2605541), в результа-
те чего увеличивается гидроди-
намический размер лизпро [20].
Данный процесс получил наз-
вание «ПЭГилирование». Также
разработан новый препарат инсу-
лина гларгин, содержащий 300 Ед
в 1 мл, что обеспечивает более
пролонгированное действие с
меньшим риском возникновения
гипогликемий по сравнению с
обычным гларгином [21, 22].

Èíñóëèí ãëàðãèí

В молекуле инсулина гларгина ас-
парагин в 21-м положении А-цепи
заменен на глицин, а к С-концу
В-цепи добавлены две молекулы
аргинина [23]. Эти изменения при-
вели к сдвигу изоэлектрической
точки инсулина до рН 6,4–6,8, бла-
годаря чему уменьшилась раство-
римость препарата при физиоло-
гических значениях рН, то есть
в нейтральной среде подкожно-
жировой клетчатки. При этом ин-
сулин гларгин хорошо растворим
при кислом рН [18, 24]. После под-
кожного введения препарат пре-
терпевает быстрые изменения с

образованием двух активных ме-
таболитов M1 (GlyA21) и M2 (GlyA21,
des-ThrB30), активность которых
сходна с активностью человечес-
кого инсулина [25]. На метаболит
M1 приходится приблизительно
90 % всего суточного инсулина
плазмы [26, 27]. В 2000 г. гларгин
стал первым аналогом инсулина
длительного действия, вошедшим
в клиническую практику. Фарма-
кокинетические и фармакодина-
мические преимущества гларгина
перед НПХ заключаются в боль-
шей продолжительности [28] и
ровном профиле действия при бо-
лее низкой вариабельности всасы-
вания, особенно при введении не-
больших доз [24, 28].

При СД 1 и 2 типа гларгин явля-
ется столь же эффективным, как
и НПХ, в снижении уровня гли-
кированного гемоглобина (HbA1c)
[29, 30] с меньшим риском разви-
тия симптоматических и ночных
гипогликемий [31, 32], что позво-
ляет более агрессивно титровать
дозу гларгина и обеспечивает
большую вероятность достижения
и поддержания целевого уровня
HbA1c. Уровня HbA1c, равного 7 %,
без увеличения риска гипоглике-
мий удается достичь у большего
процента пациентов, получающих
терапию именно гларгином [29,
33]. В большинстве случаев доста-
точно одной инъекции инсулина
гларгина [34, 35] в любое время су-
ток (утром, перед обедом, перед
сном) [36, 37]. При этом нет необ-
ходимости в обязательных переку-
сах даже при 18-часовом голода-
нии [38], что гораздо удобнее для
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пациентов и повышает удовлетво-
ренность лечением [39]. Простой
алгоритм титрации дозы, основан-
ный на показателях самоконтроля
гликемии натощак, позволяет па-
циентам самостоятельно увеличи-
вать дозу инсулина.

Мета-анализ 11 рандомизиро-
ванных контролируемых иссле-
дований у пациентов с СД 1 и 2
типа показал более низкий риск
развития гипогликемий на тера-
пии гларгином по сравнению с
НПХ. При этом самое большее
различие было получено при бо-
лее низком уровне HbA1c [31].
Долгосрочные наблюдения подт-
верждают, что добавление инсу-
лина гларгина к пероральной са-
хароснижающей терапии (ПССП)
повышает процент пациентов с
СД 2 типа, достигших и в после-
дующем поддерживающих целе-
вой уровень HbA1c (< 7 %) [40].
Недавно опубликованные резуль-
таты исследования ORIGIN
(Outcome Reduction with Initial
Glargine Intervention) показали
отсутствие статистически досто-
верного влияния инсулина глар-
гина на сердечно-сосудистые ис-
ходы (медиана наблюдения соста-
вила 6,2 года). В исследовании
приняли участие 12 537 пациен-
тов с ранней стадией СД 2 типа
или с преддиабетом с высоким
риском сердечно-сосудистых ос-
ложнений [41]. Результаты также
продемонстрировали отсутствие
связи между применением инсу-
лина гларгина и увеличением
риска развития злокачественных
новообразований (р = 0,97) и по-
казали, что инсулин гларгин за-
медляет прогрессирование пред-
диабета в СД 2 типа на 28 % (p =
0,006). При применении гларгина
у 62 % пациентов был достигнут
целевой уровень HbA1c (< 7 %). При
этом увеличение массы тела бы-
ло небольшим, в среднем +1,6 кг
(интерквартильный размах ,
–2,0–5,5) vs –0,5 кг (–4,3–3,2). Слу-
чаи гипогликемии встречались
достаточно редко. В группе глар-
гина частота тяжелых гипоглике-
мий составила 1,00 на 100 паци-
енто-лет по сравнению с 0,31 на
100 пациенто-лет в группе стан-
дартной терапии (р < 0,001).

Èíñóëèí äåòåìèð

Инсулин детемир — первый аци-
лированный инсулин, который
связывается и медленно диссоци-
ирует из подкожно-жировой клет-
чатки и связи с альбумином, что
приводит к образованию «плаву-
чего» депо [42]. Однако добавлен-
ные жирные кислоты ухудшают
связывание детемира с рецепто-
ром инсулина, что снижает эф-
фективность препарата. Именно
поэтому детемир упакован в кон-
центрации, в 4 раза более высокой
по сравнению с другими инсули-
нами (24 vs 6 нмоль/Ед) [43, 44].
Продолжительность действия ин-
сулина детемира у пациентов с СД
1 типа меньше, чем у инсулина
гларгина, и зависит от введенной
дозы [45–48]. Несмотря на одина-
ковый сахароснижающий эффект
детемира и НПХ, терапия инсули-
ном детемиром сопровождается
значительно меньшей прибавкой
массы тела и меньшим риском ги-
погликемий [49].

В нескольких исследованиях у
пациентов с СД 1 и 2 типа прово-
дилось сравнение эффективнос-
ти и безопасности терапии инсу-
линами детемиром и гларгином
[50–56]. У пациентов с СД 1 типа
детемир (инъекции 1–2 раза в
сутки) приводил к такому же
снижению гликемии, как и глар-
гин. При этом частота гипоглике-
мий также была одинаковой [50,
51]. У пациентов с СД 2 типа, не
достигших целей лечения на
ПССП, эффективность детеми-
ра, вводимого два раза в сутки,
оказалась такой же, как и гларги-
на [52, 53]. Однако эффектив-
ность детемира, вводимого один
раз в сутки, оказалась ниже эф-
фективности гларгина [54]. Ба-
зис-болюсная инсулинотерапия у
пациентов с СД 2 типа, представ-
ляющая собой введение инсулина
короткого действия и инсулина
детемира 1–2 раза в сутки, по эф-
фективности и безопасности ока-
залась сопоставима с базис-бо-
люсной инсулинотерапией с ин-
сулином гларгином (один раз в
сутки) [55, 56]. И тем не менее
большинство исследований пока-
зывают, что для достижения оди-
наковой эффективности доза ин-

сулина детемира должна быть
выше дозы инсулина гларгина
[50–53, 55]. При одинаковой эф-
фективности терапия инсулином
детемиром, вводимым один раз в
сутки, сопровождается меньшей
прибавкой массы тела, чем тера-
пия инсулином гларгином. Если
же частоту введения детемира
увеличить до двух раз в сутки,
прибавка массы тела будет такой
же, как и на терапии гларгином
[54, 56]. В отличие от НПХ, дете-
мир и гларгин предотвращают
развитие феномена «утренней за-
ри», то есть когда дозы базально-
го инсулина (НПХ), вводимой пе-
ред ужином или перед сном, осо-
бенно если вводится небольшая
доза, не хватает, чтобы предотв-
ратить выброс глюкозы из печени
в ранние утренние часы, что соп-
ровождается утренней гипергли-
кемией [57]. Более того, фармако-
кинетика НПХ такова, что в ноч-
ное время часто развиваются
гипогликемии, которые также
могут приводить к утренней ги-
пергликемии. Помимо улучше-
ния гликемического контроля и
более низкого риска гипоглике-
мий, терапия детемиром и глар-
гином улучшает качество жизни
пациентов, повышает удовлетво-
ренность лечением больше, чем
терапия НПХ [39, 58–60].

Íîâûå àíàëîãè èíñóëèíà

äëèòåëüíîãî äåéñòâèÿ

Èíñóëèí äåãëóäåê

Инсулин деглудек — это второй
ацилированный аналог инсулина,
недавно одобренный для приме-
нения в Европе и Японии. Деглу-
дек представляет собой раствори-
мый аналог базального инсулина,
отличающийся от человеческого
инсулина делецией треонина в по-
ложении В30 и присоединением
посредством гамма-глутаминовой
кислоты к остатку лизина в поло-
жении B29 двукислотной жирной
кислоты из 16 атомов углерода
[19]. Деглудек вводится подкож-
но, содержит также цинк и фенол
в дигексамерах. Быстрая потеря
фенола в месте инъекции изменя-
ет конфигурацию гексамеров, что
приводит к образованию мульти-
гексамерных цепей. Когда цинк
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покидает этот комплекс, то цепи
гексамеров распадаются с обра-
зованием димеров и мономеров,
которые и проходят в системный
кровоток через капиллярную
стенку [19]. Этот механизм, наря-
ду со связыванием с альбумином
в кровотоке, удлиняет время
действия инсулина деглудека [61,
62]. Деглудек имеет такую же
низкую аффинность к рецепто-
рам инсулиноподобного фактора
роста-1, как и человеческий ин-
сулин, и низкий митогенный по-
тенциал [63]. В 1 Ед деглудека со-
держится 6 нмоль этого инсули-
на, что эквивалентно гларгину, но
меньше детемира. Период полу-
распада инсулина деглудек сос-
тавляет 25 часов, продолжитель-
ность действия — более 42 часов.
Даже через 120 часов (5 дней)
после подкожной инъекции ин-
сулин деглудек продолжает обна-
руживаться в крови [62, 64], что
приводит к более низкой по срав-
нению с гларгином межиндиви-
дуальной вариабельности при СД
1 типа [61].

Деглудек изучался как отдель-
ный инсулин, так и в комбина-
ции с инсулином аспартом в сос-
таве готовой смеси (соотношение
70/30, деглудек Плюс). Эта гото-
вая смесь не связана с образова-
нием гибридных гексамеров, что
могло бы привести к непредска-
зуемому изменению фармакоки-
нетики [65]. Деглудек доступен в
двух концентрациях: 100 Ед/мл
(600 нмоль/мл, U100) и 200 Ед/мл
(1200 нмоль/мл, U200), являю-
щихся биоэквивалентными и вза-
имозаменяемыми [66, 67]. Веро-
ятно, U200 будет полезен для па-
циентов, использующих высокие
суточные дозы, поскольку одной
инъекцией можно сразу ввести
до 160 Ед инсулина.

Äèçàéí III ôàçû èññëåäîâàíèé

В III фазе 17 рандомизированных
контролируемых открытых мно-
гоцентровых подтверждающих
исследований «лечения до цели»
проводилась оценка эффективнос-
ти и безопасности инсулина дег-
лудека (11 исследований) или дег-
лудека Плюс (6 исследований)
(табл. 1) [68–79]. В трех исследова-

ниях инсулин деглудек тестиро-
вался на пациентах с СД 1 типа
(продолжительность наблюдения
составила 6 или 12 месяцев) и в
восьми исследованиях на пациен-
тах с СД 2 типа, преимуществен-
но инсулин-наивных [71–77]. В де-
вяти исследованиях препаратом
сравнения выступал гларгин, вво-
димый один раз в сутки, в двух
других — детемир и ситаглип-
тин. В большинстве исследований
деглудек вводился один раз в сут-
ки, в двух исследованиях — три
раза в неделю (утром или вече-
ром) [76]. В двух других исследо-
ваниях оценивалась эффектив-
ность гибкого режима введения
деглудека (промежуток между
инъекциями составлял от 8 до 40
часов) при сравнении с введени-
ем деглудека один раз в день или
гларгином [70, 74]. Для оценки
долгосрочной безопасности пять
исследований (ID номера 3583,
3585, 3770, 3579 и 3582) были
продлены еще на 6–12 месяцев
[69, 70, 80, 81]. Сравнение инсу-
лина деглудек Плюс у пациентов
с СД 1 типа проводилось с дете-
миром, вводимым один или два
раза в сутки [78]; у пациентов с
СД 2 типа с готовой смесью ин-
сулинов (аспарт 30/70), вводимой
два раза в сутки [82, 83], и с глар-
гином — один раз в сутки [69, 79].
Для оценки долгосрочной безо-
пасности два исследования, с СД
1 типа и СД 2 типа, были продле-
ны на шесть месяцев [69].

Во всех исследованиях к основ-
ным критериям включения отно-
силось отсутствие недавно воз-
никшего эпизода рецидивирую-
щей тяжелой гипогликемии (не
более одного эпизода тяжелой
гипогликемии за предшествую-
щие 12 месяцев), исходный уро-
вень HbA1c 7,0–10,0 % для СД 2
типа и 10,0 % и выше для СД 1
типа. В исследованиях с участи-
ем пациентов с СД 2 типа парал-
лельно проводилась терапия
ПССП (1–3 препарата). Комбини-
рованный эффект терапии деглу-
деком + метформином изучался
во всех исследованиях, с обяза-
тельной оценкой в двух исследо-
ваниях по деглудеку [71, 75] и в
двух — по деглудеку Плюс [69].

Коррекция доз инсулина прово-
дилась один раз в неделю до дос-
тижения тощаковой гликемии
4,0–5,0 ммоль/л (70–90 мг/дл).
При этом использовались одина-
ковые алгоритмы титрации. Дег-
лудек вводился в вечернее время,
гларгин — один раз в день, как
правило перед сном, хотя время
инъекции ни в одном из исследо-
ваний не документировалось. Де-
темир назначался вечером, а вто-
рая инъекция, при необходимос-
ти, — перед завтраком. Деглудек
Плюс вводили один или два раза в
сутки в обед или перед самым
плотным приемом пищи. У паци-
ентов с СД 1 типа аспарт вводил-
ся перед остальными приемами
пищи и сравнивался с базис-бо-
люсной терапией детемиром и
аспартом [78]. Схемы перевода на
деглудек или гларгин с базально-
го инсулина, используемого до
включения в исследование, отли-
чались. При переводе на гларгин
пациентов, получавших до этого
базальный инсулин два раза в
день, доза гларгина снижалась на
20 %, при переводе на деглудек
суточная доза не менялась.

Ýôôåêòèâíîñòü

HbA1c. Во всех исследованиях, за
исключением одного (деглудек vs
ситаглиптин) [77], дизайн был
построен таким образом, чтобы
оценить, что инсулин деглудек
(или деглудек Плюс) не хуже пре-
парата сравнения в отношении
снижения уровня HbA1c. В пяти
исследованиях было подтвержде-
но, что при СД 2 типа деглудек
не хуже гларгина (табл. 1), хотя
снижение HbA1c на инсулине дег-
лудеке было численно меньше
(но статистически незначимо),
чем при терапии инсулином глар-
гином (рис. 2). Введение деглуде-
ка три раза в неделю (утром или
вечером) показало более низкую
эффективность по сравнению с
гларгином один раз в сутки [84] и
более частое развитие гипоглике-
мий. Все это привело к отказу от
использования такого режима
введения. Как и ожидалось, при
СД 2 типа деглудек, так же как
и гларгин [85], показал более вы-
раженное снижение HbA1c, чем
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ситаглиптин [77] (табл. 1, рис. 2).
К концу наблюдения (6–12 ме-
сяцев) снижение HbA1c у пациен-
тов с СД 1 типа оказалось меньше
(< 1 %), чем у пациентов с СД 2
типа (> 1 %). Такое отличие, веро-
ятно, связано с разным уровнем
исходного HbA1c (< 8 % при СД 1
типа и > 8 % при СД 2 типа) [84].
Продолженные исследования по-
казали, что первоначально дос-
тигнутое улучшение уровня HbA1c

сохранялось в последующем на
протяжении года. Практически во
всех исследованиях доля пациен-
тов, достигших к концу наблюде-
ния HbA1c < 7,0 %, оказалась чис-
ленно меньше, но статистически
незначима в группе деглудека по

сравнению с группами препарата
сравнения [84]. И только в двух ис-
следованиях были получены дру-
гие результаты. В этих исследова-
ниях препаратами сравнения у
пациентов с СД 1 типа выступил
детемир и у пациентов с СД 2 ти-
па — ситаглиптин [69, 77].

Гликемия натощак. В отличие
от HbA1c, деглудек снижает гли-
кемию натощак больше, чем глар-
гин, детемир или ситаглиптин
[84]. Тем не менее во многих ис-
следованиях (6 из 11) разница ока-
залась статистически незначимой
(табл. 1).
Другие конечные точки. В боль-
шинстве исследований деглудек

способствовал большей прибавке
массы тела, чем гларгин или де-
темир, хотя разница была статис-
тически незначимой. И только в
одном исследовании при сравне-
нии с детемиром была получена
статистически незначимая раз-
ница [69]. Также во всех исследо-
ваниях, за исключением двух с
участием пациентов с СД 2 типа,
суммарная суточная доза инсу-
лина была меньше в группе инсу-
лина деглудека по сравнению с
препаратами сравнения [72, 74],
хотя меньшие дозы инсулина
сопровождались меньшим сни-
жением уровня HbA1c и меньшей
частотой эпизодов гипоглике-
мий [84].
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Òàáëèöà 1. Ðåçóëüòàòû III ôàçû èññëåäîâàíèé ïî èíñóëèíó äåãëóäåêó è êîìáèíàöèè äåãëóäåê/àñïàðò

Òèï ÑÄ è ëå÷åíèå ID

Ñîîòíîøåíèå

ïðè

ðàíäîìèçàöèè

n

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü,

ìåñ.

Ñíèæåíèå HbA
1c

vs ïðåïàðàò

ñðàâíåíèÿ

Ñíèæåíèå ÃÍ

vs ïðåïàðàò

ñðàâíåíèÿ

Ïîäòâåðæäåííûå ýïèçîäû ãèïîãëèêåìèè

à

Òÿæåëûå Âñå Íî÷íûå

b

Èíñóëèí äåãëóäåê 

ÑÄ 1 òèïà

Äåãë. 1 ð/ñóò + Àñïàðò vs

Ãëàð. 1 ð/ñóò + Àñïàðò [68]

3583 3:1 629 12 Íå õóæå Îäèíàêîâî Îäèíàêîâî Îäèíàêîâî �25 %

Äåãë. 1 ð/ñóò + Àñïàðò vs

Äåò. 1 ð/ñóò + Àñïàðò [69]

3585 2:1 456 6 Íå õóæå � Îäèíàêîâî Îäèíàêîâî �34 %

Äåãë.flex

ñ

+ Àñïàðò vs

Ãëàð. 1 ð/ñóò + Àñïàðò vs

Äåãë. 1 ð/ñóò +Àñïàðò [70]

3770 1:1:1 493 6 Íå õóæå Îäèíàêîâî Îäèíàêîâî Îäèíàêîâî �40 %

d

ÑÄ 2 òèïà

Äåãë. 1 ð/ñóò vs Ãëàð. 1 ð/ñóò [71] 3579 3:1 1030 12 Íå õóæå �13 % �86 % Îäèíàêîâî �36 %

Äåãë. 1 ð/ñóò + Àñïàðò vs

Ãëàð. 1 ð/ñóò + Àñïàðò [72]

3582 3:1 1006 12 Íå õóæå Îäèíàêîâî Îäèíàêîâî �18 % �25 %

Äåãë. 1 ð/ñóò vs Ãëàð. 1 ð/ñóò [73] 3586 2:1 435 6 Íå õóæå Îäèíàêîâî Îäèíàêîâî Îäèíàêîâî Îäèíàêîâî

Äåãë.flexñ vs Ãëàð. vs 

Äåãë. 1 ð/ñóò ± ÏÑÑÏ [74]

3668 1:1:1 687 6 Íå õóæå � Îäèíàêîâî Îäèíàêîâî Îäèíàêîâî

d

Äåãë.(U200)e 1ð/ñóò vs

Ãëàð. 1 ð/ñóò [75]

3672 1:1 460 6 Íå õóæå � Îäèíàêîâî Îäèíàêîâî Îäèíàêîâî

Äåãë. 3 ð/íåä. óòðîì vs 

Ãëàð. 1 ð/ñóò [76]

3718 1:1 467 6 Íå õóæå Îäèíàêîâî Îäèíàêîâî Îäèíàêîâî 212 %

Äåãë. 3 ð/íåä. âå÷åðîì vs 

Ãëàð. 1 ð/ñóò [76]

3724 1:1 460 6 Íå õóæå Îäèíàêîâî Îäèíàêîâî 58 % Îäèíàêîâî

Äåãë. 1 ð/ñóò vs

ñèòàãëèïòèí 1 ð/ñóò [77]

3580 1:1 458 6 Ëó÷øå � Îäèíàêîâî 381 % Îäèíàêîâî

Èíñóëèí äåãëóäåê/àñïàðò (äåãëóäåê Ïëþñ)

ÑÄ 1 òèïà

ÄåãëÀñïàðò 1 ð/ñóò vs

Äåòåìèð 1 ð/ñóò + Àñïàðò [78]

3594 2:1 548 6 Íå õóæå Îäèíàêîâî Îäèíàêîâî Îäèíàêîâî �37 %

ÑÄ 2 òèïà

ÄåãëÀñïàðò 1 ð/ñóò vs

Ãëàð. 1 ð/ñóò [79]

3596 1:1 296 6 Ëó÷øå Îäèíàêîâî Îäèíàêîâî Îäèíàêîâî Îäèíàêîâî

ÄåãëÀñïàðò 1ð/ñóò vs

Ãëàð. 1 ð/ñóò [69]

3590 1:1 530 6 Íå õóæå � Îäèíàêîâî 217 % �71 %

ÄåãëÀñïàðò 2 ð/ñóò vs

Áèôàçíûé Àñïàðò30 2 ð/ñóò [82]

3592 1:1 447 6 Íå õóæå � Îäèíàêîâî �32 % �73 %

ÄåãëÀñïàðò 1 ð/ñóò vs

Ãëàð. 1 ð/ñóò + ÒÑÑÏ [69]

3593 1:1 465 6 Íå õóæå Îäèíàêîâî Îäèíàêîâî 43 % Îäèíàêîâî

ÄåãëÀñïàðò 2 ð/ñóò vs

Áèôàçíûé Àñïàðò30 2 ð/ñóò [83]

3597 2:1 424 6 Íå õóæå � Îäèíàêîâî Îäèíàêîâî Îäèíàêîâî

� è   îòíîñèòñÿ ê ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìîìó ñíèæåíèþ èëè óâåëè÷åíèþ ïðè ñðàâíåíèè ñ ïðåïàðàòîì ñðàâíåíèÿ (ãäå èìåþòñÿ äàííûå, óêàçàí ïðîöåíò). 

Äåãë. — èíñóëèí äåãëóäåê; Äåò. — èíñóëèí äåòåìèð; Ãëàð. — èíñóëèí ãëàðãèí.

à

Ýïèçîä ïîäòâåðæäåííîé ãèïîãëèêåìèè ïîäðàçóìåâàåò ïîä ñîáîé ãèïîãëèêåìèþ, òðåáóþùóþ ïîìîùü äðóãîãî ëèöà äëÿ ââåäåíèÿ óãëåâîäîâ, ââåäåíèå 

ãëþêàãîíà èëè äðóãèõ ýêñòðåííûõ äåéñòâèé, ïðè ýòîì óðîâåíü ãëèêåìèè äîëæåí áûòü íèæå 3,1 ììîëü/ë (56 ìã/äë) íåçàâèñèìî îò ñèìïòîìîâ. 

b

Íî÷íàÿ ïîäòâåðæäåííàÿ ãèïîãëèêåìèÿ ïîäðàçóìåâàåò ïîä ñîáîé ïîäòâåðæäåííûé ýïèçîä ãèïîãëèêåìèè ìåæäó 00:01 è 5:59 ÷àñàìè (âêëþ÷èòåëüíî). 

ñ

Äåãë.flex — ãèáêèé ðåæèì äîçèðîâàíèÿ äåãëóäåêà, ïðè êîòîðîì ïðîìåæóòîê ìåæäó èíúåêöèÿìè ñîñòàâëÿë 8–40 ÷àñîâ. 

d

Äåãë.flex vs Ãëàðãèí.

e

U200 ñîäåðæèò êîíöåíòðàöèþ äåãëóäåêà, â 2 ðàçà áîëüøóþ, ÷åì îáû÷íûé äåãëóäåê U100, ÷òî ïîçâîëÿåò ââîäèòü ìåíüøèé îáúåì ðàñòâîðà. 

ÃÍ – ãëèêåìèÿ íàòîùàê.

�

�

�

�
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Во всех исследованиях было по-
казано, что деглудек Плюс не ху-
же детемира, гларгина и аспарта
30/70 (табл. 1). Более того, в одном
японском исследовании у паци-
ентов с СД 2 типа было проде-
монстрировано превосходство
инсулина деглудека Плюс над
гларгином [79]. В продолженном
исследовании у пациентов с СД 1
типа было показано, что достиг-
нутое улучшение HbA1c удалось
сохранить, по крайней мере, на
протяжении года [69].

Ãèïîãëèêåìèÿ

Во всех исследованиях гипоглике-
мия определялась как состояние,
при котором уровень гликемии
составляет менее 3,1 ммоль/л
(56 мг/дл), вне зависимости от на-
личия симптомов гипогликемии,
и потребовавшее помощи других
лиц для введения углеводов, глю-
кагона или других экстренных
действий (табл. 2) [86]. Это опре-
деление менее специфично, чем
то, которое предлагают другие
руководства, включая Америка-
нскую диабетическую ассоциа-

цию (ADA), определяющую ги-
погликемию как состояние, при
котором развиваются типичные
симптомы и при этом уровень
гликемии составляет не более
3,9 ммоль/л (< 70 мг дл) [86, 87].
Ночная гипогликемия — это
подтвержденная гипогликемия,
возникающая между 00:01 и
05:59 часами, хотя во II фазе ис-
следований с применением деглу-
дека ночной считалась гипогли-

кемия, развивающаяся между
23:00 и 05:59 часами [88, 89]. В ис-
следованиях по инсулину глар-
гину ночной гипогликемией счи-
тались эпизоды гипогликемий,
сопровождающиеся типичными
симптомами во время сна в пери-
од между вечерней инъекцией
инсулина и утренним пробужде-
нием [29]. Данные по гипоглике-
миям были получены согласно за-
писям в дневниках самоконтроля,
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Ðèñ. 2. Ðàçëè÷èÿ â HbA
1c

ê êîíöó III ôàçû èññëåäîâàíèÿ (ïåðâè÷íàÿ êîíå÷íàÿ òî÷êà) ìåæäó äåãëóäåêîì èëè êîìáèíàöèåé

äåãëóäåê/àñïàðò vs ïðåïàðàòû ñðàâíåíèÿ. Ðàçëè÷èÿ â èññëåäîâàíèè 3770 (äåãëóäåê 1 ð/ñóò + àñïàðò vs ãëàðãèí 1 ð/ñóò +

àñïàðò) ïîëó÷åíû ñîãëàñíî äàííûì FDA [84]. Çíà÷åíèÿ ð ïîëó÷åíû ñîãëàñíî äàííûì FDA [84], çà èñêëþ÷åíèåì èññëåäîâàíèé

3718 [76], 3724 [76] è 3896 [79]

-0,6     -0,4     -0,2         0,0         0,2         0,4         0,6
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Òàáëèöà 2. Îïðåäåëåíèå ãèïîãëèêåìèè â III ôàçå èññëåäîâàíèé ïî èíñóëèíó äåãëóäåêó 

[90] è ïî êîíñåíñóñó Àìåðèêàíñêîé äèàáåòè÷åñêîé àññîöèàöèè 2005 è 2013 ãã. [86, 87]

Êàòåãîðèè ýïèçîäîâ ãèïîãëèêåìèè Äåôèíèöèè

III ôàçà èññëåäîâàíèé ïî èíñóëèíàì äåãëóäåêó è äåãëóäåêó Ïëþñ [90] 

à

Ïîäòâåðæäåííàÿ ãèïîãëèêåìèÿ

Óðîâåíü ãëèêåìèè íèæå 3,1 ììîëü/ë (56 ìã/äë) â ñî÷åòàíèè 

ñ ñèìïòîìàìè ãèïîãëèêåìèè

Ïîäòâåðæäåííàÿ 

íî÷íàÿ ãèïîãëèêåìèÿ

Ýïèçîäû ïîäòâåðæäåííîé ãèïîãëèêåìèè, ðàçâèâàþùèåñÿ 

ìåæäó 00.01 è 05.59 ÷àñàìè (âêëþ÷èòåëüíî)

Òÿæåëàÿ ãèïîãëèêåìèÿ

Ýïèçîäû ãèïîãëèêåìèè, ïðè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ïîìîùü äðóãèõ ëèö 

äëÿ ââåäåíèÿ óãëåâîäîâ, ãëþêàãîíà èëè äðóãèõ ýêñòðåííûõ äåéñòâèé

Êîíñåíñóñ ADA (2005 è 2013 ãã.) [86, 87]

Âåðîÿòíàÿ ãèïîãëèêåìèÿ

Íàëè÷èå ñèìïòîìîâ ãèïîãëèêåìèè ïðè îòñóòñòâèè äàííûõ îá óðîâíå

ãëèêåìèè â ýòîò ìîìåíò

Áåññèìïòîìíàÿ ãèïîãëèêåìèÿ

Ñèìïòîìû ãèïîãëèêåìèè îòñóòñòâóþò, 

ïðè ýòîì ãëèêåìèÿ íèæå 3,9 ììîëü/ë (70 ìã/äë)

Äîêóìåíòèðîâàííàÿ 

ïîäòâåðæäåííàÿ ãèïîãëèêåìèÿ

Íàëè÷èå ñèìïòîìîâ ãèïîãëèêåìèè â ñî÷åòàíèè 

ñ íèçêèì óðîâíåì ãëèêåìèè

Òÿæåëàÿ ãèïîãëèêåìèÿ

Òðåáóåòñÿ ïîìîùü äðóãèõ ëèö äëÿ ââåäåíèÿ óãëåâîäîâ, ãëþêàãîíà 

èëè äðóãèõ ýêñòðåííûõ ñïîñîáîâ êóïèðîâàíèÿ ãèïîãëèêåìèè

à

Âêëþ÷åíû ýïèçîäû ãèïîãëèêåìèè, âîçíèêøèå â ïåðèîä ìåæäó ïåðâûì íàçíà÷åíèåì ïðåïàðàòà 

è â òå÷åíèå 7 äíåé ïîñëå åãî ïîñëåäíåãî ïðèåìà.

Ðàçíèöà ïðè ëå÷åíèè

HbA
1c 

(95 % ÄÈ)

–0,01 (–0,14...0,11)

–0,09 (–0,23...0,05)

0,17 (0,04–0,30)

0,17 (0,04–0,30)

0,08 (–0,05...0,21)

0,09 (–0,0...0,22)

0,04 (–0,11...0,19)

0,11 (–0,03...0,24)

–0,43 (–0,61... –0,24)

0,18 (0,02–0,33)

0,04 (–0,12...0,20)

0,34 (0,18–0,51)

0,26 (0,11–0,41)

–0,05 (–0,18...0,08)

0,03 (–0,14...0,20)

–0,03 (–0,20...0,14)

–0,03 (–0,18...0,13)

0,05 (–0,10...0,20)

–0,28 (–0,46...–0,10)

ð

0,88

0,25

0,01

0,01

0,27

0,23

0,55

0,22

< 0,0001

0,02

0,64

< 0,05

< 0,05

Íåò äàííûõ

Íåò äàííûõ

Íåò äàííûõ

Íåò äàííûõ

Íåò äàííûõ

< 0,01

ID, ïðåïàðàòû ñðàâíåíèÿ

Äåãëóäåê â ñîñòàâå áàçèñíî-áîëþñíîé òåðàïèè, ÑÄ 1 òèïà

3583, Äåãëóäåê 1 ð/ñóò + Àñïàðò vs Ãëàðãèí 1 ð/ñóò + Àñïàðò

3585, Äåãëóäåê 1 ð/ñóò + Àñïàðò vs Äåòåìèð 1 ð/ñóò + Àñïàðò

3770, Äåãëóäåê 1 ð/ñóò + Àñïàðò vs Ãëàðãèí 1 ð/ñóò + Àñïàðò

3770, Äåãëóäåê Flex + Àñïàðò vs Ãëàðãèí 1 ð/ñóò + Àñïàðò

Äåãëóäåê â ñîñòàâå áàçèñíî-áîëþñíîé òåðàïèè èëè òîëüêî áàçèñíîé, 

ÑÄ 2 òèïà

3582, Äåãëóäåê 1 ð/ñóò + Àñïàðò vs Ãëàðãèí 1 ð/ñóò + Àñïàðò

3579, Äåãëóäåê 1 ð/ñóò vs Ãëàðãèí 1 ð/ñóò

3672, Äåãëóäåê (U200) 1 ð/ñóò vs Ãëàðãèí 1 ð/ñóò

3586, Äåãëóäåê 1 ð/ñóò vs Ãëàðãèí 1 ð/ñóò

3580, Äåãëóäåê 1 ð/ñóò vs Ñèòàãëèïòèí 1 ð/ñóò

3668, Äåãëóäåê 1 ð/ñóò vs Ãëàðãèí 1 ð/ñóò

3668, Äåãëóäåê Flex vs Ãëàðãèí 1 ð/ñóò

3718, Äåãëóäåê (U200) 3 ð/íåä óòðîì vs Ãëàðãèí 1 ð/ñóò

3724, Äåãëóäåê (U200) 3 ð/íåä âå÷åðîì vs Ãëàðãèí 1 ð/ñóò

Äåãëóäåê/àñïàðò, ÑÄ 1 è 2 òèïà

3594, Äåãëóäåê/àñïàðò 1 ð/ñóò vs Äåòåìèð 1 ð/ñóò + Àñïàðò (ÑÄ1)

3590, Äåãëóäåê/àñïàðò 1 ð/ñóò vs Ãëàðãèí 1 ð/ñóò (ÑÄ2)

3593, Äåãëóäåê/àñïàðò 1 ð/ñóò vs Ãëàðãèí 1 ð/ñóò (ÑÄ2)

3592, Äåãëóäåê/àñïàðò 2 ð/ñóò vs Áèôàçíûé Àñïàðò 30 2 ð/ñóò (ÑÄ2)

3597, Äåãëóäåê/àñïàðò 2 ð/ñóò vs Áèôàçíûé Àñïàðò 30 2ð/ñóò (ÑÄ2)

3896, Äåãëóäåê/àñïàðò 1 ð/ñóò vs Ãëàðãèí 1 ð/ñóò (ÑÄ2)



показателям глюкометра и систе-
мы непрерывного мониторирова-
ния глюкозы. Эпизоды гипогли-
кемий были представлены в виде
частоты (число событий на паци-
енто-лет лечения) и заболевае-
мости (процент пациентов, кото-
рые испытали по крайней мере
один эпизод гипогликемии).

Согласно этим критериям в
нескольких исследованиях на те-
рапии инсулином деглудеком бы-
ла показана статистически значи-
мая меньшая частота подтверж-
денных гипогликемий, особенно
ночных, по сравнению с препара-
тами сравнения (табл. 1). Однако
в разных исследованиях были по-
лучены противоречивые данные
относительно частоты эпизодов
всех гипогликемий, ночных и тя-
желых гипогликемий. В исследо-
ваниях при СД 2 типа частота
всех подтвержденных эпизодов
гипогликемий при применении
инсулинов деглудека и гларгина
была одинаковой (1 ,2–3,7 vs
1,3–3,7 событий на пациенто-год
лечения) [71, 73–75, 77]. Частота
ночных гипогликемий также бы-
ла схожей (0,2–0,8 vs 0,3–1,2 слу-
чая на пациенто-год лечения со-
ответственно). Как и ожидалось,
частота эпизодов гипогликемий
была меньше у пациентов с СД 2
типа, чем при СД 1 типа (рис. 3).
Несомненных отличий по часто-
те всех подтвержденных гипогли-
кемий между терапией инсули-
ном деглудеком (фиксированная
или гибкая доза) или деглудеком
Плюс и другими препаратами
получено не было, хотя режим
применения инсулина деглудека
трижды в неделю сопровождался
значимо большей частотой всех
гипогликемий, в том числе и ноч-
ных, по сравнению с ежедневны-
ми инъекциями инсулина гларги-
на [76]. Такие же результаты были
получены и при сравнении деглу-
дека с ситаглиптином у пациен-
тов с СД 2 типа [77].

В ряде исследований на деглу-
деке было получено статистичес-
ки значимо меньшее число гипог-
ликемий, чем при терапии препа-
ратами сравнения (рис. 4). Однако
некоторое несоответствие было
отмечено в частоте общих и ноч-

ных гипогликемий между разны-
ми исследованиями. Так, в самом
крупном исследовании по СД 1
типа (ID3583) за 6-часовой ночной
промежуток (с 00:01 до 05:59)
частота подтвержденных ночных
гипогликемий была значительно
ниже в группе деглудека, чем в
группе гларгина [68]. Однако час-
тота всех подтвержденных гипог-
ликемий в течение суток (24 часа)
была выше в группе деглудека.
Возможно, такой дисбаланс свя-
зан с различным временем введе-
ния инсулина. Во всех исследова-
ниях время введения деглудека
совпадало с вечерним приемом
пищи и через 12 часов развивался
максимальный эффект действия
деглудека, в то время как наибо-
лее часто используемый препарат
сравнения во всем мире, инсулин
гларгин, также вводился в вечер-
нее время, но его пик активности
развивался через 4–6 часов, то
есть тогда, когда и оценивалась

ночная гликемия. Таким образом,
низкая частота гипогликемий на
деглудеке может являться арте-
фактом из-за различий во време-
ни введения инсулинов, большего
опыта использования препарата
сравнения, более жестких целе-
вых значений гликемии натощак
и/или из-за частично пропущен-
ных данных по уровню гликемии
[84], например, когда пациент
продолжает спать, несмотря на
развитие гипогликемии. Так, Heller
показал, что у пациентов с СД 1
типа [68] на ночные гипоглике-
мии приходится не более 10 % от
всех гипогликемий, развивающих-
ся в течение суток.

Учитывая эти несоответствия,
FDA проанализировала данные
исследований, но уже с использо-
ванием критериев гипогликемии,
предложенных ADA [84]. И опять
не было получено однозначного
ответа о влиянии инсулина деглу-
дека на риск развития гипоглике-
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Ðèñ. 3. ×àñòîòà âñåõ ýïèçîäîâ ãèïîãëèêåìèé è íî÷íîé ãèïîãëèêåìèè (÷èñëî ñîáûòèé
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vs Ãëàðãèí
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vs Ãëàðãèí
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vs Ãëàðãèí

Äåãëóäåê Flex

vs Ãëàðãèí
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vs Ãëàðãèí

Äåãëóäåê

3ð/íåä

óòðîì

vs Ãëàðãèí

Äåãëóäåê

3ð/íåä

âå÷åðîì

vs Ãëàðãèí

Äåãëóäåê

vs

Ñèòàãëèïòèí

Âñå ãèïîãëèêåìèè íà Äåãëóäåêå

Âñå ãèïîãëèêåìèè íà ïðåïàðàòå ñðàâíåíèÿ

Íî÷íûå ãèïîãëèêåìèè íà Äåãëóäåêå

Íî÷íûå ãèïîãëèêåìèè íà ïðåïàðàòå ñðàâíåíèÿ



мии [84]. В двух исследованиях по
СД 2 типа (ID 3579 и 3586) с ис-
пользованием критериев гипог-
ликемии по ADA результаты ис-
следований оказались хуже [71,
73]. Другими словами, используя
критерии гипогликемии, приня-
тые в исследованиях, частота
всех гипогликемий была ниже на
18 и 19 %. Но используя крите-
рии ADA, частота документиро-
ванных симптоматических ги-
погликемий оказалась выше на
8 % в обоих исследованиях.
И только в одном исследовании
(деглудек vs ситаглиптин) [77] од-
нозначно был показан более вы-
сокий риск гипогликемии при те-
рапии инсулином деглудеком вне
зависимости от определений, при-
меняемых к подтвержденной ги-
погликемии.

В мета-анализе, в котором про-
водилось сравнение частоты ги-
погликемий в исследованиях по
деглудеку (n = 2899) и гларгину
(n = 1431) у пациентов с СД 1 типа
(2 исследования) и СД 2 типа (5 ис-
следований) [90], частота гипогли-

кемий (число событий на паци-
енто-лет лечения) анализирова-
лась при помощи отрицательной
биномиальной регрессии. Часто-
та всех подтвержденных гипог-
ликемий при объединении паци-
ентов с СД 1 и 2 типа была зна-
чительно меньше в группе деглу-
дека (ОР 0,91, 95 % ДИ 0,83–0,99)
(рис. 5). Однако отдельный ана-
лиз, проведенный FDA, показал,
что на результаты исследований
большое влияние оказывает тип
сахарного диабета (p = 0,0057)
[84], то есть деглудек, вводимый
один раз в день, при СД 1 типа
приводил к повышению частоты
гипогликемий, а при СД 2 ти-
па — к снижению. Более того,
анализ подгрупп выявил четкие
географические различия. Нап-
ример, среди пациентов из США,
принимавших участие в исследо-
вании (64 % с СД 1 типа и 33 % с
СД 2 типа), независимо от типа
СД, различий по частоте подтве-
ржденных гипогликемий между
группами деглудека и гларгина
выявлено не было [84].

Объединенные данные, полу-
ченные у пациентов с СД 1 и 2 ти-
па, показали значительно более
низкую частоту ночных гипогли-
кемий при терапии деглудеком,
чем гларгином (ОР 0,74, 95 % ДИ
0,65–0,85) (рис. 5) [90]. При этом
частота ночных гипогликемий
была низкой при СД 2 типа (ОР
0,68, 95 % ДИ 0,57–0,82) и такая
же, как и в группе гларгина, при
СД 1 типа (ОР 0,83, 95 % ДИ
0,69–1,00) [90]. После того как бы-
ло принято решение о расшире-
нии ночного периода с 06.00 часов
утра до 08.00 и с 24.00 до 22.00,
различия по частоте ночных ги-
погликемий между деглудеком и
препаратами сравнения уменьши-
лись [с 0.00 до 06.00 часов объеди-
ненное отношение (СД 1 и 2 типа)
0,74, 95 % ДИ 0,65–0,85; vs с 0.00
до 08.00 часов объединенное от-
ношение 0,91, 95 % ДИ 0,82–1,02
и с 22.00 до 06.00 часов объеди-
ненное отношение 0,74, 95 % ДИ
0,66–0,83] [69]. В связи с этим
результаты этого мета-анализа
должны быть интерпретированы
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Ðèñ. 4. Îòíîøåíèå ðèñêîâ (äåãëóäåê èëè êîìáèíàöèÿ äåãëóäåê/àñïàðò vs ïðåïàðàò ñðàâíåíèÿ) è 95 % ÄÈ äëÿ

ïîäòâåðæäåííîé íî÷íîé ãèïîãëèêåìèè â III ôàçå èññëåäîâàíèé [69, 76, 77, 79]. Îòíîøåíèå ðèñêîâ ïîäòâåðæäåííîé íî÷íîé

ãèïîãëèêåìèè â êàæäîì èññëåäîâàíèè âûñ÷èòûâàëîñü ñ ïîìîùüþ áèíîìèàëüíîé ðåãðåññèè ñ ïîïðàâêîé íà ñàõàðîñíèæàþùóþ

òåðàïèþ ïðè ñêðèíèíãå, ïîë, âîçðàñò, ìåñòî ïðîæèâàíèÿ [69]

0,125                              1,0                                 8,0

Äåãëóäåê ëó÷øå         Îòíîøåíèå ðèñêîâ (LogScale)   Ïðåïàðàò ñðàâíåíèÿ ëó÷øå

Îòíîøåíèå ðèñêîâ

(95 % ÄÈ)

0,75 (0,59–0,96)

0,66 (0,49–0,88)

0,60 (0,44–0,82)

0,75 (0,58–0,99)

0,64 (0,42–0,98)

0,64 (0,30–1,37)

0,62 (0,38–1,04)

1,93 (0,90–4,10)

0,77 (0,44–1,35)

2,12 (1,08–4,16)

0,60 (0,21–1,69)

0,63 (0,49–0,81)

0,29 (0,13–0,65)

0,80 (0,49–1,30)

0,27 (0,18–0,41)

0,67 (0,43–1,06)

0,75 (0,34–1,64)

ID, ïðåïàðàòû ñðàâíåíèÿ

Äåãëóäåê â ñîñòàâå áàçèñíî-áîëþñíîé òåðàïèè, ÑÄ 1 òèïà

3583, Äåãëóäåê 1 ð/ñóò + Àñïàðò vs Ãëàðãèí 1 ð/ñóò + Àñïàðò

3585, Äåãëóäåê 1 ð/ñóò + Àñïàðò vs Äåòåìèð 1 ð/ñóò + Àñïàðò

3770, Äåãëóäåê Flex + Àñïàðò vs Ãëàðãèí 1 ð/ñóò + Àñïàðò

Äåãëóäåê â ñîñòàâå áàçèñíî-áîëþñíîé òåðàïèè èëè òîëüêî áàçèñíîé, 

ÑÄ 2 òèïà

3582, Äåãëóäåê 1 ð/ñóò + Àñïàðò vs Ãëàðãèí 1 ð/ñóò + Àñïàðò

3579, Äåãëóäåê 1 ð/ñóò vs Ãëàðãèí 1 ð/ñóò

3672, Äåãëóäåê (U200) 1 ð/ñóò vs Ãëàðãèí 1 ð/ñóò

3586, Äåãëóäåê 1 ð/ñóò vs Ãëàðãèí 1 ð/ñóò

3580, Äåãëóäåê 1 ð/ñóò vs Ñèòàãëèïòèí 1 ð/ñóò

3668, Äåãëóäåê Flex vs Ãëàðãèí 1 ð/ñóò

3718, Äåãëóäåê (U200) 3 ð/íåä óòðîì vs Ãëàðãèí 1 ð/ñóò

3724, Äåãëóäåê (U200) 3 ð/íåä âå÷åðîì vs Ãëàðãèí 1 ð/ñóò

Äåãëóäåê/àñïàðò, ÑÄ 1 è 2 òèïà

3594, Äåãëóäåê/àñïàðò 1 ð/ñóò vs Äåòåìèð 1 ð/ñóò + Àñïàðò (ÑÄ1)

3590, Äåãëóäåê/àñïàðò 1 ð/ñóò vs Ãëàðãèí 1 ð/ñóò (ÑÄ2)

3593, Äåãëóäåê/àñïàðò 1 ð/ñóò vs Ãëàðãèí 1 ð/ñóò (ÑÄ2)

3592, Äåãëóäåê/àñïàðò 2 ð/ñóò vs Áèôàçíûé Àñïàðò 30 2 ð/ñóò (ÑÄ2)

3597, Äåãëóäåê/àñïàðò 2 ð/ñóò vs Áèôàçíûé Àñïàðò 30 2 ð/ñóò (ÑÄ2)

3896, Äåãëóäåê/àñïàðò 1 ð/ñóò vs Ãëàðãèí 1 ð/ñóò (ÑÄ2)
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с большой осторожностью, учи-
тывая влияние на них гетеро-
генности типов СД, стадии СД
(ранняя или поздняя), географи-
ческого положения (то есть Се-
верная Америка и Европа или
Азия) и сопутствующей терапии
(табл. 3) [84].

Несмотря на более низкую час-
тоту ночных гипогликемий на ин-
сулине деглудеке при сравнении с
инсулином гларгином, различий
между группами по числу пациен-
тов, достигших целевого уровня
HbA1c < 7 % без гипогликемий,
выявлено не было [91]. Учитывая,
что описательные данные по ги-
погликемиям и по различным ис-
следованиям не дают однозначно-
го ответа, независимо от использу-
емого определения гипогликемии
(принятая в исследованиях или
предложенная ADA), рассматрива-
емого периода и препаратов срав-
нения, а также учитывая, что аб-
солютные различия между груп-
пами малы, преимущество инсу-
лина деглудека над препаратами
сравнения до конца еще не уста-
новлено. 

Ðèñê ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ ñîáûòèé

С 2008 г. FDA приняло решение о
тестировании всех новых табле-
тированных сахароснижающих
препаратов на сердечно-сосудис-
тую безопасность, то есть они не
должны увеличивать риск круп-
ных сердечно-сосудистых собы-
тий (МАСЕ, что включает сердеч-
но-сосудистую смерть, нефаталь-
ный инфаркт миокарда и нефа-
тальный инсульт) [92]. Препарат
принимается к одобрению, если
полный анализ завершенных ис-
следований показывает, что верх-
няя граница двустороннего 95 %
ДИ для отношения рисков при
сравнении с препаратом сравне-
ния составляет для крупных сер-
дечно-сосудистых событий менее
1,8. Если же верхняя граница на-
ходится в интервале 1,3–1,8, то
для одобрения препарата необхо-
димо провести постмаркетинго-
вые исследования для оценки
сердечно-сосудистых рисков. Хо-
тя препараты инсулинов и осво-
бождены от такого правила, од-
нако FDA все же призывает ком-
пании собирать данные о сердеч-

но-сосудистых событиях, развив-
шихся во II/III фазе исследова-
ний. К 31 января 2011 г. был за-
вершен мета-анализ III фазы 16
исследований по инсулину деглу-
деку (как в комбинации с инсули-
ном аспартом, так и без него)
и одного продленного исследо-
вания. Мета-анализ проводился
спонсором исследования [69]. По
данным этого мета-анализа, тера-
пия инсулином деглудеком (как
в комбинации с аспартом, так
и без него) может увеличивать
риск развития крупных сердечно-
сосудистых событий + нестабиль-
ной стенокардии (МАСЕ+) на
10 % (ОР 1,10, 95 % ДИ 0,68–1,77)
при сравнении с препаратами
сравнения (рис. 6). Полученный
вывод основан на 80 случаях за
5444 пациенто-лет лечения и
включал также события, развив-
шиеся в течение 7 дней после
отмены препарата. Первого мая
2012 г. был завершен обновлен-
ный анализ, предпринятый FDA,
включавший III фазу шести еще
идущих продленных исследова-
ний и одного дополнительного
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Îòíîøåíèå ðèñêîâ (95 % ÄÈ)

1,10 (0,96–1,26)

0,83 (0,69–1,00)

1,04 (0,76–1,43)*

0,83 (0,74–0,94)

0,89 (0,75–1,04)

0,68 (0,57–0,82)

0,71 (0,59–0,85)*

0,91 (0,83–0,99)

0,93 (0,79–1,08)*

0,74 (0,6–0,85)

0,78 (0,6–0,92)*

0,91 (0,82–1,02)

Äåãëóäåê â ñîñòàâå áàçèñíî-áîëþñíîé òåðàïèè, ÑÄ 1 òèïà

×àñòîòà âñåõ ãèïîãëèêåìèé

×àñòîòà íî÷íûõ ãèïîãëèêåìèé

Çàáîëåâàåìîñòü íî÷íîé ãèïîãëèêåìèåé

Äåãëóäåê â ñîñòàâå áàçèñíî-áîëþñíîé òåðàïèè

èëè òîëüêî áàçèñíîé, ÑÄ 2 òèïà

×àñòîòà âñåõ ãèïîãëèêåìèé

Çàáîëåâàåìîñòü âñåìè ãèïîãëèêåìèÿìè

×àñòîòà íî÷íûõ ãèïîãëèêåìèé

Çàáîëåâàåìîñòü íî÷íîé ãèïîãëèêåìèåé

Äåãëóäåê â ñîñòàâå áàçèñíî-áîëþñíîé òåðàïèè

èëè òîëüêî áàçèñíîé, ÑÄ 1 è 2 òèïà

×àñòîòà âñåõ ãèïîãëèêåìèé

Çàáîëåâàåìîñòü âñåìè ãèïîãëèêåìèÿìè

×àñòîòà íî÷íûõ ãèïîãëèêåìèé (ñ 24.00 äî 06.00)

Çàáîëåâàåìîñòü íî÷íîé ãèïîãëèêåìèåé 

×àñòîòà íî÷íûõ ãèïîãëèêåìèé (ñ 24.00 äî 08.00)

Ðèñ. 5. Îáúåäèíåííàÿ îöåíêà ðèñêà ãèïîãëèêåìèè (äåãëóäåê/ãëàðãèí) è 95 % ÄÈ äëÿ âñåõ ïîäòâåðæäåííûõ ãèïîãëèêåìèé 

è ïîäòâåðæäåííûõ íî÷íûõ ãèïîãëèêåìèé III ôàçû èññëåäîâàíèé, âêëþ÷åííûõ â ìåòà-àíàëèç [69, 90]. Îáúåäèíåííîå îòíîøåíèå

ðèñêîâ âñåõ ïîäòâåðæäåííûõ ãèïîãëèêåìèé è ïîäòâåðæäåííûõ íî÷íûõ ãèïîãëèêåìèé âûñ÷èòûâàëîñü ñ ïîìîùüþ áèíîìèàëüíîé

ðåãðåññèè ñ ïîïðàâêîé íà ñàõàðîñíèæàþùóþ òåðàïèþ ïðè ñêðèíèíãå, ïîë, âîçðàñò, ìåñòî ïðîæèâàíèÿ [90]. Îáúåäèíåííîå

îòíîøåíèå øàíñîâ çàáîëåâàåìîñòè âñåõ ïîäòâåðæäåííûõ è ïîäòâåðæäåííûõ íî÷íûõ ãèïîãëèêåìèé (äîëÿ ïàöèåíòîâ, êîòîðûå

èñïûòàëè ïî êðàéíåé ìåðå îäèí ýïèçîä ãèïîãëèêåìèè) âûñ÷èòûâàëîñü ñ ïîìîùüþ ðåãðåññèîííîé ëîãèñòè÷åñêîé ìîäåëè [69]
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исследования [79]. В этот анализ
вошло 132 случая за 7716 пациен-
то-лет лечения, что показывает
30 % увеличение риска крупных
сердечно-сосудистых событий +
нестабильной стенокардии на ин-
сулине деглудеке (как в комбина-
ции с аспартом, так и без него) по
сравнению с препаратами сравне-
ния (ОР 1,30, 95 % ДИ 0,88–1,93)
[84]. При этом верхняя граница
95 % ДИ оказалась выше порого-
вой, то есть выше 1,8. При иск-
лючении случаев нестабильной
стенокардии из состава результа-
тов риск, связанный с инсулином
деглудеком, составил 67 % (ОР
1,67, 95 % ДИ 1,01–2,75). При
исключении данных всех прод-
ленных исследований и включе-
нии нестабильной стенокардии
анализ, проведенный спонсором,
показал, что отношение рисков

с о с т а в л я е т  1 , 1 3  ( 9 5  %  Д И
0,71–1,80) [69]. В свете получен-
ных результатов, представленных
совещательной комиссии FDA
в ноябре 2012 г., все 12 членов
рекомендовали проведение до-
полнительного исследования по
оценке сердечно-сосудистого
риска инсулина деглудека. Коми-
тет проголосовал 8:4 в пользу ре-
комендаций к одобрению инсули-
на деглудека с необходимостью
проведения данного постмарке-
тингового исследования. В февра-
ле 2013 г. FDA запросило допол-
нительные данные по оценке сер-
дечно-сосудистой безопасности
инсулина деглудека, которые бу-
дут получены из исследования по
оценке сердечно-сосудистых рис-
ков, прежде чем препарат будет
одобрен для применения на тер-
ритории США [93]. Однако эти

результаты станут доступны
только через несколько лет.
В 2012 г., в отличие от FDA, конт-
ролирующая организация в Япо-
нии и Европейское агентство по
лекарственным средствам приш-
ли к другому мнению относи-
тельно сердечно-сосудистой бе-
зопасности инсулина деглудека
и утвердили его применение на
своей территории. В своем реше-
нии Европейское агентство по ле-
карственным средствам, опира-
ясь на результаты обновленного
анализа, предпринятого спонсо-
ром, в котором были исключены
данные продленных исследова-
ний (ОР 1,13, 95 % ДИ 0,71–1,80),
пришло к выводу об отсутствии
увеличения риска сердечно-сосу-
дистых событий при использова-
нии инсулина деглудека [91]. Эти
прямо противоположные мнения

Àíàëîãè áàçàëüíîãî èíñóëèíà â òåðàïèè ñàõàðíîãî äèàáåòà: 
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Òàáëèöà 3. Àñïåêòû íåêîòîðûõ ìåòîäîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì III ôàçû èññëåäîâàíèé ïî èíñóëèíó äåãëóäåêó [90] 

Àñïåêòû èññëåäîâàíèÿ Ïîñëåäñòâèÿ

Îòêðûòîå èññëåäîâàíèå Ñèñòåìàòè÷åñêàÿ îøèáêà â ïðåäîñòàâëåíèè äàííûõ ïî ãèïîãëèêåìèè 

Èñêëþ÷åíèå ïàöèåíòîâ ãðóïïû âûñîêîãî ðèñêà

Èñêëþ÷åíèå ïàöèåíòîâ, ó êîòîðûõ îòñóòñòâóåò ðàñïîçíàâàíèå ãèïîãëèêåìèé, è ïàöèåíòîâ ñ ÷àñòûìè 

ãèïîãëèêåìèÿìè ëèìèòèðóåò îáîáùåíèå ðåçóëüòàòîâ

Èíñóëèí ââîäèòñÿ â ðàçíîå âðåìÿ

Ñèñòåìàòè÷åñêàÿ îøèáêà âî âðåìåíè âîçíèêíîâåíèÿ ãèïîãëèêåìèé (îñîáåííî íî÷íûõ) ñâÿçàíà ñ ðàçëè÷íûì

ôàðìàêîêèíåòè÷åñêèì è ôàðìàêîäèíàìè÷åñêèì ïðîôèëåì èíñóëèíà äåãëóäåêà è ïðåïàðàòîâ ñðàâíåíèÿ

Íàäåæíîñòü ñáîðà äàííûõ

Ãèïîãëèêåìèè ôèêñèðóþòñÿ ïàöèåíòàìè íà îñíîâàíèè äàííûõ ãëþêîìåòðà, âûçûâàÿ ñîìíåíèÿ â íàäåæíîñòè

ïîëó÷åííûõ äàííûõ

Áîëüøîé îïûò ïðèìåíåíèÿ ïðåïàðàòà ñðàâíåíèÿ Ìîæåò îòðàçèòüñÿ íà ëå÷åíèè èëè ñáîðå äàííûõ, ïðèâîäÿ ê ñèñòåìàòè÷åñêîé îøèáêå

Àíàëèç ãèïîãëèêåìèé

Âûáîð îòðåçíîé òî÷êè äëÿ ãèïîãëèêåìèè, ðàâíîé < 3,1 ììîëü/ë, â èññëåäîâàíèÿõ, äèçàéí êîòîðûõ 

ïîäðàçóìåâàåò «ëå÷åíèå äî öåëè», ìîæåò ïðèâåñòè ê çàíèæåíèþ ñâåäåíèé îá ýïèçîäàõ ãèïîãëèêåìèé, 

åñëè âçÿòü êðèòåðèé, ïðåäëîæåííûé ADA (< 3,9 ììîëü/ë)

Âûñîêèé ïðîöåíò îòñåâà (20 % ïðè ÑÄ 2 òèïà 

è 15 % ïðè ÑÄ 1 òèïà)

Ïîòåíöèàëüíûé èñòî÷íèê ñèñòåìàòè÷åñêîé îøèáêè, õîòÿ ïðè àíàëèçå ïðîòîêîëîâ ïîëó÷åíû ñõîæèå äàííûå 

Íåðàâíîìåðíàÿ ðàíäîìèçàöèÿ

Ïåðåêîñ ðàíäîìèçàöèè (2:1 è 3:1) â íåñêîëüêèõ èññëåäîâàíèÿõ, âîçìîæíî, ñïîñîáñòâîâàë 

íåîïðåäåëåííîñòè â îòíîøåíèè ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé áåçîïàñíîñòè â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì äîâåðèòåëüíûõ 

èíòåðâàëîâ ïðè îöåíêå ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ ñîáûòèé

Ðèñ. 6. Îáúåäèíåííîå îòíîøåíèå ðèñêîâ (äåãëóäåê èëè êîìáèíàöèÿ äåãëóäåê/àñïàðò vs àêòèâíûé êîíòðîëü) è 95 % ÄÈ äëÿ

âñåõ ïîäòâåðæäåííûõ êðóïíûõ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ ñîáûòèé (ÑÑÑ) III ôàçû èññëåäîâàíèé, âêëþ÷åííûõ â ìåòà-àíàëèç [69,

84]. Êðóïíûå ÑÑÑ ÿâëÿþòñÿ ñîñòàâíîé êîíå÷íîé òî÷êîé, âêëþ÷àþùåé ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòóþ ñìåðòü, íåôàòàëüíûé èíôàðêò

ìèîêàðäà è íåôàòàëüíûé èíñóëüò. Êðóïíûå ÑÑÑ+ òàêæå ÿâëÿþòñÿ ñîñòàâíîé êîíå÷íîé òî÷êîé, âêëþ÷àþùåé ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòóþ

ñìåðòü, íåôàòàëüíûé èíôàðêò ìèîêàðäà è íåôàòàëüíûé èíñóëüò è íåñòàáèëüíóþ ñòåíîêàðäèþ. 

Â èñõîäíóþ áàçó äàííûõ áûëè âêëþ÷åíû 80 ñëó÷àåâ çà 5444 ïàöèåíòî-ëåò ëå÷åíèÿ. Îáíîâëåííûé àíàëèç, ïðîâåäåííûé

FDA, âêëþ÷èâøèé III ôàçó øåñòè ïðîäîëæåííûõ äîëãîñðî÷íûõ èññëåäîâàíèé è îäíîãî äîïîëíèòåëüíîãî èññëåäîâàíèÿ,

ïîêàçàë 132 ñëó÷àÿ çà 7716 ïàöèåíòî-ëåò ëå÷åíèÿ [84]. Â àíàëèç áûëè âêëþ÷åíû ñîáûòèÿ, ðàçâèâøèåñÿ â ïåðèîä ñ ïåðâîãî

äíÿ ëå÷åíèÿ â ðàìêàõ èññëåäîâàíèÿ è äî ñåìè äíåé, ïðîøåäøèõ ñ äàòû çàâåðøåíèÿ èññëåäîâàíèÿ
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различных контролирующих ор-
ганизаций привели к продол-
жению дискуссии относительно
сердечно-сосудистой безопаснос-
ти инсулина деглудека [94]. При-
чины вероятного повышения рис-
ка развития сердечно-сосудистых
событий на инсулине деглудеке не
ясны, однако обсуждается воз-
можная роль высокой концентра-
ции связанного с альбумином ин-
сулина. Так, у пациентов с СД 1
типа концентрация инсулина дег-
лудека в плазме крови в 50–100 раз
выше концентрации инсулина
гларгина (3000–6000 пмоль/л vs
60–100 пмоль/л соответственно)
[95, 96].

Óäîâëåòâîðåííîñòü ëå÷åíèåì 

è êà÷åñòâî æèçíè

В большинстве исследований по
инсулину деглудеку удовлетво-
ренность лечением и качество
жизни, связанное со здоровьем,
оценивалось с помощью опросни-
ка SF-36 в начале и в конце иссле-
дования [68, 71–78]. При СД 1 ти-
па ни одно из исследований не по-
казало значимой разницы по SF-
36 между группами пациентов,
получавших деглудек или гларгин
[68, 78]. При СД 2 типа в несколь-
ких исследованиях в группе дег-
лудека было выявлено статисти-
чески значимое более высокое
количество баллов по SF-36 [71,
72, 75]. Результаты показывают,
что как в группе инсулина деглу-
дека, так и в группе препаратов
сравнения количество баллов по
SF-36 к концу исследований прак-
тически не отличается от исход-
ных значений [91]. Мета-анализ
трех исследований по СД 2 типа
[71, 73, 75] выявил, что деглудек
приводит к значительному улуч-
шению физического компонента
здоровья по сравнению с гларги-
ном в основном из-за разницы по
шкале интенсивности боли [97].
По результатам обобщенных дан-
ных шести исследований по СД 1
и 2 типа [54, 68, 71–73, 75] обнару-
жено небольшое, но статистичес-
ки значимое улучшение состоя-
ния здоровья (по шкале оценки
качества жизни — EuroQoL-5D)
на деглудеке по сравнению с глар-
гином [98].

В целом дизайн и анализ иссле-
дований по инсулину деглудеку
ставит вопрос о его месте в ру-
тинной клинической практике,
поскольку полученные данные
по гипогликемии и сердечно-со-
судистому риску вызывают мно-
го вопросов. Очевидно, что для
их решения необходимы новые
исследования. Кроме того, важно
учитывать такие моменты, как
частота корректировки дозы ин-
сулина деглудека [68, 72]. Так,
исследования показывают, что
простой алгоритм титрации, при
котором дозу препарата меняют
на 4 Ед в зависимости от уров-
ня гликемии перед завтраком,
так же эффективен, как и поша-
говый алгоритм, в котором дозу
еженедельно увеличивают на 2 Ед,
ориентируясь на самое низкое
значение гликемии перед завтра-
ком из трех последовательных
измерений [99].

LY2605541

LY2605541 — инсулин длительно-
го действия, представляющий со-
бой лизпро, к которому к лизину
в положении B28 посредством ко-
валентной связи уретана присое-
динена часть 20-kDa полиэтиле-
нгликоля (ПЭГ). Все это увели-
чивает его гидродинамический
размер [20] и способствует более
длительному всасыванию из под-
кожно-жировой клетчатки, за-
медлению клиренса, что в итоге
увеличивает продолжительность
действия инсулина. 

LY2605541 имеет более низкую
аффинность к рецепторам инсу-
лина и инсулин-подобного факто-
ра роста-1, чем лизпро, и более
низкую митогенную активность,
чем человеческий инсулин [100].
Период полувыведения составляет
24–45 часов, продолжительность
действия превышает 36 часов [20,
101]. Почечная недостаточность
не оказывает влияния на действие
LY2605541 [102]. Исследования на
животных демонстрируют, что
LY2605541 может оказывать влия-
ние на метаболизм глюкозы в пе-
чени [103].

В открытых рандомизированных
исследованиях проводилась оцен-
ка эффективности и безопасности

LY2605541 по сравнению с глар-
гином у пациентов с СД 1 и 2 ти-
па [104, 105]. У пациентов с СД 2
типа (n = 288) [104] LY2605541
или гларгин вводился один раз
в сутки ежедневно на протяже-
нии 12 недель. При этом пациен-
ты получали сопутствующую те-
рапию метформином и/или пре-
паратами сульфонилмочевины.
По окончании исследования вы-
явлено одинаковое снижение
уровня гликемии натощак в обе-
их группах (на 25,9 мг/мл
(1,4 ммоль/л) для LY2605541 и на
24,5 мг/мл (1,4 ммоль/л) для глар-
гина), HbA1c (снижение на 0,7 %
в обеих группах) и показателей
гликемического профиля в 8 точ-
ках, полученных при самоконт-
роле. Колебания глюкозы в тече-
ние дня выражены меньше на те-
рапии LY2605541 по сравнению
с гларгином (1,9 ммоль/л vs
2,2 ммоль/л (34,4 vs 39,1 мг/дл),
p = 0,031), при этом частота всех
и ночных гипогликемий была
одинаковой в обеих группах (чис-
ло событий / 30 дней 1,34 vs 1,52
и 0,25 vs 0,39 соответственно).
После коррекции на исходную
гипогликемию при терапии
LY2605541 ночные гипогликемии
развивались на 48 % реже, чем при
терапии гларгином (p = 0,021).

При СД 1 типа (n = 137) в пе-
рекрестном исследовании на про-
тяжении 8 недель сравнение
LY2605541 проводилось с гларги-
ном как в комбинации с пранди-
альным инсулином, так и без
него. В последующие 8 недель
пациенты получали терапию срав-
нения [105]. За период исследова-
ния терапия LY2605541 сопровож-
далась более низким среднесу-
точным уровнем гликемии (144
vs 152 мг/дл, р < 0,001), мень-
шими колебаниями гликемии
натощак и большим снижени-
ем HbA1c от исходного уровня
(–0,59 % vs –0,43 %, р < 0,001).
Частота гипогликемий была вы-
ше в группе LY2605541 (8,7 vs 7,4
событий / 30 дней, р = 0,04), хотя
частота ночных гипогликемий
была ниже (0,9 vs 1,1 событий /
30 дней, р = 0,01).

LY2605541 по сравнению с глар-
гином ассоциировался с неболь-
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шим снижением веса (–0,6 кг vs
+0,3 кг при СД 2 типа, р < 0,01;
–1,2 кг vs +0,7 кг при СД 1 типа,
р < 0,01) на протяжении 12–16 не-
дель [106]. Однако при терапии
LY2605541 было зафиксировано
повышение уровня ферментов пе-
чени. Причина такого повышения
неясна, поэтому в III фазе исследо-
ваний планируется провести оцен-
ку функции печени.

Ãëàðãèí U300

Гларгин U300 является новым
препаратом, содержащим ин-
сулин гларгин в концентрации
300 Ед/мл в отличие от обычного
гларгина, концентрация которого
составляет 100 Ед/мл. Такое но-
вое содержание изменяет фарма-
кокинетические и фармакоди-
намические свойства гларгина.
В месте введения в подкожно-жи-
ровой клетчатке U300 образует
компактное депо с меньшей, чем
у гларгина, площадью поверхнос-
ти, что позволяет замедлить выс-
вобождение препарата. Следо-
вательно, U300 имеет более плос-
кий фармакокинетический и
фармакодинамический профиль
с большей продолжительностью
действия, чем гларгин, что обес-
печивает надежный контроль
гликемии на протяжении 24 ча-
сов [21]. У пациентов с СД 1 типа
фармакокинетический/динами-
ческий профиль U300 зависел от
введенной дозы. При этом глике-
мический контроль поддержи-
вался на протяжении 36 часов
после инъекции [21, 107, 108].
Гларгин U300 содержит те же ак-
тивные вещества, что и гларгин,
поэтому подвергается такой же
метаболической деградации [109].
Эффективность и безопасность
U300 и гларгина при СД 2 типа
сравнивалась в III фазе двух отк-
рытых рандомизированных ис-
следований [22, 110]. 

В одном исследовании пациен-
ты (n = 807) с неудовлетворитель-
ным контролем гликемии на ба-
зис-болюсной инсулинотерапии +
ПССП были переведены на те-
рапию ежедневными (один раз
в сутки) инъекциями U300 или
гларгином, при этом пациенты
продолжали получать ПССП и

инъекции прандиального инсу-
лина [22]. Исследование продол-
жалось шесть месяцев. Базаль-
ный инсулин титровался до дос-
тижения гликемии натощак
80–100 мг/мл (4,4–5,6 ммоль/л).
К окончанию исследования сни-
жение уровня HbA1c было одина-
ковым в обеих группах (–0,83 %),
при этом около 40 % пациентов
достигли целевого уровня HbA1c <
7 % (53 моль/ммоль). На 3–6-м ме-
сяце исследования терапия U300
сопровождалась 21 % снижением
частоты встречаемости (процент
пациентов, которые испытали по
крайней мере один эпизод) тяже-
лых или подтвержденных ночных
гипогликемий (< 70 мг/мл) за три
месяца лечения (36,1 % vs 46,0 %;
ОР 0,79;  95 % ДИ 0,67–0,94,
р = 0,007) и более низкой часто-
той всех ночных гипогликемий
за шесть месяцев наблюдения
(45,3 % vs 59,7 %; ОР 0,76, 95 %
ДИ 0,66–0,87). Терапия гларгином
U300 переносилась так же хоро-
шо, как и терапия гларгином.

Во втором исследовании (n = 811)
пациенты получали терапию ба-
зальным инсулином (U300 или
гларгин) + ПССП. Снижение
уровня HbA1c было одинаковым
в обеих группах, однако частота
ночных гипогликемий была мень-
ше в группе U300 [110].

Çàêëþ÷åíèå

Развитие генно-инженерных тех-
нологий стало прорывом в области
базальных инсулинов и привело
к появлению аналогов инсулина
длительного действия, гларгина
и детемира. По сравнению с инсу-
лином НПХ, оба аналога являются
растворимыми, что сопровожда-
ется меньшим риском гипоглике-
мии, особенно ночной, меньшей
вариабельностью гликемии в тече-
ние дня. Гларгин вводится один
раз в день, детемир — 1–2 раза
в день. Деглудек представляет
собой ацилированный инсулин
нового поколения, по которому
недавно была завершена III фаза
клинических исследований. Как
показали исследования (продол-
жительностью 6–12 месяцев), эф-
фективность инсулина деглудека
(снижение HbA1c) при СД 1 и 2 ти-

па такая же, как у инсулина глар-
гина. При этом частота всех
подтвержденных гипогликемий
была на 9 % меньше в группе ин-
сулина деглудека, хотя такое раз-
личие было зафиксировано толь-
ко у пациентов, принимавших
участие в исследовании за пре-
делами США. На сегодняшний
день применение инсулина деглу-
дека разрешено в Японии и стра-
нах Европы, в других странах толь-
ко решается вопрос о разрешении
к применению. В противополож-
ность этому, FDA (США) высказа-
ло опасение, что препарат может
повышать риск развития сердеч-
но-сосудистых событий. В этой
связи планируется проведение ис-
следований по оценке сердечно-
сосудистой безопасности инсули-
на деглудека, чтобы разрешить
данный вопрос.
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Ñàõàðíûé äèàáåò 

Ââåäåíèå

Сахарный диабет является глобаль-
ной эпидемией, а на сахарный диа-
бет 2 типа приходится почти 90 %
пациентов с этим заболеванием.
Во многих странах до 10 % бюдже-
та здравоохранения выделяется на
лечение этого заболевания [1]. Са-
харный диабет 2 типа является сос-
тоянием, при котором нарушенное
действие инсулина и постепенная
потеря секреции инсулина b-клет-
ками поджелудочной железы при-
водит к гипергликемии. Заболевание
возникает в результате комбина-
ции факторов окружающей среды,
таких как сидячий образ жизни и
ожирение, и генетической предрас-
положенности. Хороший гликеми-
ческий контроль наряду с модифи-
кацией факторов риска занимает
центральное место в предотвраще-
нии микрососудистых осложнений
диабета, включающих ретинопа-
тию, нефропатию и нейропатию [2],
при этом рекомендовано раннее на-
чало медикаментозного лечения
этого заболевания, и метформин
рассматривается как препарат пер-
вого выбора [3]. Тем не менее мет-
формин наряду с другими антиги-
пергликемическими препаратами

не способен изменить прогресси-
рующий характер сахарного диабе-
та 2 типа. Кроме того, согласно не-
давно заявленной позиции Амери-
канской диабетической ассоциации
(ADA) и Европейской ассоциации
по изучению диабета (EASD), у па-
циентов с уровнем гликированного
гемоглобина (HbA1c) > 9 % рекомен-
дуется начинать лечение с комби-
нации препаратов [4]. Несколько
исследований показали, что соче-
тание нескольких препаратов в те-
рапии сахарного диабета 2 типа
более эффективно и лучше пере-
носится, чем высокие дозы при
монотерапии [5–7]. Также сочетание
в одном препарате фиксированных
доз разных веществ облегчает до-
зирование и улучшает привержен-
ность пациента к лечению. В этом
обзоре обсуждаются данные по эф-
фективности и безопасности дан-
ной комбинации по результатам как
последних, так и более ранних ис-
следований. 

Ìåõàíèçì äåéñòâèÿ

Ñèòàãëèïòèí

Ситаглиптин является перораль-
ным селективным ингибитором ди-
пептидилпептидазы-4 (ДПП-4) и осу-

ществляет свое действие путем уве-
личения концентрации эндогенных
инкретиновых гормонов, которые,
в свою очередь, стимулируют глю-
козозависимую секрецию инсули-
на b-клеткой. Инкретины высво-
бождаются в кишечнике в ответ на
прием пищи [8]. Двумя основными
гормонами семейства инкретинов
являются глюкогоноподобный пеп-
тид-1 (ГПП-1) и глюкозо-зависимый
инсулинотропный пептид (ГИП),
которые вырабатываются энте-
роэндокринными L- и K-клетка-
ми в 12-перстной и тощей киш-
ке. ГПП-1 играет важную роль в
контроле уровня глюкозы за счет
глюкозозависимого увеличения
секреции инсулина b-клетка-
ми и снижения секреции глюка-
гона a-клетками. В дополнение
к воздействию на панкреатичес-
кие островки, ГПП-1 воздействует
на углеводный обмен путем регу-
ляции опорожнения желудка,
задержки абсорбции питатель-
ных веществ и продления пост-
прандиальной сытости [9]. Суще-
ствуют также многочисленные
внепанкреатические эффекты
ГПП-1 и других инкретиновых
гормонов [10].

Áåçîïàñíîñòü è ýôôåêòèâíîñòü

ôèêñèðîâàííîé êîìáèíàöèè

ñèòàãëèïòèíà è ìåòôîðìèíà äëÿ

ëå÷åíèÿ ñàõàðíîãî äèàáåòà 2 òèïà

Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Ballav C., Gough S.C.L. Safety and Efficacy of Sitagliptin-Metformin in Fixed Combination for the Treatment

of Type 2 Diabetes Mellitus // Clinical Medicine Insights: Endocrinology and Diabetes, 2013, 6, 25–37.

Ïîäãîòîâëåí È.Â. Ïîëóáîÿðèíîâîé

Ìåòôîðìèí ÿâëÿåòñÿ ïðåïàðàòîì ïåðâîé ëèíèè ïðè ëå÷åíèè ñàõàðíîãî äèàáåòà 2 òèïà. Ñèòàãëèïòèí, èíãèáèòîð äèïåïòèäèëïåïòè-

äàçû-4 (ÄÏÏ-4), äåéñòâóåò ÷åðåç èíêðåòèíîâûé ïóòü è èìååò ãëþêîçîçàâèñèìûé ìåõàíèçì äåéñòâèÿ. Âçàèìîäîïîëíÿþùèå ãèïîãëèêå-

ìè÷åñêèå ñâîéñòâà ýòèõ ïðåïàðàòîâ äåëàþò èõ êîìáèíàöèþ ïðèâëåêàòåëüíîé ïåðñïåêòèâîé. Ðåçóëüòàòû ïîñëåäíèõ êëèíè÷åñêèõ èñ-

ñëåäîâàíèé óêàçûâàþò íà áëàãîïðèÿòíûé ýôôåêò êîìáèíàöèè â îòíîøåíèè ýôôåêòèâíîñòè, ïðîÿâëÿþùåéñÿ â çíà÷èòåëüíîì óëó÷-

øåíèè óðîâíåé ãåìîãëîáèíà À1ñ (HbA
1c
), ãëþêîçû êðîâè íàòîùàê è ïîñòïðàíäèàëüíî. Ôèêñèðîâàííàÿ êîìáèíàöèÿ äîç èìååò, âåðî-

ÿòíî, ëó÷øóþ ïåðåíîñèìîñòü ó ïàöèåíòîâ â ñðàâíåíèè ñ ìîíîòåðàïèåé êàæäûì èç ïðåïàðàòîâ èç-çà áîëåå íèçêîé ÷àñòîòû ãèïîãëèêåìèé,

ïîáî÷íûõ ýôôåêòîâ è îòñóòñòâèÿ âëèÿíèÿ íà ìàññó òåëà. Òåì íå ìåíåå âûñîêàÿ ñòîèìîñòü è íåõâàòêà äàííûõ î äîëãîñðî÷íîé áåçî-

ïàñíîñòè ÿâëÿþòñÿ ïîòåíöèàëüíûìè áàðüåðàìè äëÿ èõ áîëåå øèðîêîãî èñïîëüçîâàíèÿ. Â îáçîðå ïðåäñòàâëåíû îáîáùåííûå ñâåäåíèÿ ïî

ôàðìàêîëîãèè è êëèíè÷åñêèì èñõîäàì ïðèìåíåíèÿ êîìáèíàöèè ñèòàãëèïòèíà è ìåòôîðìèíà â ïîñëåäíèõ èññëåäîâàíèÿõ, à òàêæå

òî, êàê äàííàÿ êîìáèíàöèÿ ìîæåò áûòü âïèñàíà â àëãîðèòì ëå÷åíèÿ ñàõàðíîãî äèàáåòà 2 òèïà.
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Период полужизни эндогенного
ГПП-1 составляет около 2 минут,
так как он быстро разрушается
под действием фермента ДПП-4.
ДПП-4 представляет собой проте-
азу, связанную с клеточной мемб-
раной в большинстве органов,
включая почки, кишечник, кост-
ный мозг, печень, поджелудочную
железу, плаценту, тимус, селезен-
ку, эндотелий сосудов, а также
лимфоидные и миелоидные клет-
ки. Существует также меньшая
по количеству растворимая цир-
кулирующая форма фермента.
Обе формы расщепляют конце-
вую аминокислоту аланин ГПП-1
и ГИП в положении 2, что делает
их неактивными, приводя к дегра-
дации [11]. Ферментативная актив-
ность ДПП-4 является основным
фактором, определяющим биоло-
гическую активность ГПП-1. Так,
более 75 % образующегося в ки-
шечнике ГПП-1 разрушается преж-
де, чем покинуть кишку. Печень
дополнительно разрушает еще от
40 до 50 % оставшегося ГПП-1, и
только от 10 до 15 % секретируе-
мого ГПП-1 попадает в систем-
ный кровоток в активной форме
[12–14]. Ингибирование ДПП-4 в
капиллярах собственной пластин-
ки слизистой может предотвра-
тить ферментативную деградацию
и, как было показано, у здоровых
взрослых людей повысить плаз-
менные уровни ГПП-1 натощак
и после еды [15]. 

Есть два подхода к использова-
нию инкретинового пути для ле-
чения гипергликемии у людей с
сахарным диабетом 2 типа: во-пер-
вых, применение инкретиновых
миметиков или агонистов ГПП-1
рецепторов, устойчивых к разру-
шению ДПП-4 (например, эксена-
тид, ликсисенатид и лираглутид),
и, во-вторых, использование инги-
биторов ДПП-4, которые увеличи-
вают период полураспада в плазме
эндогенного ГПП-1 (например,
ситаглиптин, вилдаглиптин, саксаг-
липтин и линаглиптин) [16, 17]. Из
этого следует, что эффективность
ингибиторов ДПП-4 может быть
зависима от секреции эндогенного
ГПП-1. Сообщалось, что при са-
харном диабете 2 типа уровни сек-
реции ГПП-1 снижены как до, так

и после приемов пищи [18–20]. Од-
нако более поздние исследования
не подтвердили это наблюдение
[21]. Более того, в недавнем мета-
анализе Nauck и соавт. проанали-
зировали данные 9 исследований
с 406 участниками, сравнивавших
объединенный ответ ГПП-1на пе-
роральную глюкозу или стандарт-
ную смешанную пищу между
людьми с сахарным диабетом 2
типа и соответствующими им по
весу лицами без диабета, и не наш-
ли существенной разницы между
двумя группами [22]. Однако осно-
ванная на инкретинах терапия,
в том числе ингибиторами ДПП-4,
в настоящее время успешно ис-
пользуется для улучшения контро-
ля глюкозы крови у людей с сахар-
ным диабетом 2 типа.

Ìåòôîðìèí

Метформин является синтетичес-
ким бигуанидом и наиболее широ-
ко выписываемым препаратом для
лечения сахарного диабета 2 ти-
па. Метформин накапливается в
митохондриях клеток, уменьшая
образование аденозинтрифосфа-
та (АТФ), и активизирует АМФ-
активируемую протеинкиназу
(АМФК). Дальнейшая цепочка эф-
фекта активации AMФK включает
в печени снижение глюконеоге-
неза, а в скелетной мышце за счет
регуляции количества переносчи-
ков глюкозы, таких как глюкоз-
ный транспортер 4 (GLUT 4), при-
водит к увеличению опосредован-
ного инсулином поглощения глю-
козы [23, 24]. Метформин также
повышает экспрессию рецепторов
инсулина и активность тирозинки-
назы, еще более повышая чувстви-
тельность к инсулину в перифери-
ческих органах [25]. Уменьшение
продукции глюкозы печенью и
увеличение поглощения глюкозы
в скелетных мышцах снижает
уровень глюкозы крови натощак.
Это также имеет мягкий анорек-
сигенный эффект и делает препа-
рат нейтральным в отношении
массы тела. 

Метформин улучшает постпран-
диальный уровень глюкозы крови,
что может быть частично опосре-
довано инкретиновым путем. Как
было показано, у пациентов с

ожирением без диабета метфор-
мин повышает уровень ГПП-1 в
плазме на 30-й и 60-й минуте пос-
ле приема глюкозы [26]. В исследо-
ваниях на грызунах было проде-
монстрировано, что метформин
вызывал дозозависимое увеличе-
ние уровня ГПП-1 в плазме даже
у ДПП-4 дефицитных крыс, пока-
зывая, что эффект метформина на
ГПП-1 не зависит от ингибирова-
ния ДПП-4 [27]. Следовательно,
можно ожидать, что механизмы,
посредством которых увеличива-
ется уровень ГПП-1 при назначе-
нии комбинации ингибиторов
ДПП-4, таких как ситаглиптин, и
метформина, могут быть взаимо-
дополняющими.

Ôàðìàêîêèíåòè÷åñêèé 

è ôàðìàêîäèíàìè÷åñêèé

ïðîôèëü è ïîáî÷íûå 

ýôôåêòû

Ñèòàãëèïòèí

Ситаглиптин хорошо всасывается
при пероральном приеме и имеет
биодоступность 87 % [28]. Подав-
ление активности ДПП-4 является
дозозависимым, прием 100 мг ин-
гибирует почти 80 % активности
фермента в течение 24 часов [29,
30]. Максимальное ингибирование
ДПП- 4 отмечено на дозе 100 мг в
день, увеличение до 200 мг в день
не приводит к дополнительной
супрессии [31]. Ситаглиптин име-
ет минимальное воздействие на
цитохром Р450 и, следовательно,
не имеет каких-либо клинически
значимых взаимодействий с дру-
гими препаратами [30]. Метаболи-
зируется незначительная часть си-
таглиптина, препарат выводится с
мочой путем активной канальце-
вой секреции. Во время лечения
необходим контроль функции по-
чек, доза должна быть снижена
при умеренной или тяжелой по-
чечной недостаточности: до 50 мг
у пациентов с клиренсом креа-
тинина от 30 до 50 мл/мин и до
25 мг при клиренсе креатинина
< 30 мл/мин [32]. Ситаглиптин в
целом хорошо переносится. Тем
не менее в Кокрановском обзоре
описано существенное увеличе-
ние распространенности различ-
ных инфекций. Отсутствовали
сообщения о гипогликемиях при
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приеме ситаглиптина, хотя головная
боль возникала чаще по сравнению
с плацебо. Интересен тот факт, что
хотя в Кокрановском обзоре не бы-
ло показано увеличения массы тела
на ситаглиптине, потеря веса была
выше в группе плацебо [33].

Сообщается об увеличении час-
тоты панкреатита у пациентов,
принимающих ситаглиптин, тем
не менее между ними не было
установлено причинно-следствен-
ной связи [34]. В недавнем боль-
шом популяционном исследова-
нии случай-контроль сообщалось,
что использование инкретиновой
терапии, включая ситаглиптин,
было связано с повышенной час-
тотой госпитализаций по поводу
острого панкреатита. Хотя статис-
тическая корректировка и была
проведена, группы получающих и
не получающих инкретиновую те-
рапию плохо соответствовали [35].
Еще одной проблемой, связанной
с терапией на основе инкретинов,
являются предраковые изменения
в ткани поджелудочной железы
[36]. Эти данные, которые стали
предметом некоторой критики,
требуют подтверждения [37, 38].
Недавнее совместное заявление от
ADA/EASD/Международной диа-
бетической федерации (IDF) гово-
рит об отсутствии достаточных
доказательств для изменения су-
ществующих рекомендаций по ле-
чению, а также то, что в настоящее
время пациентам, получающим
основанную на инкретинах тера-
пию, следует продолжать прием
в соответствии с предписаниями
врача [39].

Наконец, во время постмарке-
тингового наблюдения ситаглипти-
на были получены сообщения об
аллергических реакциях, включая
ангионевротический отек и эксфо-
лиативные дерматологические реак-
ции, такие как синдром Стивенса-
Джонсона, которые возникали, как
правило, в течение 3 месяцев от
начала лечения [34]. Другими по-
бочными эффектами являлись на-
зофарингит и инфекции верхних
дыхательных путей.

Ìåòôîðìèí

Биодоступность метформина при
пероральном приеме составляет

50–60 %, его всасывание снижает-
ся и замедляется при приеме с пи-
щей. Он имеет период полувыве-
дения приблизительно 6,2 часа,
обычная частота приема 2–3 раза в
день. Почти 85 % от максимально-
го глюкозоснижающего эффекта
обнаруживается при дозе 500 мг
3 раза в день, но пациентам может
быть назначено до 2000 мг в день
[40]. Связывание метформина с
белками плазмы незначительно,
он не метаболизируется в организ-
ме. Выводится в неизмененном
виде с мочой путем фильтрации и
активной канальцевой секреции,
рекомендовано снижение дозы
при нарушениях функции почек
[40]. Лактатацидоз является край-
не редким, но потенциально смер-
тельным осложнением терапии
метформином, в основном разви-
вается у больных с тяжелой по-
чечной недостаточностью и у тех,
кто получал йодсодержащие конт-
растные вещества [41, 42]. Лекар-
ственное взаимодействие описано
с циметидином, который повы-
шает уровень метформина на
40–60 % за счет снижения его по-
чечного клиренса [43, 44]. Суще-
ствует также возможность взаи-
модействия с катионными препа-
ратами, такими как дигоксин и
морфин, поскольку они также вы-
водятся почками путем канальце-
вой секреции [45]. Обычными
побочными эффектами лечения
метформином являются желудоч-
но-кишечные, в том числе тошно-
та, рвота, диарея, дискомфорт в жи-
воте и метеоризм, выраженность
их снижается с течением времени
и может быть уменьшена при при-
еме препарата с пищей [42].

Êîìáèíàöèÿ ôèêñèðîâàííûõ äîç

ñèòàãëèïòèíà è ìåòôîðìèíà

Метформин и ситаглиптин имеют
независимые сахароснижающие
свойства и могут повышать уров-
ни ГПП-1 через работу дополни-
тельных механизмов. Между ними
также существует несколько фар-
макологических взаимодействий
при отсутствии риска гипоглике-
мий, что делает их совместный
прием привлекательной терапевти-
ческой перспективой. В рандомизи-
рованном открытом двухфазном

перекрестном исследовании у 48
участников без диабета была уста-
новлена биоэквивалентность меж-
ду комбинацией фиксированных
доз и совместным приемом соот-
ветствующих доз ситаглиптина и
метформина, что подтверждает
эффективность и безопасность
комбинированной терапии [46].
В плацебо-контролируемом пере-
крестном исследовании у 13 паци-
ентов с сахарным диабетом 2 типа
устойчивое состояние фармакоки-
нетики ситаглиптина и метфор-
мина не нарушалось при их совме-
стном приеме, а также не было
никаких связанных с препаратом
побочных эффектов [47]. В настоя-
щее время нет исследований, оце-
нивающих влияние комбинации
фиксированных доз ситаглиптина
и метформина на комплаентность
пациентов, хотя следует думать,
что лечение комбинацией препа-
ратов способно улучшить привер-
женность пациента лечению по
сравнению с терапией отдельны-
ми компонентами. Исследования,
сравнивавшие комплаентность
пациентов по приему комбинации
фиксированных доз с совместным
приемом разделенных метформи-
на и глибурида, продемонстриро-
вали повышение приверженности
лечению при переходе от совмест-
ного приема отдельных доз препа-
ратов к комбинации фиксирован-
ных доз [48, 49]. Инструкция по
приему комбинированного препа-
рата рекомендует соблюдение мер
предосторожности в отношении
лактатацидоза для метформино-
вого компонента и против панкре-
атита для ситаглиптина [42].

Èññëåäîâàíèÿ ïî îöåíêå

ýôôåêòèâíîñòè

è áåçîïàñíîñòè 

ìåòôîðìèíà 

è ñèòàãëèïòèíà

Êîìáèíàöèè 

ôèêñèðîâàííûõ äîç (ÊÔÄ)

Существует три исследования, в
которых оценивались КФД ситаг-
липтина и метформина (табл. 1).
В исследовании Reasner и соавт.
КФД ситаглиптина/метформина
(сита/мет) 50/1000 мг дважды в
день сравнивали с метформином
1000 мг два раза в день в качестве
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начальной терапии у пациентов с
сахарным диабетом 2 типа в воз-
расте от 18 до 78 лет со стажем за-
болевания более трех лет и сред-
ним HbA1c на 9,8 % [50]. Первич-
ной конечной точкой являлся
эффект 18 недель лечения на сред-
ний уровень HbA1c, безопасность и
переносимость. Завершили иссле-
дование в соответствии с протоко-
лом 484 участника группы КФД
сита/мет и 482 пациента в группе
метформина. Снижение HbA1c

составило 2,4 % (95 % ДИ от –2,5
до –2,2) от исходного 9,9 % для
КФД сита/мет, что было значимо
выше, чем 1,8 % (95 % ДИ от –0,8
до –0,4), по сравнению с исходным
HbA1c 9,8 % на монотерапии мет-
формином. Это различие сохраня-
лось во всех подгруппах, сформи-
рованных по возрасту, полу, исход-
ному индексу массы тела (ИМТ)
и длительности сахарного диабета
2 типа. Около 49 % пациентов
на комбинированной терапии дос-
тигли целевого уровня HbA1c < 7 %
по сравнению с 34 % на метфор-
мине. Динамика HbA1c была луч-
ше у пациентов с более высоким
HbA1c в начале исследования. От-
мечалось также большее сниже-
ние уровня глюкозы в плазме на-
тощак на комбинированной тера-
пии (–3,8 ммоль/л на комбинации
и –3,0 ммоль/л на монотерапии
метформином). Также получены
результаты по значительному
улучшению функции b-клеток для
КФД сита/мет по сравнению с те-

рапией метформином на основе
гомеостатической модели оценки
b (HOMA-b), являющейся сурро-
гатным маркером секреции ин-
сулина. К 18-й неделе масса тела
снижалась на 1,6 кг в обеих груп-
пах. Потеря веса была прогрессиру-
ющей до 12-й недели, далее с 12-й
по 18-ю недели отмечалось весо-
вое плато. Как КФД сита/мет, так
и метформин приводили к неболь-
шим улучшениям показателей
липидного профиля, причем эти из-
менения были сопоставимы меж-
ду группами.

Частота гипогликемий была низ-
кой и не отличалась между груп-
пами. В целом, желудочно-кишеч-
ные побочные эффекты наблю-
дались у 20,6 % пациентов, при-
нимавших КФД, против 24,6 %
больных на монотерапии метфор-
мином. Диарея являлась наиболее
распространенным желудочно-ки-
шечным побочным эффектом, и
частота ее была значительно ниже
в группе КФД сита/мет. Аналогич-
ная тенденция наблюдалась для бо-
ли в животе [50].

В исследовании Perez-Monteverde
и соавт. эффективность и безопас-
ность КФД сита/мет сравнивали с
пиоглитазоном у пациентов с уме-
ренной и выраженной гипергли-
кемией [51]. В первой фазе (12 не-
дель) участники в возрасте от 18
до 78 лет с декомпенсацией сахар-
ного диабета (HbA1c от 7,5 до 12 %),
не получавшие терапию в течение
предшествующих трех месяцев

или получавшие ее по совокупнос-
ти не более четырех недель за пре-
дыдущие три года, были рандоми-
зированы на две группы: ситаглип-
тин 100 мг в день и пиоглитазон
15 мг в день (с титрацией до 30 мг
в день после 6-й недели). Во второй
фазе исследования (наблюдение до
40-й недели) пациенты с недоста-
точным гликемическим контро-
лем в конце 12-й недели лечения
были переведены на ФКД сита/мет
50/1000 мг два раза в день, если до
того получали ситаглиптин, и на
пиоглитазон 45 мг в день в случае
предшествующего приема пиогли-
тазона. В конце 12-й недели тера-
пии снижение HbA1c было сопос-
тавимо между группами: для си-
таглиптина –1,0 % (95 % ДИ от
–1,2 до –0,9) от исходного уровня
HbA1c 9%; для пиоглитазона –0,9 %
(95 % ДИ от –1,0 до –0,7) от исход-
ного HbA1c 9,1 %. В обеих группах
больший эффект был отмечен у
пациентов с исходно более высо-
ким уровнем HbA1c. В конце вто-
рой фазы исследования значимо
большее снижение HbA1c от ис-
ходного уровня наблюдалось у 187
пациентов группы КФД сита/мет
(–1,7 %) по сравнению с 200 па-
циентами группы пиоглитазона
(–1,4 %). Сходные изменения были
отмечены в отношении гликемии
натощак (–2,5 ммоль/л на КФД си-
та/мет против –2,1 ммоль/л на пи-
оглитазоне) и постпрандиальной
гликемии (–5 ммоль/л на КФД сита/
мет против –3,8 ммоль/л на пиогли-
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äî Ñèòà/Ìåò 50/1000 2 ð/ä (560) èëè

Ìåò 500 ìã 2 ð/ä äî Ìåò 1000 ìã 2 ð/ä (566)

9,9

9,8

–2,4

–1,8

Ãëþêîçà íàòîùàê,

ñîîòíîøåíèå

ïðîèíñóëèí/èíñóëèí, HOMA-b,
HOMA-IR, ëèïèäû

Ñèòà/Ìåò: 2,1 %

Ìåò: 1,8 %

ÁÆ:

Ñèòà/Ìåò 1,1 %

Ìåò 3,9 %

Ä:

Ñèòà 12 %; 

Ìåò 16,6 %

Perez-Monteverde 

et al. [44]

Ôàçà A (12 íåä., 492)

Ñèòà 100 ìã 1 ð/ä (244) èëè 

Ïèî 15 ìã 1 ð/ä (248)

9,0

9,1

–1

–0,9
Ãëþêîçà íàòîùàê,

ïîñòïðàíäèàëüíàÿ ãëþêîçà,

HOMA-b, ëèïèäû

Ñèòà/Ìåò: 2,3 %

Ïèî: 2,2 %

Îòåêè:

Ñèòà/Ìåò: 0,9 %

Ïèî: 6,1 %
Ôàçà B (28 íåä., 455)

Ñèòà/Ìåò 50/1000 ìã 2 ð/ä (224) èëè

Ïèî 45 ìã 1 ð/ä (231)

–1,7

–1,4

Wainstein et al. 

[45]

Ñèòà/Ìåò 50/500 2 ð/ä 

äî Ñèòà/Ìåò 50/1000 2 ð/ä (261) èëè

Ïèî 30 ìã 1 ð/ä 

äî 45 ìã 1 ð/ä (256)

8,9

8,9

–1,9

–1,4

Ãëþêîçà íàòîùàê 

è ïîñòïðàíäèàëüíî, ñîîòíîøåíèå

ïðîèíñóëèí/èíñóëèí íàòîùàê 

è ïîñòïðàíäèàëüíî, HOMA-b,
HOMA-IR, QUICKI, ëèïèäû

Ñèòà/Ìåò: 8,4 %

Ïèî: 4,3 %

Ä:

Ñèòà/Ìåò 25,3 %, Ïèî 4,3 %

Ò: 

Ñèòà/Ìåò 4,6 %, Ïèî 1,2 %

Ð:

Ñèòà/Ìåò 1,9 %, Ïèî 0%

Àááðåâèàòóðû: Ñèòà — ñèòàãëèïòèí; Ìåò — ìåòôîðìèí; Ïèî — ïèîãëèòàçîí; Ä — äèàðåÿ; Ò — òîøíîòà; Ð — ðâîòà; ÁÆ — áîëè â æèâîòå
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тазоне). Также наблюдалось зна-
чительное улучшение функции
b-клеток (HOMA-b) и соотноше-
ния проинсулин/инсулин на КФД
сита/мет по сравнению с пиогли-
тазоном. Не было отмечено изме-
нений в уровне общего холесте-
рина и ЛПНП в группе КФД сита/
мет, в то время как на пиоглитазо-
не отмечался рост этих показате-
лей, что и определило значимую
разницу между группами. Дина-
мика уровней триглицеридов и хо-
лестерина ЛПВП не отличалась
между группами.

В конце 40-й недели статисти-
чески значимых различий по час-
тоте нежелательных явлений меж-
ду группами отмечено не было.
По желудочно-кишечным побоч-
ным эффектам, включая диарею,
тошноту, рвоту и боли в животе,
группы не отличались (9,5 % для
КФД сита/мет и 10,9 % для пиог-
литазона). Частота развития отеков
была значительно выше на пиог-
литазоне (0,9 % для КФД cита/мет
и 6,1 % для пиоглитазона), что от-
разилось на динамике массы тела:
+3,4 кг у пациентов на пиоглитазо-
не против –1,1 кг у пациентов на
КФД сита/мет. Симптоматические
гипогликемии были редки в обеих
группах лечения, тяжелых гипог-
ликемий не было. Было отмечено
повышение уровня трансаминаз
(АЛТ и АСТ) в группе КФД сита/
мет, однако изменения носили
легкий/умеренный характер и не
потребовали прекращения или пре-
рывания лечения.

В исследовании Wainstein и со-
авт. эффективность и безопас-
ность КФД сита/мет 50/1000 мг
два раза в день сравнивали с пиог-
литазоном 45 мг в день в течение
32 недель лечения [52]. В исследо-
вание вошли пациенты с сахар-
ным диабетом 2 типа в возрасте от
18 и 78 лет с HbA1c от 7,5 до 12 %,
которые не получали пероральную
сахароснижающую терапию в те-
чение трех месяцев до скрининга
или получали ее суммарно не бо-
лее четырех недель за предыду-
щие три года. В конце 32-й недели
отмечалось статистически значи-
мое снижение уровня HbA1c в обе-
их группах: на 1,9 % (95 % ДИ от
–2,0 до –1,7) от исходного уровня

HbA1c 8,9 % у 210 пациентов, за-
вершивших лечение (из 261 наб-
ранных) в группе КФД сита/мет, и
на 1,4 % (95 % ДИ от –1,5 до –1,3)
от исходного уровня HbA1c 8,9 %
у 204 пациентов, завершивших
исследование (из 256 набранных)
в группе пиоглитазона. Среди па-
циентов с HbA1c > 10 % значимо
большее снижение уровня HbA1c

от исходного было достигнуто в
группе КФД сита/мет по сравне-
нию с пиоглитазоном. Улучшение
HbA1c на КФД cита/мет было более
быстрым, чем на пиоглитазоне. От-
мечалось также более быстрое и
стойкое снижение уровня глюко-
зы плазмы натощак с максимальным
эффектом к 4-й неделе на КФД сита/
мет (–3,1 ммоль/л) по сравнению
с пиоглитазоном (–2,4 ммоль/л). Сход-
ные изменения наблюдались в отно-
шении постпрандиальной гликемии
(на КФД сита/мет –5,7 ммоль/л,
на пиоглитазоне –4,6 ммоль/л).
В группе КФД cита/мет было отме-
чено значительное снижение по
сравнению с исходным коэффици-
ента проинсулин/инсулин и по-
вышение от исходного уровня по
HOMA-b. Однако на пиоглитазоне
наблюдалось большее снижение
от исходных значений резистент-
ности к инсулину, оцененной по
HOMA- IR, а также рост чувстви-
тельности к инсулину, измеренной
с использованием количественно-
го индекса QUICKI. В отличие от
предыдущего исследования, уров-
ни общего холестерина, холестери-
на ЛПНП и триглицеридов не ме-
нялись по сравнению с исходными
на КФД сита/мет, однако снижа-
лись после лечения пиоглитазоном.

Число зафиксированных неже-
лательных явлений было выше в
группе КФД сита/мет, в основном
из-за значительно более высокой
частоты желудочно-кишечных по-
бочных эффектов, включавших ди-
арею, тошноту, рвоту и боли/дис-
комфорт в животе (25,6 % на КФД
сита/мет и 14,3 % на пиоглитазо-
не). Частота гипогликемий статис-
тически значимо не отличалась
между группами. Как и в преды-
дущем исследовании, случаев тя-
желой гипогликемии зафиксиро-
вано не было. Значительно чаще
периферические отеки отмечались

в группе пиоглитазона (7 % на пи-
оглитазоне и 1,1 % на КФД сита/
мет). Как и в предыдущем иссле-
довании, в группе пиоглитазона
была отмечена прибавка массы те-
ла на 3,0 кг, в то время как на те-
рапии КФД сита/мет отмечалось
снижение на 1,4 кг, причем потеря
массы тела на КФД происходила
преимущественно в первые 8 не-
дель лечения. Мягкое увеличение
уровня АЛТ было отмечено у тро-
их пациентов группы КФД сита/
мет по сравнению с отсутствием
данных изменений в группе лече-
ния пиоглитазоном. Из трех заре-
гистрированных случаев у одного
участника уровень АЛТ был более
чем в 3 раза выше верхней грани-
цы нормы, что привело к исклю-
чению его из исследования, одна-
ко в течение 7 дней после прекра-
щения приема препарата уровень
фермента нормализовался.

Äâîéíàÿ òåðàïèÿ

Помимо изучения КФД сита/мет,
проводились клинические исследо-
вания, в которых совместный при-
ем метформина и ситаглиптина как
двойной терапии сравнивался или
с монотерапией метформином, или
с метформином и другим препара-
том, таким как глипизид, розиг-
литазон, саксаглиптин или эксена-
тид (табл. 2).

Goldstein и соавт. провели двой-
ное слепое плацебо-контролируе-
мое исследование у 1091 пациента
в возрасте 18–78 лет с сахарным
диабетом 2 типа (средняя продол-
жительность 4 года) при среднем
уровне HbA1с 8,8 % (диапазон
6,3–11,9 %) с или без лечения пе-
роральными сахароснижающими
препаратами (ПССП) [53]. Паци-
енты были рандомизированы на
один из 6 режимов лечения: ситаг-
липтин 100 мг + метформин 1000 мг
(sita100/met1000), или ситаглип-
тин 100 мг + метформин 2000 мг
(sita100/met2000), или метформин
1000 мг (met1000), или метформин
2000 мг (met2000), или ситаглип-
тин 100 мг (sita100), или плацебо
ежедневно в течение 24 недель.
Эффективность лечения, оценен-
ная по снижению уровня HbA1c,
скорректированного по плацебо
(–1,4 % в sita100/met1000, –1,9 % в
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sita100/met2000), и по доле паци-
ентов, достигших уровня HbA1c <
7 % (66 % в sita100/met2000, 43 %
в sita100/met1000, 38 % в met2000,
23 % в met1000, 20 % в sita100 и
9 % в группе плацебо), была значи-
тельно выше в группах совместно-
го приема по сравнению с соответ-
ствующими группами монотера-
пии. Также величина влияния на
HbA1c у комбинации препаратов
была выше по сравнению с эффек-
том от каждого отдельного ком-
понента. На комбинированной те-
рапии наблюдалось значительное
улучшение показателей глюкозы в

плазме натощак, функции b-клеток
(HOMA-b) и инсулинорезистент-
ности (HOMA–IR) по сравнению с
монотерапией.

Комбинированное лечение бы-
ло признано безопасным, так как
частота серьезных побочных эф-
фектов на комбинации препаратов
была сопоставима с плацебо. Час-
тота гипогликемии была низкой и
аналогичной во всех группах ле-
чения. Желудочно-кишечные по-
бочные эффекты, включая диарею,
тошноту, боли в животе и рвоту,
были связаны с дозой метформина
как на монотерапии, так и при

совместном приеме. Снижение мас-
сы тела наблюдалось во всех груп-
пах лечения, кроме монотерапии
ситаглиптином. После завершения
первоначального исследования бы-
ло продолжено наблюдение в те-
чение 30 недель за 885 пациента-
ми (161 в sita100/met2000, 160
в sita100/met1000, 153 в met2000,
147 в met1000 и 141 в sita100) [54].
В конце 54-й недели среднее изме-
нение уровня HbA1c от исходного
составило: –1,8 % в sita100/met2000,
–1,4 % в sita100/met1000, –1,3 % в
met2000, –1,0 % в met1000 и –0,8 %
в sita100. HbA1c значительно сни-

Òàáëèöà 2. Ýôôåêòèâíîñòü äâîéíîé òåðàïèè â ñðàâíåíèè ñ êîíòðîëåì

Èñòî÷íèê

Òåðàïèÿ 
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%

Äðóãèå 

êîíå÷íûå 

òî÷êè

Ãèïîãëèêåìèè Çíà÷èìûå Íß

Goldstein et al. 

[46]

1. Ñèòà 50 + Ìåò 500 2 ð/ä (183), èëè

2. Ñèòà 50 + Ìåò 1000 2 ð/ä (180), èëè

3. Ñèòà100 1 ð/ä (178), èëè

4. Ìåò 500 2 ð/ä (179), èëè

5. Ìåò 1000 2 ð/ä (179), èëè

6. ÏË: (169)

8,8

8,8

8,9

8,9

8,7

8,7

–1,4

–1,9

–0,66

–0,82

–1,13

0,17

Ãëþêîçà íàòîùàê 

è ïîñòïðàíäèàëüíî,

ñîîòíîøåíèå

ïðîèíñóëèí/èíñóëèí,

HOMA-b, HOMA-IR,

ëèïèäû

1. 2,2 %

2. 1,1 %

3. 1,1 %

4. 0,5 %

5. 0,6 %

6. 0,6 %

1. ÆÊ: 24,7 %*

2. ÆÊ: 17,9 %

3. ÆÊ 25,3 %

4. ÆÊ: 15,9 %

5. ÆÊ: 15,1 %

6. ÆÊ: 10,8 %

Williams-Herman 

et al. [48]

(50 íåäåëü 

ïðîäëåíèÿ 46, 47)

1. Ñèòà 50 + Ìåò: 500 2 ð/ä (101), èëè

2. Ñèòà 50 + Meò 1000 2 ð/ä (98), èëè

3. Ñèòà 100 1 ð/ä (65), èëè

4. Ìåò 500 2 ð/ä (80), èëè

5. Ìåò 1000 2 ð/ä (95)

–1,4

–1,7

–1,2

–1,1

–1,3

Ãëþêîçà íàòîùàê 

è ïîñòïðàíäèàëüíî,

ñîîòíîøåíèå ïðîèíñóëèí/

èíñóëèí, HOMA-b,
HOMA-IR, ëèïèäû

1. 2,6 %

2. 4,9 %

3. 1,1 %

4. 1,6 %

5. 2,2 %

1. ÆÊ: 29,5 %*

2. ÆÊ: 33 %

3. ÆÊ 20,7 %

4. ÆÊ: 20,9 %

5. ÆÊ: 33 %

Charbonnel et al. 

[49]

1. Ñèòà 100 + Ìåò > 1500 1 ð/ä (464) èëè

2. Ìåò > 1500 + ÏË (237)

7,96

8,03

–0,67

–0,02

Ãëþêîçà íàòîùàê 

è ïîñòïðàíäèàëüíî,

ñîîòíîøåíèå

ïðîèíñóëèí/èíñóëèí,

HOMA-b, HOMA-IR,

QUICKI, ëèïèäû

1. 1,3 %

2. 2,1 %

Íåò ðàçëè÷èé

Raz et al. 

[50]

1. Ìåò > 1500 + ÏË (94) èëè

2. Ìåò > 1500 + Ñèòà 100 ìã 1 ð/ä (96)

9,1

9,3

0

–1

Ãëþêîçà íàòîùàê 

è ïîñòïðàíäèàëüíî,

HOMA-b, HOMA-IR,

QUICKI, ëèïèäû

1. 0 %

2. 1 %

Íåò ðàçëè÷èé

Karasik et al. 

[51]

Ôàçà A (24 íåäåëè)

1. Ìåò > 1500 + ÏË (237) èëè

2. Ìåò > 1500 + Ñèòà 100 1 ð/ä (464)

8,0

8,0

–0,7

–0,9
Ãëþêîçà íàòîùàê, 

ëèïèäû

Ôàçà Â:

1. 1,7 %

2. 13 %

Èçìåíåíèå ìàññû òåëà: 

1. –0,9 êã

2. +1,5 êã

ÁÆ: 

1. 20 %

2. 5,1 %

Ôàçà B (äî 54 íåäåëü)

1. Ìåò + Ñèòà 100 1 ð/ä (äëÿ Ñèòà, 391) èëè

2. Ìåò + Ãëèïäî 20 ìã 1 ð/ä (äëÿ ïëàöåáî, 164)

7,9

7,9

Nauck et al. 

[52]

1. Ìåò > 1500 + Ñèòà 100 ìã 1 ð/ä (386) èëè

2. Ìåò > 1500 + Ãëèï äî 20 ìã 1 ð/ä (412)

7,6

7,7

–0,51

–0,56

Ãëþêîçà íàòîùàê,

ñîîòíîøåíèå

ïðîèíñóëèí/èíñóëèí,

HOMA-b, HOMA-IR,

QUICKI

1. 5 %

2. 32 %

Èçìåíåíèå ìàññû òåëà: 

1. –1,5 êã

2. +1,1 êã

1. Ó: 3,1 %

2. Ó: 0,9 %

1. Ã: 3,7 %

2. Ã: 2,1 %

Scott et al. 

[53]

1. Ìåò > 1500 + Ñèòà 100 ìã 1 ð/ä (94), èëè

2. Ìåò > 1500 + Ðîñè 8 ìã 1 ð/ä (87), èëè

3. Ìåò > 1500 + ÏË (92) 1 ð/ä

7,8

7,7

7,7

–0,73

–0,79

–0,22

Ãëþêîçà íàòîùàê 

è ïîñòïðàíäèàëüíî,

ñîîòíîøåíèå

ïðîèícóëèí/èíñóëèí,

HOMA-b, HOMA-IR,

QUICKI, ëèïèäû

1. 1 %

2. 1 %

3. 2 %

1. Î: 1 %

2. Î: 5 %

3. Î: 1 %

1. ÆÊ: 9 %

2. ÆÊ: 7 %

3. ÆÊ: 9 %

Scheen et al. 

[54]

1. Ìåò 1500–3000 + Ñèòà 100 1 ð/ä (374) èëè

2. Ìåò 1500–3000 + Ñàêñà 5 1 ð/ä (365)

7,7

7,7

–0,62

–0,52

Ãëþêîçà íàòîùàê,

èíñóëèí íàòîùàê, 

Ñ-ïåïòèä, ãëþêàãîí,

HOMA-2b

Íå óêàçàíî

Â îáåèõ ãðóïïàõ:

Íàçîôàðèíãèò 4 %;

ÈÌÏ: 5,3–5,7 %

Ãðèïïî-ïîäîáíûé ñèíäðîì:

5,7–5,8 %

Bergenst et al. 

[55]

1. Ìåò 1500–2000 + Ýêñ 2/íåä + ÏË (160), èëè

2. Ìåò 1500–2000 + Ñèòà 100 1 ð/ä + ÏË (166), èëè

3. Met 1500–2000 + Ïèî 45 1 ð/ä + ÏË (165)

8,6

8,5

8,5

–1,5

–0,9

–1,2

Ãëþêîçà íàòîùàê,

àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå,

ëèïèäû, êà÷åñòâî æèçíè

1. 1%

2. 3%

3. 1%

Èçìåíåíèå ìàññû òåëà: 

1. –2,3 êã

2. –0,8 êã

3. +2,8 êã

1. Ò/Ä:24/18 %

2. Ò/Ä:10/10 %

3. Ò/Ä:5/7 %

Î: 8 %

Àááðåâèàòóðû: ÆÊ — æåëóäî÷íî-êèøå÷íûå, âêëþ÷àÿ áîëü â æèâîòå, òîøíîòó, ðâîòó; ÏË — ïëàöåáî; ÁÆ — áîëü â æèâîòå; Î — îòåêè; Ó — óñòàëîñòü; 

Ã — ãîëîâîêðóæåíèå; Ò — òîøíîòà; Ä — äèàðåÿ; Ìåò — ìåòôîðìèí; Ñèòà — ñèòàãëèïòèí; Ãëèï — ãëèïèçèä; Ðîñè — ðîñèãëèòàçîí; Ñàêñà — ñàêñàãëèïòèí; 

Ýêñ — ýêñåíàòèä; Ïèî — ïèîãëèòàçîí.
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жался как на низких, так и на вы-
соких дозах комбинированного ле-
чения к 54-й неделе. Хотя улучше-
ние HbA1c продолжалось все 24
недели, в большинстве лечебных
групп наименьший уровень был
отмечен на 30-й неделе. Улучше-
ние было более значительным у па-
циентов с исходно высоким уров-
нем HbA1c. Подобно результатам
первых 24 недель, к 54-й неделе
отмеченная положительная ди-
намика показателей гликемии
натощак и после приемов пищи,
HOMA-b была более выражена в
группах совместного приема пре-
паратов. Масса тела снижалась во
всех группах лечения, кроме мо-
нотерапии ситаглиптином.

Участие в исследовании продол-
жили еще 517 пациентов на 50 не-
дель [55]. К 104-й неделе положи-
тельная динамика HbA1c сохра-
нялась во всех группах лечения
(–1,7 % в sita100/met2000, –1,4 %
в  s i t a 1 0 0 / m e t 1 0 0 0 ,  – 1 , 3  %  в
met2000, –1,1 % в met1000 и –1,2 %
в sita100). Улучшение, достигну-
тое на фоне совместного приема
высоких доз, было большим, чем
на монотерапии каждым компо-
нентом. Как совместный прием,
так и монотерапия имели сходный
профиль побочных эффектов.

Charbonnel и соавт. провели
24-недельное двойное слепое пла-
цебо-контролируемое исследование,
в котором 701 пациент в возрасте
от 18 до 78 лет с сахарным диабе-
том 2 типа (средняя продолжитель-
ность 6,2 года) с легкой и умерен-
ной гипергликемией (средний HbA1c

8 %, диапазон 6,4–11,0 %), получав-
шие метформин по 1500 мг в день,
были рандомизированы на прием
ситаглиптина 100 мг/сут (464 па-
циента) или плацебо (237 пациен-
тов). Пациенты, ранее принимавшие
другие ПССП, были переведены
на монотерапию метформином с
титрацией дозы до 1500 мг/сут [56].
К концу 24-й недели была проде-
монстрирована эффективность си-
таглиптина по сравнению с плаце-
бо: улучшение HbA1c (–0,67 %,
с –0,77 % до 0,57 %, р 0,001), зна-
чительное увеличение доли паци-
ентов с HbA1c < 7 % (47 % против
18,3 %, р < 0,001), улучшение уров-
ня глюкозы плазмы натощак (–1,4,

с –1,7 до –1,1, p < 0,001), инсулина
и С-пептида натощак, функции
b-клеток по HOMA-b (р < 0,001).
Отсутствовал эффект ситаглипти-
на в отношении инсулинорезистент-
ности, измеренной как HOMA-IR,
хотя при этом повысилась чувстви-
тельность к инсулину (QUICKI).
В исследовании также изучалось
влияние лечения на липидный
профиль. Наблюдалось статисти-
чески значимое снижение общего
холестерина и триглицеридов, уве-
личение ЛПВП на фоне приема си-
таглиптина по сравнению с плаце-
бо, в то время как уровень ХС
ЛПНП не менялся. Частота выбы-
тия из исследования по причине
побочных эффектов, в том числе
желудочно-кишечных, была оди-
наковой в обеих группах. Некото-
рые неспецифические побочные
эффекты, включая назофарингит,
инфекции мочевыводящих путей,
боли в суставах, в спине и кашель,
чаще отмечались при приеме си-
таглиптина, однако общая распро-
страненность была невысокой.
Потеря веса наблюдалось в обеих
группах, различия между ситаглип-
тином и плацебо не были статис-
тически значимыми.

В исследовании Raz и соавт.
159 пациентов с сахарным диабе-
том 2 типа с HbA1c от 8 до 11 % на
первом этапе получали метфор-
мин (> 1500 мг/сут) [57]. Пациенты
с уровнем глюкозы плазмы на-
тощак в диапазоне между 7,2 и
15,5 ммоль/л далее были рандоми-
зированы на прием в дополнение
к метформину либо ситаглиптина
100 мг в день, либо плацебо в тече-
ние 30 недель. К 18-й неделе паци-
енты на ситаглиптине имели зна-
чительно более низкий уровень
HbA1c, что определяло большую
вероятность достижения целевого
уровня HbA1c < 7 % на 18-й и 30-й
неделях. Частота гипогликемий и
динамика массы тела были сход-
ными в обеих группах.

Есть несколько исследований,
в которых проводилось сравнение
двойной терапии метформином и
ситаглиптином с другими сахарос-
нижающими препаратами. Работа
Karasik и соавт. была продолжени-
ем исследования Charbonnel и со-
авт. [58]: были включены 544 паци-

ента, завершивших первоначаль-
ное исследование, при этом паци-
енты, получавшие плацебо, были
переведены на глипизид 5 мг ежед-
невно с титрацией дозы до 15 мг в
сутки в течение 30 недель [58]. Из-
менение HbA1c от исходного уров-
ня в конце исследования составило
–0,7 % для ситаглиптина и –0,9 %
для глипизида. Гипогликемии ча-
ще наблюдались на фоне приема
глипизида (16 % против 1 % на си-
таглиптине). Пациенты на ситаг-
липтине отмечали снижение мас-
сы тела на 0,9 кг, в то время как у
пациентов на глипизиде наблюда-
лась прибавка веса на 1,5 кг.

Nauck и соавт. провели не ме-
нее качественное исследование
безопасности и эффективности
ситаглиптина по сравнению с гли-
пизидом при добавлении их к
предшествующей терапии метфор-
мином (> 1500 мг/сут) [59]. 739 па-
циентов с сахарным диабетом 2
типа и недостаточным контролем
гликемии на монотерапии мет-
формином (HbA1c от 6,5 до 10 %)
были рандомизированы в группы
приема ситаглиптина 100 мг ежед-
невно или глипизида 5 мг ежед-
невно с возможной титрацией до
20 мг в сутки. Улучшение HbA1c к
54-й неделе было сходным между
двумя группами (–0,51 % на ситаг-
липтине и –0,56 % на глипизиде).
В целом, 63 % пациентов на ситаг-
липтине и 59 % на глипизиде дос-
тигли HbA1c < 7 %. В группе те-
рапии глипизидом наблюдалось
больше побочных эффектов, чаще
встречались гипогликемии (32 %
на глипизиде против 5 % на ситаг-
липтине). На терапии ситаглипти-
ном было отмечено снижение мас-
сы тела на 1,5 кг, в то время как на
глипизиде прибавка веса состави-
ла 1,1 кг. Было показано, что си-
таглиптин не уступает глипизиду
в эффективности при добавлении
к метформину, а в отношении по-
бочных эффектов переносится
лучше.

В исследовании Scott и соавт.
273 пациента, получавшие мет-
формин (> 1500 мг в день), со сред-
ним HbA1с 7,7 % были рандомизи-
рованы для приема ситаглиптина
100 мг/сут, росиглитазона 8 мг/сут
или плацебо в течение 18 недель
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[60]. В конце исследования дина-
мика HbA1с составила –0,73 % на
ситаглиптине, –0,79 % на росигли-
тазоне и –0,22 % в группе плацебо;
изменения, достигнутые в группах
лечения, были значимыми по от-
ношению к плацебо. Значительно
большее число пациентов достигли
HbA1c < 7% на ситаглиптине (55 %)
по сравнению с росиглитазоном
(38 %). Нежелательные явления,
желудочно-кишечные побочные
эффекты и частота гипогликемий
были сходными между группами.
Пациенты на ситаглиптине и пла-
цебо снизили массу тела на 0,4 и
0,8 кг соответственно, в то время
как на розиглитазоне наблюдалось
увеличение на 1,5 кг.

В исследовании Scheen и соавт.
пациенты с недостаточным контро-
лем гликемии на стабильных дозах
метформина (1500–3000 мг/сут)
были рандомизированы для прие-
ма либо ситаглиптина 100 мг в
день (n = 398), либо саксаглиптина
5 мг в день (n = 403) в течение 18
недель [61]. Улучшение уровня
HbA1c было достигнуто через 8
недель и поддерживалось в обеих
группах на протяжении всего
исследования. Снижение средне-
го HbA1c к 18-й неделе составило
0,62 % в группе ситаглиптин/мет-
формин и 0,52 % в группе саксаг-
липтин/метформин. Снижение мас-
сы тела было сходным на обоих
препаратах. Специфичные для ин-
гибиторов ДПП-4 побочные эф-
фекты, включая грипп, инфекции
мочевых путей и назофарингит, бы-
ли частыми. По итогам исследова-
ния была показана не уступающая
друг другу эффективность обоих
вариантов лечения. 

Исследование, проведенное Ber-
genstal и соавт., сравнивало эф-
фективность и безопасность экзе-
натида (в дозе 2 мг в день, n = 160),
ситаглиптина (в дозе100 мг в день,
n = 166) и пиоглитазона (45 мг в
день, n = 165) при добавлении к те-
рапии стабильными дозами мет-
формина в течение 26 недель [62].
Наибольшее снижение уровня
HbA1c от исходного было отмече-
но в группе экзенатида (1,5 %),
в то время как на ситаглиптине
составляло 0,9 %, на пиоглитазоне
–1,2 %. Также наблюдалось сни-

жение гликемии натощак: эффект
в группах экзенатида (–1,8 ммоль/л)
и пиоглитазона (–1,5 ммоль/л) был
сходным, значимое отличие бы-
ло отмечено для экзенатида в
сравнении  с  ситаглиптином
(–1,8 ммоль/л против –0,9 ммоль/л).
Потеря веса была наибольшей на
экзенатиде (–2,3 кг) по сравнению
с ситаглиптином (–0,8 кг) и пиог-
литазоном (+2,8 кг). При всех вари-
антах лечения серьезных гипогли-
кемий не было.

Ìåñòî â òåðàïèè

Недавно объединенная рабочая
группа Американской диабети-
ческой ассоциации (ADA) и Евро-
пейской ассоциации по изучению
диабета (EASD) опубликовала за-
явление о подходах к управлению
гипергликемией при сахарном ди-
абете 2 типа [4]. Важным момен-
том, отличающим от предыдущих
алгоритмов, является рекоменда-
ция по индивидуализации лечения
в соответствии с потребностями
пациента. Стандарты медицинской
помощи ADA при сахарном диабе-
те рекомендуют снижение HbA1c

< 7 % для уменьшения частоты
микрососудистых осложнений, ко-
торое должно быть достигнуто пу-
тем поддержания уровня глюкозы
крови натощак и перед приемами
пищи ниже 7,2 ммоль/л, а постпран-
диальной гликемии ниже 10 ммоль/л.
Более жесткие цели — HbA1c <
6,5 % — могут быть установлены
для отдельных пациентов при ус-
ловии небольшого стажа заболева-
ния, высокой ожидаемой продол-
жительности жизни, отсутствия
значимых сердечно-сосудистых за-
болеваний [63]. После постановки
диагноза мотивированным паци-
ентам с мягкой и умеренной гипе-
ргликемией (HbA1c < 7,5 %) может
быть рекомендована диета и изме-
нение образа жизни на срок от 3
до 6 месяцев перед началом фар-
макотерапии. Препаратом первого
выбора для начала лекарственной
терапии является метформин, если
он хорошо переносится и не про-
тивопоказан. У пациентов с высо-
ким HbA1c (> 9 %), когда достиже-
ние целевых значений маловероят-
но на фоне монотерапии, согласно
позиции ADA/EASD разумно начи-

нать лечение с комбинации двух
ПССП [4, 64]. Очевидно, что у па-
циентов с выраженной гипергли-
кемией начинать следует с инсу-
линотерапии. При отсутствии дос-
тижения целевых значений HbA1c

в течение трех месяцев на моноте-
рапии метформином к схеме лече-
ния может быть добавлен второй
пероральный препарат, агонист
ГПП-1 или базальный инсулин,
причем инсулин предпочтителен
у людей с более высокими значе-
ниями HbA1c. Не существует еди-
ных рекомендаций по выбору наи-
лучшего препарата, который будет
применяться после или в сочетании
с метформином, в основном из-за
малого числа долгосрочных иссле-
дований по сравнительной эффек-
тивности. Среди возможных препа-
ратов для комбинации с метформи-
ном ингибиторы ДПП-4 являются
пероральными средствами с уме-
ренной сахароснижающей актив-
ностью, имеющими низкий риск ги-
погликемии и редкие серьезные по-
бочные эффекты. Они нейтральны
в отношении массы тела, однако
имеют высокую стоимость по срав-
нению с более старыми методами
лечения [4].

Хотя производные сульфонилмо-
чевины традиционно были препа-
ратами выбора для добавления к
метформину и весьма эффективны
в отношении снижения гликемии,
их применение связано с умерен-
ным увеличением массы тела и рис-
ком гипогликемий [65, 66]. Хотя
препараты сульфонилмочевины эф-
фективны в отношении снижения
гликемии, их побочные эффекты
хорошо известны. Они дешевле, чем
новые средства, но профиль их по-
бочных эффектов заставляет врача
все чаще рассматривать альтерна-
тивные средства. Тиазолидиндионы
имеют хорошо известные побочные
эффекты, включая увеличение веса,
задержку жидкости, усиление сер-
дечной недостаточности и риск пере-
ломов костей, особенно у женщин
в постменопаузе [65, 67]. Исполь-
зование пиоглитазона, по данным
некоторых исследований, также свя-
зано с раком мочевого пузыря [68].
Таким образом, в результате огра-
ничений применения обеих групп
препаратов (сульфонилмочевины и
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тиазолидиндионов) инкретиновая
терапия, включая ГПП-1 и ингиби-
торы ДПП-4, может предложить
значительные потенциальные пре-
имущества. В качестве препарата
первого назначения ингибиторы
ДПП-4 предпочтительнее агонис-
тов рецептора ГПП-1, так как они
являются простыми в применении
пероральными препаратами. ФКД
метформина с ингибиторами
ДПП-4 является привлекательным
вариантом лечения пациентов с не-
переносимостью метформина или
при высоком уровне HbA1c. Как упо-
миналось ранее, существует насто-
роженность в отношении панкреа-
тита при использовании инкрети-
новой терапии. В то время как КФД
метформина и ситаглиптина предс-
тавляется логичным вариантом ле-
чения, было бы целесообразно про-
являть осторожность при назначении
данной комбинации у пациентов с
риском развития панкреатита [34,
39]. В настоящее время продолжа-
ются долгосрочные исследования по
сердечно-сосудистой безопасности
ингибиторов ДПП-4, а также по
сбору данных в отношении панк-
реатитов.

Наконец, как уже упоминалось
ранее, высокая стоимость приобре-
тения всех новых препаратов явля-
ется одним из важнейших вопросов
в условиях ограниченных ресурсов
сферы медицинского обслужива-
ния. Ингибиторы ДПП-4 дешевле,
чем агонисты рецепторов ГПП-1,
но более дорогие, чем другие перо-
ральные препараты. Стоимость при-
обретения комбинации фиксиро-
ванных доз также будет основным
определяющим фактором, когда
речь заходит о ее месте в алгорит-
ме лечения.

Âûâîäû

Исходя из имеющихся в настоящее
время данных, КФД метформина и
ситаглиптина оказывает благотвор-
ное влияние на уровни HbA1c, гли-
кемии натощак и после приемов
пищи. Комбинация фиксированных
доз удобна, хорошо переносится в
связи с немногочисленными побоч-
ными эффектами, имеет низкую
частоту гипогликемий и не приво-
дит к увеличению массы тела. Вы-
сокая стоимость препарата, однако,

может быть препятствием для наз-
начения. Ожидаются результаты ис-
следований по долгосрочной безо-
пасности ингибиторов ДПП-4, полу-
ченные данные, несомненно, будут
влиять на разработку комбинаций
фиксированных доз и использова-
ние в будущем.
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В 1970 г. синтетический левотирок-
син пришел на смену дериватам
щитовидных желез животных, ис-
пользуемых ранее для лечения ги-
потиреоза [1]. Известно, что кли-
нические рекомендации призваны
отражать мнение группы экспер-
тов по определенному вопросу на
существующий момент времени
и помогать врачу принимать ре-
шения в ежедневной практике. Та-
ким образом, в рекомендациях,
опубликованных в период с 1980-х
по 1990-е гг., L-T4 являлся един-
ственным препаратом, рекомендо-
ванным для лечения гипотиреоза,
и никакие другие варианты те-
рапии не рассматривались [2–4].
Напротив, все алгоритмы лечения,
выпущенные в 2000-х гг., по-преж-
нему рекомендуя L-T4 как основ-
ной стандарт лечения, содержали
разделы, в которых было указано,
почему не следует использовать
комбинированную терапию [5–7].
И только в 2012 г. Европейская ти-
реидологическая ассоциация (ETA)
предложила особое руководство
по использованию комбинирован-

ной терапии, которая до сих пор
считается экспериментальным ва-
риантом лечения гипотиреоза [8]. 

В данном обзоре обсуждается
парадигма изменений в лечении
гипотиреоза и ее влияние на кли-
ническую практику. Данная проб-
лема крайне актуальна, учитывая
огромное количество пациентов,
находящихся на заместительной
терапии тиреоидными гормонами.
В Англии назначение этих препа-
ратов увеличилось более чем в два
раза c 1998 по 2007 г. [9]. В Нидер-
ландах количество пациентов, ис-
пользующих препараты тиреоидных
гормонов, выросло на 53 % с 2005
по 2011 г., что нельзя объяснить
просто увеличением населения стра-
ны (на 2,1 %) за этот период време-
ни. Интересно, что количество
больных, получающих монотера-
пию левотироксином, постепенно
снизилось с 99,05 % в 2005 г. до
98,98 % в 2011 г., в то время как
противоположная тенденция наблю-
далась среди больных, получающих
комбинированную терапию: уве-
личение с 0,82 % (n = 2499) в 2005 г.
до 0,90 % (n = 4179) в 2011-м [10].

Èçìåíåíèå 

ïàðàäèãìû ëå÷åíèÿ

В 1888 г. на заседании Лондонско-
го Королевского медицинского об-
щества был сделан доклад, в кото-
ром говорилось, что снижение
функции щитовидной железы
приводит к такому состоянию, ко-
торое мы сейчас называем гипоти-
реозом, но тогда не было предло-
жено каких-либо терапевтичес-
ких рекомендаций [11]. Ситуация
изменилась лишь в 1891 г., когда
Джордж Мюррей описал излече-
ние пациента с микседемой путем
подкожной инъекции экстракта
щитовидной железы овцы [12].
Далее последовал ряд сообщений
об эффективности измельченной
или жареной щитовидной железы
овец, а также препаратов из высу-
шенной ткани железы [13]. Этот
переход от полного отсутствия
лечения к доступному эффектив-
ному методу лечения может рас-
сматриваться как первое измене-
ние в парадигме лечения гипоти-
реоза.

В 1914 г. было выделено актив-
ное вещество из экстракта щито-
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Èçìåíåíèå ïñèõîëîãè÷åñêîãî ñòàòóñà, äåïðåññèÿ, òðåâîãà âñòðå÷àþòñÿ ó 5–10 % ïàöèåíòîâ, ïîëó÷àþùèõ çàìåñòèòåëüíóþ òåðàïèþ

ïðåïàðàòàìè ëåâîòèðîêñèíà (L-T4), íåñìîòðÿ íà äîñòèæåíèå íîðìàëüíîãî óðîâíÿ òèðåîòðîïíîãî ãîðìîíà (ÒÒÃ). Ïîäîáíûå ÿâëåíèÿ ìîãóò áûòü

ñâÿçàíû ñ óâåëè÷åíèåì óðîâíÿ ñâîáîäíîãî Ò4 (ñâ Ò4) è ñíèæåíèåì ñâîáîäíîãî Ò3 (ñâÒ3), ÷òî ïðèâîäèò ê àíîìàëüíî íèçêîìó ïîêà-

çàòåëþ ñîîòíîøåíèÿ ñâÒ4/ñâÒ3, íàáëþäàåìîìó ó 30 % ïàöèåíòîâ, ïîëó÷àþùèõ çàìåñòèòåëüíóþ òåðàïèþ L-T4. Äîêàçàòåëüñòâîì

òîìó ñëóæèò òîò ôàêò, ÷òî ìîíîòåðàïèÿ ëåâîòèðîêñèíîì íå ñïîñîáíà îáåñïå÷èòü ýóòèðåîèäíîãî ñîñòîÿíèÿ âî âñåõ òêàíÿõ îäíîâ-

ðåìåííî, è íîðìàëüíûé óðîâåíü ÒÒÃ ó áîëüíûõ, ïîëó÷àþùèõ L-Ò4, îòðàæàåò òîëüêî «ãèïîôèçàðíûé ýóòèðåîç». Êîìáèíèðîâàííàÿ

òåðàïèÿ L-T4 â ñî÷åòàíèè ñ ëèîòèðîíèíîì (L-T3) ñòàíîâèòñÿ âñå áîëåå ïîïóëÿðíîé. Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî óáåäèòåëüíûõ äàííûõ çà åå

ïðåèìóùåñòâà ïî ñðàâíåíèþ ñ ìîíîòåðàïèåé L-T4 íåò, â íåêîòîðûõ èññëåäîâàíèÿõ áûëî ïîêàçàíî, ÷òî ïàöèåíòû îòäàâàëè ïðåäïî÷-

òåíèå èìåííî ýòîìó âàðèàíòó ëå÷åíèÿ; êðîìå òîãî, îí ïðèâîäèë ê óëó÷øåíèþ ìåòàáîëè÷åñêîãî ïðîôèëÿ. Íåóòåøèòåëüíûå æå ðå-

çóëüòàòû êîìáèíèðîâàííîé òåðàïèè ìîãóò áûòü ñâÿçàíû ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðåïàðàòîâ L-T4 è L-T3 â íåàäåêâàòíûõ äîçàõ, ÷òî ïðè-

âîäèò ê àíîìàëüíîìó ñîîòíîøåíèþ ñâÒ4 è ñâÒ3. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ïîòåíöèàëüíàÿ âûãîäà êîìáèíèðîâàííîé òåðàïèè ìîæåò áûòü

îãðàíè÷åíà äëÿ ïàöèåíòîâ ñ íàëè÷èåì îïðåäåëåííûõ ãåíåòè÷åñêèõ ïîëèìîðôèçìîâ òðàíñïîðòåðîâ òèðåîèäíûõ ãîðìîíîâ è äåéîäèíàç,

êîòîðûå âëèÿþò íà âíóòðèêëåòî÷íûå óðîâíè Ò3, äîñòóïíûå äëÿ ñâÿçûâàíèÿ ñ Ò3-ðåöåïòîðàìè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ìîíîòåðàïèÿ ëå-

âîòèðîêñèíîì îñòàåòñÿ ñòàíäàðòîì â ëå÷åíèè ãèïîòèðåîçà. Òåì íå ìåíåå íîâûå êëèíè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïðåäëàãàþò ðàññìàò-

ðèâàòü êîìáèíèðîâàííóþ òåðàïèþ êàê âîçìîæíûé ýêñïåðèìåíòàëüíûé âàðèàíò ëå÷åíèÿ äëÿ îïðåäåëåííîé ãðóïïû áîëüíûõ.



видной железы, и лишь в 1926 г.
Харрингтон изучил структуру этой
молекулы, синтезировал ее и наз-
вал тироксином [15]. Первоначаль-
но казалось, что тироксин обла-
дает меньшим терапевтическим
эффектом по сравнению с высу-
шенной щитовидной железой в ре-
зультате того, что хуже всасывает-
ся в кишечнике [16]. Именно поэ-
тому долгое время применение
высушенной щитовидной железы
оставалось основой лечения гипо-
тиреоза. Синтез большого количе-
ства соли левотироксина (который
в отличие от тироксина хорошо
всасывался из кишечника) стал
возможным только в 1949 г. [16].
В 1952 г. был идентифицирован
второй тиреоидный гормон — Т3
[17]. В 1961 г. Макгрегор высказал-
ся в пользу использования левоти-
роксина в качестве заместительной
терапии в связи с наличием широ-
кой вариабельности терапевтичес-
кого эффекта при применении
препаратов высушенной щитовид-
ной железы [19].

Появление радиоиммунного ана-
лиза для определения ТТГ, Т4 и Т3
в период с 1960 по 1970 г. позволи-
ло провести детальные исследова-
ния по оценке эффективности раз-
личных режимов лечения. В ре-
зультате было выявлено, что у па-
циентов с тиреоидэктомией в
анамнезе достижение нормально-
го уровня Т4 в плазме при приме-
нении только экзогенного левоти-
роксина достигается гораздо хуже
в связи с обширной дейодинацией
Т4 в Т3 вне щитовидной железы
[20]. Напротив, уровень Т3 в плаз-
ме увеличивался у большинства
пациентов, леченных препаратами
высушенной щитовидной железы,
что иногда ассоциировалось с симп-
томами тиреотоксикоза. После
перевода этих пациентов на тера-
пию левотироксином уровень Т3
в плазме снижался до нормальных
значений и симптомы тиреотокси-
коза уменьшались или исчезали.
В период с 1960 по 1988 г. исполь-
зование высушенной щитовидной
железы в США постепенно сходи-
ло на нет, в то время как примене-
ние левотироксина становилось
все более распространенным. На-
чиная с 1978 г. рецептурный от-

пуск L-T4 в аптеках стал превы-
шать аналогичный показатель по
препаратам высушенной щито-
видной железы, и спустя десяти-
летие 84 % пациентов с гипотире-
озом использовали левотироксин
[21]. Такое прочное укоренение по-
зиций синтетического L-T4, ко-
торый впоследствии вошел во все
клинические рекомендации, мо-
жет быть названо второй сменой
парадигмы лечения гипотиреоза,
произошедшей спустя 50 лет пос-
ле того, как этот гормон был впер-
вые синтезирован. Позже стал
известен внетиреоидный метабо-
лизм гормонов щитовидной желе-
зы. Было показано, что у здоровых
индивидов 20 % Т3 продуцируется
щитовидной железой, в то время
как 80 % образуется в результате
конверсии Т4 в периферических
тканях при помощи йодтиронин-
дейодиназ. Оказалось, что внети-
реоидные ткани способны модули-
ровать количество свободного Т3
путем повышения или снижения
активности тканевых йодтиронин-
дейодиназ. Дейодиназы I и II типа
осуществляют конверсию Т4 в Т3,
а дейодиназа III превращает Т3
в неактивные формы — Т2 (3,3-
дийодтиронин) и реверсивный Т3
(3,3,5 — трийодтиронин) — с ши-
рокой вариабельностью уровня
ферментов и их активности в раз-
личных тканях [22]. Стало понят-
но, что концентрация гормона в
плазме не всегда в точности отра-
жает его действие на тканевом
уровне [23]. Эксперименты на жи-
вотных, проводимые в середине
1990-х гг., показали, что при наз-
начении L-T4 после тиреоидэкто-
мии эутиреоз (определяемый как
нормальный уровень T4 и Т3 в
тканях-мишенях) не может быть
достигнут одновременно во всех
периферических тканях, в этом
случае требуется комбинирован-
ная терапия L-T4 плюс L-T3 [24,
25]. В то же время отдельные ис-
следования продолжали сообщать
о пациентах, которые на фоне
приема препаратов высушенной
щитовидной железы чувствовали
себя лучше, чем на фоне приема
левотироксина. Появились ассо-
циации больных с гипотиреозом,
некоторые из них требовали наз-

начения комбинированной тера-
пии [26]. Тем не менее результаты
проведенных в 2000-х гг. рандоми-
зированных клинических исследо-
ваний, сравнивавших монотерапию
левотироксином с комбинирован-
ной терапией, в целом не обнару-
жили убедительных данных о пре-
имуществе последней [27]. Одним
из возможных объяснений этому
может быть полиморфизм генов,
кодирующих определенные дейоди-
назы и транспортеры тиреоидных
гормонов, что может быть причи-
ной стойких симптомов гипотире-
оза у некоторых пациентов, полу-
чающих заместительную терапию
левотироксином. Более того, неза-
висимые исследования предпола-
гают, что по крайне мере некото-
рые пациенты идут лучше именно
на комбинированной терапии, чем
на монотерапии L-T4 [28].

Если последующие исследова-
ния смогут идентифицировать эту
специфическую подгруппу больных
с гипотиреозом, это будет третьим
изменением парадигмы лечения за-
болевания, заключающимся в ис-
пользовании индивидуального, пер-
сонализированного подхода в дан-
ной ситуации [29]. И наконец, в
2012 г. впервые появилось сообще-
ние о возможности образования
функциональной ткани щитовид-
ной железы из эмбриональных кле-
ток [30]. Мы можем предположить,
что эта работа в конечном счете
может привести к очередному из-
менению парадигмы лечения, когда
гипотиреоз будет лечиться с исполь-
зованием эмбриональных стволо-
вых клеток. 

Ìîíîòåðàïèÿ 

ëåâîòèðîêñèíîì

Большинство опытных клиницис-
тов так или иначе сталкиваются в
своей практике с пациентами, неу-
довлетворенными результатом мо-
нотерапии L-T4 [31]. Однако лишь
немногие контролируемые иссле-
дования предприняли попытку ко-
личественно оценить степень неу-
довлетворенности больных своим
лечением. Результаты исследования,
проведенного в США, показали вы-
сокую частоту психологических на-
рушений у пациентов, получающих
левотироксин (OШ 1,35, 95 % ДИ
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1,03–1,78) [32]. Результаты Голлан-
дского исследования также проде-
монстрировали нарушения психо-
логического функционирования и
снижение качества жизни, связан-
ного с состоянием здоровья. Кро-
ме того, нейрокогнитивные тесты
выявили нарушения в скорости
когнитивных психомоторных реак-
ций, внимания, обучения и памя-
ти [33]. Большое Норвежское по-
пуляционное исследование показа-
ло высокую распространенность
тревоги (ОШ 1,39, 95 % ДИ
1,22–1,59) и депрессии (ОШ 1,46,
95 % ДИ 1,27–1,68) у пациентов,
получающих L-T4 [34]. Результаты
двух исследований типа случай-
контроль, проведенных в Германии
и США, хоть и с меньшим разме-
ром выборки, чем в Норвежском
исследовании, также продемон-
стрировали ухудшение качества
здоровья, психологического состо-
яния, оперативной памяти и ско-
рости обучения у пациентов, полу-
чающих терапию левотироксином,
по сравнению с группой контроля.

Таким образом, монотерапия
левотироксином не всегда являет-
ся оптимальной, о чем свидетель-
ствует существующая в настоящее
время доказательная база. Именно
поэтому в данной области требу-
ется проведение новых исследова-
ний. Основываясь на полученных
результатах, нарушение психологи-
ческого функционирования, депрес-
сия, тревога могут наблюдаться у
5–10 % пациентов с гипотиреозом,
получающих L-T4. Ниже обсужда-
ется ряд наиболее вероятных при-
чин недостаточной эффективнос-
ти лечения левотироксином. 

Îñîçíàíèå ïàöèåíòîì

íàëè÷èÿ õðîíè÷åñêîãî 

çàáîëåâàíèÿ

Гипотиреоз у подавляющего коли-
чества пациентов не преходящее
состояние, а хроническое заболе-
вание, требующее пожизненного
лечения. Осознание зависимости от
лекарственных препаратов на всю
оставшуюся часть жизни может
приводить к развитию стойкого
ощущения «нездоровья»; такие лю-
ди могут быть склонны приписы-
вать себе неспецифические жало-
бы, связанные с заболеванием или

лечением [8, 31], хотя это не было
исследовано в ситуации с гипоти-
реозом. 

Íàëè÷èå äðóãèõ 

àóòîèììóííûõ 

çàáîëåâàíèé

Аутоиммунный генез является при-
чиной развития гипотиреоза в 70 %
случаев. Такие пациенты имеют
высокий риск других аутоиммун-
ных заболеваний [37–39]. Частота
их развития составляет 9,67 % для
пациентов с болезнью Грейвса и
14,3 % при тиреоидите Хашимото
[38]. Ревматоидный артрит — наи-
более распространенное сочетан-
ное заболевание у пациентов с ау-
тоиммунными заболеваниями щи-
товидной железы. Оно встречает-
ся у 3,15 % пациентов с болезнью
Грейвса и 4,24 % лиц с тиреоиди-
том Хашимото [38]. Даже риск та-
ких редких заболеваний, как пер-
нициозная пневмония, системная
красная волчанка, болезнь Аддисо-
на, целиакия, сахарный диабет I ти-
па, витилиго, встречающихся лишь
в 1 % случаев, при наличии ауто-
иммунного заболевания щитовид-
ной железы гораздо выше (> 10)
[38]. Развитие этих ассоциирован-
ных заболеваний может оставать-
ся незамеченным, следовательно,
соответствующий скрининг целе-
сообразен у больных с аутоиммун-
ными заболеваниями щитовидной
железы при наличии постоянных
неспецифических жалоб на фоне
лечения левотироксином [8]. 

Íàëè÷èå àóòîèììóííîãî

òèðåîèäèòà

Существуют противоречивые дан-
ные о том, что наличие самого фак-
та аутоиммунного тиреоидита (АИТ)
может приводить к неспецифи-
ческим симптомам независимо от
снижения ее функции. Большое по-
пуляционное исследование, прове-
денное в Норвегии, не выявило
взаимосвязи между уровнем АТ к
ТПО и депрессией или тревогой
после поправки на пол, возраст и
уровень ТТГ [40]. Напротив, в Гол-
ландском общепопуляционном ис-
следовании, в котором принима-
ли участие женщины в перимено-
паузе, была выявлена зависимость
между уровнем АТ к ТПО в титре

> 100 мЕд/л и депрессией (ОШ 3,0,
95 % ДИ 1,3–6,8). Однако депрес-
сия не была связана с нарушением
функции щитовидной железы (оп-
ределяемой как отклонение от нор-
мы уровня свТ4 и/или ТТГ) [41].
Датское исследование также выя-
вило статистически значимую вза-
имосвязь между уровнем АТ к
ТПО и депрессией/тревогой у па-
циентов с гипотиреозом, развив-
шимся в результате АИТ, незави-
симо от функции щитовидной
железы [42]. В Австрийское иссле-
дование были включены женщины,
перенесшие тиреоидэктомию по
поводу доброкачественного зоба. Ре-
зультаты показали более низкое ка-
чество жизни и высокую частоту
таких симптомов, как раздражи-
тельность, усталость, нервозность
при уровне АТ к ТПО > 121 мЕд/л,
независимо от значений ТТГ [43].
В то же время, по данным работы,
проведенной в Англии, показатель
общего здоровья (оценка проводи-
лась с использованием соответству-
ющего опросника) не отличался у
женщин, принимавших участие в
исследовании, независимо от того,
выявлялись у них АТ к ТПО или
нет [44].

Íåàäåêâàòíîñòü 

çàìåñòèòåëüíîé äîçû 

ëåâîòèðîêñèíà

В соответствии с существующими
клиническими рекомендациями
доза L-T4 при заместительной те-
рапии должна приводить к норма-
лизации уровня ТТГ [6, 7]. Однако
небольшое количество пациентов
предпочитают такие дозы, которые
приводят к низко-нормальным зна-
чениям ТТГ или даже показате-
лям ниже нормы [45, 46]. Популя-
ционные исследования с участием
всех пациентов, получающих замес-
тительную терапию левотирокси-
ном, в Таиланде и Шотландии про-
демонстрировали снижение ТТГ
(< 0,03 мЕд/л) у 6,1 %, низкий
уровень ТТГ (0,04–0,40 мЕд/л) у
21,1 %, нормальный уровень ТТГ
(0,4–4,0 мЕд/л) у 61,7 % и высокий
уровень ТТГ (> 4 мЕд/л) у 11,2 %
пациентов [47]. По сравнению с те-
ми, кто имел нормальный показа-
тель ТТГ, пациенты с подавленным
уровнем ТТГ демонстрировали по-
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вышенный риск сердечно-сосу-
дистых заболеваний, аритмий и
переломов (скорректированных HRs
1,37, 95 % ДИ 1,17–1,60; 1,6, 95 %
ДИ 1,10–2,33; и 2,02, 95 % ДИ
1,55–2,62 соответственно) [47].

Эти наблюдения позволяют
предположить, что достижение
нормального уровня ТТГ обосно-
ванно, но не может полностью ни-
велировать постоянные жалобы у
пациентов, получающих лечение
L-T4. Ни одно из трех исследова-
ний, в ходе которых были выявле-
ны подобные стойкие жалобы, не
выявило их взаимосвязи с уровнем
ТТГ (даже когда уровень ТТГ сни-
зился до референсных значений)
[32–34]. В другом исследовании
было показано, что высокий уро-
вень свТ4 и низкий уровень ТТГ у
пациентов на фоне приема L-T4
был ассоциирован с улучшением
общего самочувствия, в то время
как такой взаимосвязи не наблю-
далось с уровнем свТ3. Более того,
не было обнаружено корреляции
между функцией щитовидной же-
лезы и тревогой/депрессией [48].
В дальнейшем этот вопрос был пос-
тавлен в двойном слепом рандоми-
зированном исследовании, прове-
денном с участием 52 пациентов
с гипотиреозом на заместительной
терапии L-T4. Каждый участник по-
лучал три разные дозы левотирок-
сина, определяемые путем рандо-
мизации в различные периоды, про-
должительностью 8 недель каж-
дый: низкую дозу, среднюю дозу
(на 25 мкг больше, чем низкая до-
за) и высокую дозу (на 25 мкг боль-
ше, чем средняя доза), что приве-
ло к достижению уровня ТТГ 2,8 ±
0,4 мЕд/л, 1,1 ± 0,2 мЕд/л и 0,3 ±
0,1 мЕд/л соответственно. Эти не-
большие изменения доз препарата
не привели к какой-либо сущест-
венной динамике в отношении симп-
томов гипотиреоза, общего само-
чувствия или качества жизни. Та-
ким образом, приведенные выше
данные указывают на то, что целе-
вой уровень ТТГ для пациентов,
получающих L-T4, не должен отли-
чаться от обычных референсных
значений. 

Наконец, многие исследователи
высказали обеспокоенность тем, что
нормализация уровня ТТГ в резуль-

тате лечения левотироксином не
всегда может приводить к норма-
лизации уровня Т3 [49]. Было про-
ведено два исследования, которые
сравнивали функцию щитовидной
железы у одних и тех же пациен-
тов исходно и на фоне лечения ле-
вотироксином после тотальной ти-
реоидэктомии. Результаты первого
исследования показали схожие по-
казатели по уровню ТТГ как до опе-
рации, так и после (на фоне L-T4)
(1,18 ± 0,58 против 1,30 ± 1,89 мЕд/л)
и T3 (1,99 ± 0,41 против 1,96 ±
0,43 нмоль/л) [50]. Во втором иссле-
довании уровень Т3 после опера-
ции был повышен у лиц с уровнем
ТТГ ниже 0,03 мЕд/л, остался не-
изменным у пациентов с уровнем
ТТГ 0,03–0,30 мЕд/л и оказался
сниженным у тех, у кого ТТГ был
0,3–5,0 мЕд/л. На этом основании
можно предположить, что дозы L-
T4, умеренно подавляющие ТТГ,
требуются для достижения того
уровня Т3, который был до опера-
тивного лечения [51].

Таким образом, убедительных
данных, свидетельствующих о том,
что неадекватность дозы L-T4 мог-
ла бы объяснить сохраняющиеся
жалобы у пациентов с гипотирео-
зом при нормальном уровне ТТГ,
получено не было. 

Íåàäåêâàòíîñòü òåðàïèè

ëåâîòèðîêñèíîì

Нормализация уровня ТТГ посре-
дством заместительной терапии
L-T4 обеспечивается за счет высо-
кого уровня свТ4 в сыворотке, что,
возможно, является компенсацией
отсутствующей секреции Т3 щито-
видной железой [52]. Ниже приве-
дены результаты большого исследо-
вания, в котором приняли участие
1811 пациентов с тиреоидэктомией
в анамнезе и нормальным уровнем
ТТГ на фоне приема L-T4, и 3875
лиц с эутиреозом, составившие
группу контроля [53]. По сравне-
нию с группой контроля у пациен-
тов основной группы уровень свТ4
был выше, а уровень свТ3 был ни-
же независимо от уровня ТТГ.
У 7,2 % пациентов уровень св. Т4
был выше верхней границы нор-
мы, у 15,2 % — уровень свТ3 ниже
нижней границы нормы, у 29,6 %
соотношение свТ3 и свТ4 — ниже

нижней границы нормы. Широкий
диапазон значений соотношения
свТ3 и свТ4 демонстрирует суще-
ствующую гетерогенность в cпособ-
ности периферической продукции
Т3 у разных пациентов [53].

Таким образом, возникает воп-
рос о том, является ли уровень ТТГ
надежным маркером эутиреоза в
негипофизарных тканях на фоне
заместительной терапии L-T4. Низ-
кий уровень содержания в сыво-
ротке глобулина, связывающего по-
ловые гормоны (SHBG), у пациентов
с нормальным уровнем ТТГ, полу-
чающих L-T4, свидетельствует о на-
личии гипотиреоза в тканях пече-
ни [54]. Более того, пациентам с ги-
потиреозом, получающим терапию
L-T4, требуется более значительное
изменение уровня свТ4 в сыворот-
ке для достижения того же пока-
зателя ТТГ, который наблюдается
в группе контроля [53]. Это может
быть связано с различиями в уров-
не свТ3 в сыворотке: для каждого
значения ТТГ уровни Т3, как пра-
вило, ниже у пациентов, получаю-
щих терапию L-T4 по сравнению с
группой контроля [53]. Следова-
тельно, гипофизарный ответ на из-
менения свТ4 и свТ3 в сыворотке
крови у пациентов на левотирок-
сине отличается от эутиреоидных
лиц [53–55]. У нелеченых пациен-
тов тотальная активность дейоди-
наз позитивно коррелирует с уров-
нем ТТГ, но эта корреляция исче-
зает при увеличении дозы L-T4 [55].
Это видно в нарушении отрица-
тельной обратной связи свТ4-ТТГ
и продукции Т3 у пациентов на фо-
не приема L-T4, хотя результаты за-
местительной терапии, осуществ-
ляя компенсаторную цель, не могут
полностью восстановить предше-
ствующий физиологический эути-
реоз [55]. Следовательно, нормаль-
ный уровень ТТГ не является га-
рантией эутиреоза во всех тканях-
мишенях тиреоидных гормонов. 

Периферические ткани различа-
ются в отношении регуляции внут-
риклеточного Т3 (доступного для
связывания с ядерным Т3-рецепто-
ром), который является производным
Т3 и/или локально продуцируется
из Т4 при помощи йодтиронин-
дейодиназы II. Захват тиреоидных
гормонов также может модулиро-
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ваться транспортерами тиреоидных
гормонов, и внутриклеточные Т4
и Т3, под воздействием дейодина-
зы III, могут превращаться в неак-
тивные rT3 и T2 соответственно
[22, 56]. В головном мозге, напри-
мер, 80 % внутриклеточного Т3
образуется локально из Т4 при по-
мощи дейодиназы II типа; этот фер-
мент подавляется высоким уров-
нем Т4 и стимулируется низким
уровнем Т4 [57]. Доводом в пользу
этой теории стали результаты экс-
периментов на животных (крысах
с удаленной щитовидной железой),
у которых эутиреоз не мог быть
достигнут во всех тканях только
путем введения левотироксина, но
был достигнут комбинацией L-T4
0,90 мкг и 0,15 мкг L-Т3 [24, 25].
В этих исследованиях добавление
небольшой дозы L-Т3 способство-
вало снижению дозы L-T4, необхо-
димого для нормализации уровня
Т3, в большинстве тканей пример-
но на 50 % по сравнению с моно-
терапией L-T4 [24, 25]. Таким обра-
зом, монотерапия не может быть
оптимальным вариантом замести-
тельной терапии у пациентов с ги-
потиреозом. 

Êîìáèíèðîâàííàÿ òåðàïèÿ

В 2006 г. был опубликован мета-
анализ 11 рандомизированных кли-
нических исследований [27]. Вклю-
ченные в него работы были прове-
дены в период с 1999 по 2005 г. с
участием 1216 пациентов с гипоти-
реозом, получавших терапию L-T4/
L-T3. Основной целью проводимых
исследований являлось сравнение
эффективности монотерапии лево-
тироксином и комбинированной те-
рапии (L-T4 + L-T3) [58–68]. Каких-
либо различий в отношении боле-
вого синдрома, депрессии, тревоги,
усталости, качества жизни, массы
тела, уровня липидов и нежелатель-
ных явлений не было обнаружено
при сравнении двух режимов тера-
пии [27]. Другой мета-анализ, опуб-
ликованный в 2009 г., привел к схо-
жим выводам [69]. Хотя степень
нежелательных явлений не была
более высокой на комбинированной
терапии, как было показано, эти
результаты не могли исключать
возможности нарушений ритма
сердца и потери костной ткани

при условии долговременной ком-
бинированной терапии. Следова-
тельно, монотерапия левотирокси-
ном оставалась терапией выбора
для пациентов с гипотиреозом, как
указано во всех существующих кли-
нических рекомендациях. 

С тех пор было опубликовано
еще три рандомизированных кли-
нических исследования [70–73].
Двойное слепое перекрестное ис-
следование, проведенное в Дании,
показало, что комбинированная те-
рапия была лучше, чем монотера-
пия левотироксином, в отношении
влияния на качество жизни и сте-
пень депрессии, в то время как
уровень ТТГ был схожим в обеих
группах (0 ,76 мЕд/л против
0,99 мЕд/л) [70]. В той подгруппе
пациентов, в которой проводилось
исследование функции перифери-
ческих тканей, у лиц, получавших
комбинированную терапию, были
выше уровни секс-стероид связы-
вающего глобулина, проколлаге-
на-N терминального пептида и
N-терминального про-мозгового
натрийуретического пептида (отра-
жающих активность тиреоидных
гормонов в гепатоцитах, остеоблас-
тах и кардиомиоцитах соответст-
венно) [71]. В российском клини-
ческом исследовании, в ходе кото-
рого комбинированная терапия
назначалась после монотерапии
левотироксином, уровень холесте-
рина был более низким, уровень
остеокальцина более высоким и со-
отношение диоксипиридинолина и
креатинина более высоким в конце
исследования, притом что уровень
ТТГ (1,9 мЕд/л против 2,4 мЕд/л) и
степень выраженности симптомов
не различались между группами
[72]. Необходимо отметить, что в
этом исследовании рандомизация
пациентов была проведена до на-
чала лечения гипотиреоза. Напро-
тив, во всех других опубликован-
ных рандомизированных контро-
лируемых исследованиях рандо-
мизация проводилась после того,
как уровень ТТГ становился нор-
мальным на фоне терапии L-T4.
Еще одно контролируемое рандо-
мизированное, двойное слепое, пе-
рекрестное исследование было
крайне необычным, потому что в
нем сравнивалась эффективность

экстракта высушенной щитовид-
ной железы (Armour®Thyroid, в ко-
тором каждое драже массой 65 мг
содержало 38 мкг T4 и 9 мкг T3) с
монотерапией L-T4 [73]. Источни-
ком Т3 во всех других рандомизи-
рованных комбинированных ис-
следованиях был синтетический
лиотиронин. Каких-либо различий
в двух исследуемых группах в от-
ношении общего здоровья, симп-
томов гипотиреоза, степени деп-
рессии и нейрокогнитивной функ-
ции выявлено не было. Уровень
ТТГ был несколько выше в группе
экстракта высушенной щитовид-
ной железы, чем на фоне приема
L-T4 (1,67 ± 0,77 и 1,30 ± 0,63 мЕд/л
соответственно, р = 0,003). Однако
препарату высушенной щитовид-
ной железы отдали предпочтение
48,6 % пациентов, в то время как
только 18,6 % предпочли L-T4;
первый вариант лечения ассоци-
ировался с меньшей потерей мас-
сы тела [73].

Âûðàæåííàÿ 

ãåòåðîãåííîñòü 

êëèíè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé

Каждое из проведенных клиничес-
ких исследований может быть
подвергнуто критике, и ни одно из
них не является совершенным, но,
как известно, создание дизайна
исследований в этой области край-
не затруднительно. Сложен как
вопрос выбора доз L-T4 и L-T3, так
и схема коррекции доз препаратов
для поддержания нормального
уровня ТТГ. Четырнадцать прове-
денных рандомизированных конт-
ролируемых исследований суще-
ственно различались по размерам
выборки (более 100 пациентов
участвовали только в трех из них),
критериям выбора пациентов, при-
чинам развития гипотиреоза (это
имеет значение, потому что резуль-
таты могут различаться при тире-
оидите Хашимото и раке щитовид-
ной железы) и дизайну исследова-
ния (перекрестный — в восьми ис-
следованиях и параллельный — в
шести). Однако анализ показал, что
такая гетерогенность исследова-
ний не может объяснить получен-
ных отрицательных результатов.
Например, преходящие эффекты
не наблюдались ни в одном из пе-
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рекрестных исследований, которые
прицельно были направлены на
выявление их наличия [61, 65, 66,
70], кроме того, в исследованиях
как с параллельным, так и с перек-
рестным дизайном были получе-
ны схожие результаты [27].

Ðàçëè÷èÿ ìåæäó 

êëèíè÷åñêèìè 

èññëåäîâàíèÿìè 

â îòíîøåíèè âûáîðà 

äîç ïðåïàðàòîâ

Все пациенты, рандомизированные
в группу монотерапии L-T4, про-
должали прием препарата в преж-
ней дозе. Исключение составило
лишь одно исследование, в которое
были включены ранее не леченые
пациенты [72]. В группе комбини-
рованной терапии часть дозы L-T4
была заменена на L-T3. В девяти
клинических исследованиях фик-
сированная доза L-T4 (50 мкг) бы-
ла заменена на одну из доз L-T3
(10, 12,5, 15,0 или 20 мкг), что при-
вело к формированию нескольких
групп пациентов, получающих ком-
бинированную терапию в различ-
ных соотношениях L-T4 и L-T3.
В других четырех исследованиях все
рандомизированные пациенты по-
лучали комбинированное лечение
в тех или иных соотношениях
L-T4 и L-T3, которые варьировали
от 20:1 до 4:1. Большинство ис-
пользуемых соотношений L-T4 и
L-T3 довольно сильно отличались
от физиологических, вырабатыва-
емых здоровой щитовидной желе-
зой, которые близки к 16:1 [76]. Од-
нако в четырех клинических ис-
следованиях, в которых использо-
вались такие соотношения L-T4 и
L-T3, как 19:1, 15:1, 10:1, данных,
свидетельствующих о преимуще-
ствах комбинированной терапии
в сравнении с монотерапией, полу-
чено не было [58, 60, 66, 67].

В пяти клинических исследова-
ниях использовались варианты те-
рапии, приводящие к показателю
соотношения свТ4 и свТ3, близко-
му здоровым лицам: 3,1–3,3 [53,
74]. Как и ожидалось, это соотно-
шение увеличивалось во время за-
местительной терапии L-Т4 и варь-
ировало от 2,2 до 4,0 во время ком-
бинированной терапии. Тем не ме-
нее даже по данным таких работ,

в которых на фоне подобранной
комбинированной терапии дости-
гался результат соотношения свТ4
и свТ3 3,3 и 3,4 (близкий к конт-
рольным уровням), комбинирован-
ное лечение не имело преиму-
ществ над монотерапией [61, 66].

Ïåðâè÷íûå èñõîäû ëå÷åíèÿ

Методы оценки первичных исходов
(таких как качество жизни, симп-
томы, настроение и когнитивная
функция) слегка варьировали в 14
исследованиях, но в целом были
схожи. Несмотря на отсутствие раз-
личий между группами в достиг-
нутом уровне ТТГ, комбинирован-
ная терапия приводила к лучшим
результатам лечения по сравнению
с монотерапией в четырех рандо-
мизированных контролируемых ис-
следованиях [64, 68, 70]. Подавле-
ние уровня ТТГ в ходе лечения было
выявлено только в одном исследо-
вании, где комбинированная тера-
пия назначалась, исходя из соотно-
шения 5:1 (что привело к результа-
ту 0,07 мЕд/л) [60]. 

Âòîðè÷íûå èñõîäû ëå÷åíèÿ

Предпочтения пациентов в отноше-
нии того или иного варианта лече-
ния (комбинированная или моноте-
рапия) были оценены в семи про-
веденных исследованиях. Предпоч-
тение монотерапии L-T4 отдали
25 % больных, однако используемая
в ходе исследования доза препара-
та оставалась той же, что и до ран-
домизации, что указывает на выра-
женный эффект Хоторна, то есть
улучшение самочувствия пациентов
в результате самого факта участия
в исследовании. Необычайно высо-
кий процент пациентов (около 48 %,
по данным шести перекрестных
исследований) предпочли комби-
нированную терапию, что было ас-
социировано с улучшением каче-
ства жизни, симптомов гипотире-
оза, настроения и когнитивной
функции в трех из проведенных
исследований [64, 68, 70]. Различия
в достигнутом уровне ТТГ не мо-
гут объяснить предпочтения паци-
ентов к одному из вариантов лече-
ния. Исключение составляет лишь
одно исследование, в котором со-
отношение L-T4 и L-T3 было 5:1,
что привело к подавлению уровня

ТТГ [60]. В этом исследовании из-
менения массы тела составили:

•   +0,1 кг у пациентов, получав-
ших монотерапию L-T4;

• –0,5 кг в группе лечения L-T4
и L-T3 в соотношении 10:1;

• –1,7 кг в группе лечения L-T4
и L-T3 в соотношении 5:1 (р = 0,01).

Снижение массы тела в резуль-
тате передозировки гипотетичес-
ки могло объяснять предпочтение
этих пациентов к комбинирован-
ному варианту лечения [60]. Одна-
ко два других рандомизированных
контролируемых исследования со-
общили о противоречивых резуль-
татах. Несмотря на схожие уровни
ТТГ в обеих группах (в пределах
референсных значений), масса те-
ла изменилась на +0,2 кг на фоне
лечения L-T4 и на –1,5 кг в группе
комбинированной терапии — в од-
ном исследовании [70], в то время
как в другом снижение массы те-
ла в группе L-T4 + L-T3 было боль-
ше на 1,3 кг, чем на фоне моноте-
рапии [73]. Хотя определяющие
факторы того, почему пациенты от-
дают предпочтение тому или дру-
гому варианту заместительной те-
рапии, остаются неизвестными, мы
можем предполагать, что высокий
уровень Т3, вероятно, играет в этой
ситуации определенную роль. Он
может быть суррогатным маркером
высокого содержания Т3 в мозге,
что ассоциируется с улучшением
Т3-зависимых функций централь-
ной нервной системы, включая ре-
гуляцию массы тела.

Ãåíåòè÷åñêèé ïîëèìîðôèçì

Полиморфизм, влияющий на транс-
порт тиреоидных гормонов, может
модулировать их эффекты в тканях-
мишенях [77]. Одиночный ядерный
полиморфизм (SNP) в результате из-
менений аминокислоты Asp727Glu
в рецепторе ТТГ (частота 7,2 %)
имеет небольшой положительный
эффект в отношении такого симп-
тома, как усталость, у некоторых
пациентов с гипотиреозом на фо-
не приема L-T4 [78]. Варианты по-
лиморфизма в PDE8B гене (кото-
рый кодирует высокое сродство с
AMP-специфическим и IBMX-
intensiv 3',5'-циклической фосфо-
диэстеразой 8Be) ассоциированы с
уровнем ТТГ (+20,0 SD за аллель)
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и свТ4 (–0,07 SD за аллель), но эта
взаимосвязь исчезает у пациентов
на фоне заместительной терапии
[79–82].

Полиморфизм в DIO1 (гене, ко-
дирующем йодтиронин-дейодина-
зу I типа) связан с уровнем свТ4,
но не уровнем ТТГ [81–85]. Аллель
С SNP rs2235544 в DIO1 ассоци-
ирована с повышением активнос-
ти йодтиронин-дейодиназы I типа
и, следовательно, с увеличением
уровня свТ3, снижением свТ4 и
rT3 и соотношения свТ4 и свТ3.
Эффекты этих полиморфизмов
также замечены у пациентов с ги-
потиреозом, получающих L-T4 (со-
отношение свT4 и свT3 5,79, 5,44
и 5,22 у пациентов с AA, AC и CC
генотипами соответственно; р =
0,001) [84]. Однако SNPs и DIO1 не
связаны с психологическим функ-
ционированием или ответом на
комбинированную терапию [86].
Полиморфизмы в DIO2 и DIO3 не
ассоциированы с уровнем ТТГ или
уровнем тиреоидных гормонов [81,
82, 84]. Более ранние сообщения,
что SNPs в DIO2 были связаны с
уровнем свТ4 и rТ3 и что пациен-
ты, несущие такой NSPs, требуют
увеличения дозы левотироксина
для достижения нормального ТТГ,
не были подтверждены [87–89].
Однако SNPs в дейодиназе II типа
может активировать уровень Т3
в головном мозге в результате кон-
версии Т4 в Т3 [90]. Распростра-
ненный вариант DIO2 (rs225014,
который присутствует у 16 % лиц)
связан со снижением психологи-
ческого функционирования у па-
циентов, получающих L-T4, и улуч-
шает ответ на комбинированную
терапию [86]. Отсутствие подобных
наблюдений в других исследова-
ниях, возможно, связано с неболь-
шим размером выборки [91]. На-
конец, полиморфизм SNPs в гене
транспортера тиреоидных гормо-
нов, специфичного для головного
мозга, SLCO1C1 (также известно-
го как ОАТР1С1), у пациентов,
леченных L-T4, ассоциируются
с такими жалобами, как слабость
и депрессия, но, в то же время
никак не связан с нейрокогнитив-
ными нарушениями или предпоч-
тением комбинированной тера-
пии [92]. 

Приведенные данные наводят на
мысль о том, насколько были бы
полезны дальнейшие клинические
исследования по комбинированной
терапии гипотиреоза. Я, как и дру-
гие эксперты, думаю, что они не-
обходимы по целому ряду причин
[8, 29, 75, 90, 93]. Во-первых, в боль-
шинстве опубликованных рандо-
мизированных контролируемых
исследований у лиц с гипотирео-
зом не удалось достичь уровней
свТ4, свТ3 и показателя соотно-
шения свТ4 и свТ3, близких к тем,
которые были в группе контроля,
вследствие использования нефизи-
ологических соотношений L-T4 и
L-T3. Во-вторых, факторы, которые
влияют на предпочтения пациен-
тов к тому или другому варианту
терапии, до сих пор остаются не-
понятными. В-третьих, генетичес-
кий полиморфизм транспортеров
тиреиодных гормонов и дейодиназ,
вероятно, влияет на тканевой от-
вет, что может клинически проя-
виться, когда секреция Т3 будет
недостаточной. 

Ìîíîòåðàïèÿ 

ëèîòèðîíèíîì

Долговременное лечение пациентов
с гипотиреозом с использованием
только L-T3 не нашло места в кли-
нической практике по причине
короткого периода полужизни Т3
и довольно низкого терапевтичес-
кого индекса. В двойном слепом
перекрестном исследовании 14 па-
циентов с гипотиреозом, получав-
ших L-T4 после тиреоидэктомии,
были рандомизированы в одну
из групп лечения (L-T4 или L-T3)
с  целью достичь уровня ТТГ
0,5–1,5 мЕд/л по крайней мере за
30 дней [94–96]. Эта цель была дос-
тигнута на фоне приема L-T4 в
средней суточной дозе 115 ± 38,5 мкг,
L-T3 — 40 ± 11,3 мкг. Фармакоди-
намическая эквивалентность соот-
ношения L-T4 к L-T3, таким обра-
зом, была достигнута соотношени-
ем примерно 3:1, что соответствует
ранее полученным данным [76]. Ут-
ренний уровень Т3 был 1,43 нмоль/л
и 2,65 нмоль/л в группе L-T4 и L-
T3 соответственно. Не было выяв-
лено каких-либо различий между
группами в отношении кардиовас-
кулярной функции, чувствительнос-

ти к инсулину, качества жизни или
нежелательных явлений. При этом
лечение L-T3 ассоциировалось со
снижением массы тела на 1,2 кг
(в то время как в группе L-T4 отме-
чался набор массы веса на 0,9 кг),
снижением уровней общего холес-
терина и ЛПНП-хс и увеличением
уровня секс-стероид-связывающе-
го глобулина. Суточное потребле-
ние калорий, макронутриентов и
степень выраженности голода не
различались. Уровень ТТГ исходно
и после стимуляции тиреолибери-
ном не отличались между группа-
ми, демонстрируя, что благопри-
ятные метаболические измене-
ния, ассоциированные с лечением
L-T3, вторичны по отношению к
периферическим эффектам и нор-
мальный уровень ТТГ в гипофизе
не обязательно отражает эутиреоз
во всех тканях-мишенях [96]. 

Çàêëþ÷åíèå

Достижения в области фундамен-
тальных и клинических наук уже
неоднократно привели к смене па-
радигмы лечения пациентов с ги-
потиреозом за последние 100 лет.
Однако комбинированная терапия
не доказала своего превосходства
над монотерапией L-T4, а также
эффективности в отношении стой-
ких симптомов гипотиреоза. Следо-
вательно, универсальная рекомен-
дация существующих клинических
рекомендаций оправданна — мо-
нотерапия левотироксином остает-
ся стандартом лечения гипотирео-
за. Тем не менее нельзя исключить,
что комбинированная терапия мо-
жет быть оправданна в том случае,
если лечение приводит к достиже-
нию нормального уровня ТТГ и со-
отношения свТ4 и свТ3 и при наз-
начении пациентам с наличием спе-
цифических генных полиморфиз-
мов. Чтобы получить ответы на эти
вопросы, необходимо время и но-
вые клинические исследования. Кли-
нические рекомендации, сформу-
лированные ЕТА в 2012 г., пока
рассматривают комбинированную
терапию как экспериментальную
возможность лечения для некото-
рых групп пациентов в связи с не-
достаточной доказательной базой
(см. таблицу). Формулы для расче-
та доз L-T4 и L-T3 основаны на
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предположении, что при соотно-
шении 16:1 имитируется физиоло-
гическая секреция [76], которая
позволяет достигнуть эутиреоза
во всех тканях-мишенях. Следова-
тельно, дозу L-T4, которая необхо-
дима для нормализации ТТГ, сле-
дует разделить на 17 (или для бо-
лее простого подсчета на 20), что-
бы получить требуемую дозу L-T3.
Доза левотироксина рассчитывает-
ся как доза L-T4, необходимая для
нормализации ТТГ, минус три рас-
четных дозы L-T3 (для коррекции
фармакодинамической эквивале-
нтности 3 мкг L-T4 до 1 мкг L-T3).
[94] Так, например, соотношение
L-T4 и L-T3 17:1 может быть дос-
тигнуто следующим образом:

• при необходимой дозе L-T4
100 мкг перевод на комбинирован-
ную схему назначается в соотно-
шении 85 мкг L-T4 + 5 мкг L-T3; 

• 150 мкг L-T4 переводится
в 125 мкг L-T4 + 7,5 мкг L-T3;

• 200 мкг L-T4 переводится
в 175 мкг L-T4 + 10 мкг L-T3. 

Доступные коммерческие ком-
бинированные препараты не реко-
мендуются в связи с неадекват-
ным соотношением доз L-T4 и L-
T3 (менее 13:1) [73]. Разделение су-
точной дозы L-T3 на два приема
(при этом меньшая назначается ут-
ром, а большая перед сном) может
помочь сымитировать циркадный
ритм уровня свТ3. [97]. Исходя из
этого, препараты с замедленным
высвобождением L-T3 были бы
крайне полезны [98].

Эти рекомендации были созда-
ны с целью повысить безопасность
комбинированной терапии и пре-
пятствовать ее неизбирательному
использованию [8]. Действительно
ли мы стоим сейчас на пороге но-
вой парадигмы лечения гипотире-
оза или мы блуждаем в поисках
«несбыточной мечты» [99] о замес-
тительной терапии, которая была
бы эффективной в отношении всех
симптомов гипотиреоза у всех па-
циентов? 
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Òàáëèöà

Ðåêîìåíäàöèè åâðîïåéñêîé òèðåèäîëîãè÷åñêîé àññîöèàöèè (ETA) ïî èñïîëüçîâàíèþ êîìáèíèðîâàííîé

òåðàïèè òèðåîèäíûìè ãîðìîíàìè ó ïàöèåíòîâ ñ ãèïîòèðåîçîì (2012)

Êðèòåðèè îòáîðà ïàöèåíòîâ

Êîìïëàåíòíûå ïàöèåíòû ñ ñîõðàíÿþùèìèñÿ æàëîáàìè íà ôîíå ëå÷åíèÿ L-T4, íåñìîòðÿ íà äîñòèæåíèå

íîðìàëüíîãî óðîâíÿ ÒÒÃ ïðè óñëîâèè:

• ÷òî èì áûëà ïðåäëîæåíà ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ïîääåðæêà â îòíîøåíèè ïðèíÿòèÿ õðîíè÷åñêîé ïðèðîäû

çàáîëåâàíèÿ; 

• áûëè èñêëþ÷åíû äðóãèå àóòîèììóííûå çàáîëåâàíèÿ; 

• áûëî ïîäïèñàíî èíôîðìèðîâàííîå ñîãëàñèå, ðàçúÿñíÿþùåå ïàöèåíòó, ÷òî êîìáèíèðîâàííàÿ 

òåðàïèÿ ÿâëÿåòñÿ ýêñïåðèìåíòàëüíûì ìåòîäîì ëå÷åíèÿ. 

Ïðîòèâîïîêàçàíèÿ: áåðåìåííîñòü è íàðóøåíèÿ ðèòìà ñåðäöà.

Äîçû è ñïîñîáû ïðèìåíåíèÿ

• Ëå÷åíèå ñëåäóåò íàçíà÷àòü èñõîäÿ èç ñîîòíîøåíèÿ L-T4 ê L-T3 ìåæäó 13:1 è 20:1. 

• Òàêèì îáðàçîì, ñóòî÷íàÿ äîçà L-T4, êîòîðàÿ íåîáõîäèìà äëÿ äîñòèæåíèÿ íîðìàëüíîãî óðîâíÿ ÒÒÃ (õ),

ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíà äëÿ ðàñ÷åòà òðåáóåìîé äîçû L-T3 (ó): ó = õ/20. 

• Ñîîòâåòñòâóþùàÿ äîçà L-T4 (z) ðàññ÷èòûâàåòñÿ êàê z = x — 3y. 

• L-T4 íàçíà÷àåòñÿ îäèí ðàç â äåíü, â òî âðåìÿ êàê L-Ò3 ïðåäïî÷òèòåëüíî íàçíà÷àòü 2 ðàçà â äåíü, 

ñ ïðåäïèñàíèåì áîëüøåé äîçû ïåðåä ñíîì. 

• Íåîáõîäèìî èçáåãàòü èñïîëüçîâàíèÿ êîììåð÷åñêèõ êîìáèíèðîâàííûõ ïðåïàðàòîâ. 

Ìîíèòîðèíã

• Öåëüþ ëå÷åíèÿ ÿâëÿåòñÿ äîñòèæåíèå íîðìàëüíûõ ïîêàçàòåëåé ñâÒ4, ñâÒ3, ÒÒÃ, à òàêæå ñîîòíîøåíèÿ

ñâÒ è ñâÒ3. 

• Åñëè òðåáóåòñÿ êîððåêöèÿ äîçû, íåîáõîäèìî ñíà÷àëà èçìåíèòü äîçó îäíîãî èç ïðåïàðàòîâ 

(ïðåäïî÷òèòåëüíî äîçó L-T3). 
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• Ìîíèòîðèíã äåÿòåëüíîñòè ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû è ïëîòíîñòè êîñòíîé òêàíè. 
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Традиционно клиническая меди-
цина начинается с осмотра паци-
ента, набора симптомов и, воз-
можно, связанных с ними призна-
ков. Появление достаточно слож-
ных визуализирующих методик
с высоким разрешением на уровне
миллиметра поставило всё с ног
на голову. В клинической эндок-
ринной практике врачи всё чаще
сталкиваются с целым рядом так
называемых инциденталом, распо-
ложенных в гипофизе, щитовид-
ной железе или надпочечниках.
В случае надпочечников можно
дать следующее определение ин-
циденталомы: «образование более
1 см в диаметре, случайно выяв-
ленное при радиологическом ис-
следовании при отсутствии симп-
томов или клинических данных,
указывающих на патологию над-
почечников» [1]. Ключевой вопрос
заключается в том, является ли
образование функционирующим
или нет. 

С функциональной точки зре-
ния обнаружение надпочечнико-
вой инциденталомы требует ре-
шения вопроса о том, есть ли по-
вышенная секреция стероидных
гормонов корой надпочечников
или избыточная продукция кате-
холаминов, в частности адренали-

на, мозговым веществом надпо-
чечников. На самом деле харак-
терные особенности феохромоци-
томы и широкая доступность оп-
ределения метанефринов с корот-
ким сроком выполнения анализа
делают относительно простым ре-
шение вопроса о том, является ли
источником образования мозговое
вещество надпочечников [2].

Наибольшие трудности связаны
с установлением того, является ли
образование, исходящее из коры
надпочечников, функционирую-
щим. В клиническом контексте
акцент делается, прежде всего, на
избыточной секреции основных
кортикостероидов: альдостерона
и кортизола, хотя потенциально
может наблюдаться избыток сек-
реции и других надпочечниковых
стероидов. В 2008 г. Эндокрин-
ное общество опубликовало чет-
кие рекомендации по диагнос-
тике синдрома Кушинга [3]. В пла-
не диагностики субклинического
синдрома Кушинга (или бессимп-
томного Кушинга), ассоциирован-
ного с надпочечниковой инциден-
таломой, предпочтение должно
быть отдано ночному подавляю-
щему тесту с 1 мг дексаметазона
(ПТД-1) [4]. Как и в других вопро-
сах диагностики при синдроме
Кушинга, нет ни всеобщего согла-

сия в отношении ПТД-1, ни соот-
ветствующих пороговых значений
[5]. Обычно уровень кортизола
менее 50 ммоль/л исключает субк-
линический синдром Кушинга,
а значение выше 138 ммоль/л с
большой вероятностью будет зна-
чимым, диапазон 50–138 ммоль/л
является «серой зоной» [5].

Исключение избытка альдосте-
рона в ситуации надпочечниковой
инциденталомы определяется тре-
мя важными показаниями:

1) первичный гиперальдосте-
ронизм выявляется у 7 % общей
выборки пациентов с артериаль-
ной гипертензией [6] и у 20 % ре-
зистентных к терапии гиперто-
ников [7];

2) ассоциированная с гипераль-
достеронизмом гипертония мо-
жет быть излечена резекцией
соответствующей аденомы, или,
по крайней мере, будет достигну-
то улучшение контроля артериаль-
ного давления, приближающееся
к 100 % [8]; 

3) гиперальдостеронизм имеет
неблагоприятные сердечно-сосу-
дистые последствия вдобавок к его
влиянию на артериальное давление
само по себе [9].

В этом обзоре основное внима-
ние будет уделено проблемам ги-
перальдостеронизма. 

Ïåðñïåêòèâû äèàãíîñòèêè 

è ëå÷åíèÿ ïåðâè÷íîãî

ãèïåðàëüäîñòåðîíèçìà
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Ñèíòåç è ýôôåêòû 

ìèíåðàëîêîðòèêîèäîâ

Основной минералокортикоид
альдостерон действует на эпите-
лий преимущественно дистально-
го нефрона и дистального отдела
толстой кишки, регулируя вектор-
ный транспорт натрия [10]. Синтез
альдостерона в клетках клубочко-
вого слоя надпочечников регули-
руется главным образом ангиотен-
зином II в ответ на повышение
секреции ренина юкстагломеру-
лярным аппаратом и уровень ка-
лия. Он также стимулируется, хо-
тя и слабо, АКТГ. Таким образом,
существуют две классические пет-
ли эндокринной обратной связи,
участвующие в регуляции секре-
ции альдостерона [11]. Первая
включает рецепторы объема в
нефроне, регулирующие высво-
бождение ренина, как следствие,
секреция альдостерона увеличива-
ет реабсорбцию натрия и замыка-
ет круг. При этом альдостерон
стимулирует экскрецию калия,
который в свою очередь включает
обратную связь для ограничения
секреции альдостерона. Ренин-
ангиотензиновая система была
тщательно изучена и хорошо
охарактеризована, в частности,
учитывая, что ключевые антиги-
пертензивные средства, такие как
ингибиторы ангиотензин-превра-
щающего фермента (АПФ) и бло-
каторы рецепторов ангиотензина,
нацелены на этот путь. Из этого
следует, что в состоянии избытка
альдостерона уровень калия ожи-
даемо будет низконормальным
или сниженным (с параллельным
сдвигом ионов водорода, ведущим
к алкалозу), а уровни ренина, будь
то активность ренина плазмы или
концентрация ренина, будут низ-
кими или подавленными. Клини-
ческим следствием избыточной
продукции альдостерона, как от-
мечено при альдостерон-продуци-
рующих аденомах (АПА), является
артериальная гипертензия. Таким
образом, при оценке надпочечни-
ковой инциденталомы и наличии
у пациента повышенного артери-
ального давления [1] плазменные
уровни альдостерона должны быть
измерены вместе с уровнями ка-
лия, бикарбоната и ренина.

Àëüäîñòåðîí, 

ðåíèí è èõ ñîîòíîøåíèå

Хотя активность ренина плазмы
на протяжении многих лет расце-
нивалась как золотой стандарт
определения статуса ренина, в
настоящее время все больше дока-
зательств, что концентрация само-
го ренина плазмы, которая более
легко применима к современным
биохимическим платформам,
в большинстве случаев дает по су-
ществу эквивалентные данные с
клиническо-диагностической точ-
ки зрения [12]. Воспроизводимость
анализа альдостерона была пос-
тавлена под сомнение [8], однако
развитие методов жидкостной
хроматографии — тандемной
масс-спектрометрии, вероятно, ре-
шит эти проблемы, хотя их при-
годность для скринингового теста
с высокой пропускной способ-
ностью не столь ясна [13]. Исполь-
зование соотношения альдостеро-
на и ренина для усиления несоот-
ветствующих взаимоотношений в
условиях патологической гипер-
секреции альдостерона было по-
пуляризировано благодаря работе
профессоров Gordon и Stowasser в
Брисбене [14] и получило широкое
распространение [8]. Ключевым
нюансом при использовании этого
соотношения является то, что оно
было разработано в качестве скри-
нингового теста и должно исполь-
зоваться только в этом качестве.
Так как в этом соотношении ре-
зультат сильно зависит от знаме-
нателя, требуется осторожность в
его интерпретации. В то время как
некоторые исследования отстаива-
ли, что уровень альдостерона для по-
ложительной трактовки соотноше-
ния альдостерона и ренина (АРС)
должен быть выше 400 нмоль/л,
современные рекомендации это не
поддерживают. Не меньшим пре-
достережением является то, что
единицы измерения для активнос-
ти ренина плазмы (АРП) и конце-
нтрации ренина плазмы (КРП) по
определению могут отличаться,
а использование различных типов
анализов и платформ для обоих
показателей означает, что необхо-
димо соблюдать осторожность при
сравнении соотношений, получен-
ных из разных центров.

Этим опасениям придавалось
большое значение в недавнем ис-
следовании, основанном на немец-
ком регистре болезни Конна [15] и
говорящем о несомненной потреб-
ности в большей стандартизации
биохимических методов. 

Не менее значимо использова-
ние у пациентов ряда гипотензив-
ных препаратов и средств, влияю-
щих на уровень калия [14]. Уровень
калия должен быть в пределах
нормальных значений во время
любого тестирования на гипераль-
достеронизм. Сильные и слабые
стороны такого подхода четко оп-
ределены в рекомендациях, опуб-
ликованных Эндокринным обще-
ством для диагностики первично-
го гиперальдостеронизма [8]. Пос-
ледующее обследование также
подробно описано в этих руковод-
ствах. Большинство авторов, в том
числе Эндокринное общество, ре-
комендуют в качестве последую-
щего исследования тест с физио-
логическим раствором, который
используется в большинстве цент-
ров, хотя существуют и другие ва-
рианты, в том числе тест с перо-
ральной натриевой нагрузкой, тест
подавления флудрокортизоном и
использование клонидина, которые
отстаиваются в определенных цент-
рах и более подробно описаны в
рекомендациях [8]. 

Ãèïåðàëüäîñòåðîíèçì:

àäåíîìà èëè ãèïåðïëàçèÿ? 

Ключевым моментом диагностики
после установления факта наличия
первичного гиперальдостеронизма
является дифференцировка меж-
ду так называемой двусторонней
гиперплазией и односторонней
альдостерон-продуцирующей аде-
номой (АПА). АПА обычно лечит-
ся хирургическим путем с сущест-
венным, если не полным, обратным
развитием последствий гипераль-
достеронизма, в частности гипер-
тонии. В настоящее время широко
признается тот факт, что в услови-
ях длительно существующего ги-
перальдостеронизма могут проис-
ходить в значительной степени не-
обратимые структурные измене-
ния в сосудистом русле, так что
в исходе хирургического лечения
снижение давления может быть
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умеренным. Таким образом, лапа-
роскопическая адреналэктомия при
наличии опытного в плане прове-
дения этих операций хирурга бу-
дет предпочтительным вариантом
лечения при отсутствии каких-ли-
бо общих или специфичных про-
тивопоказаний.

Двусторонняя гиперплазия над-
почечников лечится медикамен-
тозно. Традиционно лекарствен-
ную терапию начинают с антаго-
ниста минералокортикоидных ре-
цепторов (МР) спиронолактона.
Ограничением применения препа-
рата является, во-первых, то, что
он сходен по структуре с прогесте-
роном и имеет прогестогенную
активность, что является пробле-
мой для женщин в пременопаузе,
а во-вторых, является антиандро-
геном с последующими проблема-
ми у мужчин, включая значитель-
ную частоту гинекомастии [16].
Антагонист МР второго поколе-
ния, эплеренон, хотя и менее мощ-
ный, чем спиронолактон, но явля-
ется высокоспецифичным для МР
[17]. Третье поколение нестероид-
ных, высокоспецифичных антаго-
нистов МР в настоящее время про-
ходит клинические испытания
[17, 18]. Амилорид, бензамиловый
диуретик, также является эффек-
тивной медикаментозной тера-
пией, поскольку блокирует натри-
евые каналы эпителия дистальных
частей нефронов и дистального
отдела толстой кишки [16]. Стоит
отметить, что результаты медика-
ментозной терапии в значитель-
ной степени эквивалентны хирур-
гическому лечению, хотя ответ
может занять немного больше
времени [8].

С учетом увеличения выявляе-
мости инциденталом надпочечни-
ков, которая выросла до 7 % в по-
жилом возрасте [4], а также отно-
сительно небольших размеров не-
которых функционирующих АПА,
важной проблемой становится ла-
терализация патологии. В настоя-
щее время основным рекомендуе-
мым подходом является использо-
вание селективного забора крови
из вены надпочечника (СЗК). Ос-
новной сложностью этой методи-
ки является: необходимость нали-
чия опытного отдельного интер-

венционного радиолога, который
выполняет большое количество
СЗК, а также необходимость сроч-
ного определения уровня альдос-
терона и кортизола во время про-
цедуры [8, 20]. Определение кор-
тизола в место установки катетера
и в системном кровотоке с расче-
том градиента кортизола позволят
убедиться в правильности катете-
ризации надпочечниковой вены.
Нет единого мнения о том, следует
ли проводить тест стимуляции с Си-
нактеном (АКТГ). При технически
выверенном исследовании его спе-
цифичность достигает 100 %, а
чувствительность 95 % [19]. 

Значительный интерес представ-
ляют недавние работы, описываю-
щие неинвазивный подход к лате-
рализации. Burton и соавт. [21] оце-
нивали чувствительность и специ-
фичность использования 11-углерод
(11C)-меченого метомидата в по-
зитронно-эмиссионной томографии
(ПЭТ) в сочетании с КТ при лате-
рализации АПА. Об использова-
нии этого индикатора для ПЭТ
визуализации опухолей коры над-
почечников было впервые сообще-
но Bergstrom и соавт. в 1998 г. [22].
Метомидат сходен по структуре с
этомидатом — анестетиком, кото-
рый является мощным ингибито-
ром 11b-гидроксилазы, а также
ингибирует другие ферменты сте-
роидогенеза. Таким образом, он
относительно специфичен для ко-
ры надпочечников. Burton и соавт.
[21] сообщают, что результаты не
отличаются от полученных при
СЗК. Загвоздка в том, что для соз-
дания изотопа 11C, имеющего очень
короткий период полураспада, ну-
жен циклотрон [21]. Следует ожи-
дать, что более традиционные ПЭТ-
изотопы в свое время будут приве-
шены к метомидату (такой как ис-
пользование йодометомидата [123I])
[23]. Однако в настоящее время
для большинства центров СЗК ос-
танется методом выбора при лате-
рализации.

Ðåäêèå ïðè÷èíû 

ãèïåðàëüäîñòåðîíèçìà 

В дополнение к двум основным
причинам первичного гиперальдос-
теронизма существует целый ряд
сравнительно редких заболеваний,

в том числе карцинома надпочеч-
ника (которая обычно диагности-
руется при КТ), семейный гипе-
ральдостеронизм II типа (при об-
наружении АПА у нескольких
членов семьи), эктопическая про-
дукция альдостерона и односто-
ронняя первичная гиперплазия
надпочечника [24]. Глюкокортико-
ид-подавляемый гиперальдостеро-
низм, также известный как семей-
ный гиперальдостеронизм I типа, —
хорошо описанный синдром с
аутосомно-доминантным типом
наследования, который связан
химерным геном между геном
11b-гидроксилазы и геном альдос-
теронсинтетазы [25]. Альдостерон-
синтетаза из химерного гена экс-
прессируется в пучковой зоне над-
почечника и регулируется АКТГ
независимо от уровня ренина и ка-
лия. Этот синдром следует исклю-
чать у пациентов с подтвержден-
ным первичным гиперальдостеро-
низмом в молодом возрасте (менее
20 лет), при положительном семей-
ном анамнезе, а также при нали-
чии в нем нарушений мозгового
кровообращения в молодом возрас-
те (менее 40 лет). Для подтвержде-
ния диагноза рекомендуется прове-
дение генетического тестирования
на глюкокортикоид-подавляемый
гиперальдостеронизм, как прави-
ло, с использованием ПЦР длин-
ных матриц для выявления химер-
ного гена [8].

Àëüäîñòåðîí-

ïðîäóöèðóþùèå àäåíîìû

(ÀÏÀ)

Новые данные об этиологии АПА
были получены в генетических ис-
следованиях. Choi и соавт. [26] со-
общили об ассоциации АПА с му-
тациями в гене калиевого канала
клубочковых клеток — KCNJ5.
Было установлено, что KCNJ5 му-
тировал в двух из четырех случаях
АПА. Впоследствии ряд других ис-
следователей также подтвердили
эти данные; в работе Boulkroun и
соавт. [27] исследовали 380 АПА
и обнаружили, что 34 % содержат
соматические мутации гена KCNJ5.
Молекулярный патогенез разви-
тия АПА вследствие указанных
мутаций остается неизменным; воз-
можно, они приводят к увеличению
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прохождения натрия через канал
KCNJ5 с последующей деполяри-
зацией, вызывающей аберрантный
синтез альдостерона и пролифера-
цию клубочковых клеток. Совсем
недавно крупное европейское ис-
следование [28] использовало пол-
ное экзомное секвенирование для
поиска специфических соматичес-
ких мутаций в девяти АПА, где от-
сутствовала мутация KCNJ5. Они
идентифицировали мутации в ге-
нах a-субъединицы Na+/K+-АТФа-
зы и Са2+-АТФазы в трех и двух со-
ответственно из девяти АПА.
Распространенность этих мутаций
составила 5,2 и 1,6 % соответствен-
но [28]. 

Ìîíîãåííûå ïðè÷èíû 

ìèíåðàëîêîðòèêîèäíîé

àðòåðèàëüíîé ãèïåðòåíçèè

В дополнение к глюкокортикоид-
подавляемому гиперальдостерониз-
му, есть еще три моногенные при-
чины минералокортикоидной ги-
пертензии, которые, несмотря на
свою редкость, очень важны для на-
шего понимания механизмов регу-
ляции артериального давления аль-
достероном [29]. Первый из них,
синдром Лиддла, является наслед-
ственной аутосомно-доминантной
формой артериальной гипертензии,
сопровождающейся гипокалиемией
и подавлением активности ренина
плазмы, но при низком уровне
альдостерона. Эти пациенты не дают
ответа на антагонист спиронолак-
тона и ограничение соли, но реаги-
руют на амилорид. Индуцируемый
альдостероном транспорт натрия
в эпителиальных клетках происхо-
дит через апикальный натриевый
канал (ENaC), которых состоит из
трех субъединиц. Специфические
укорачивающие или миссенс-мута-
ции домена с высоким содержани-
ем пролина С-конца b- и g-субъе-
диниц приводят к формированию
канала, который по существу не
способен осуществить цикл от
плазматической мембраны и, сле-
довательно, становится фактичес-
ки постоянно активным [30]. Ами-
лорид действует за счет своей спо-
собности связываются с апикаль-
ной поверхностью этого канала и
блокировать его активность даже
в присутствии мутации.

Еще более редкая аутосомно-
доминантная причина минерало-
кортикоидной гипертензии связана
с активирующей мутацией рецеп-
тора минералокортикоидов (МР).
Это связано с заменой лейцина на
серин при миссенс-мутации в по-
ложении 810 в МР [31]. В этом слу-
чае МР теряет селективность, а
это приводит к тому, что прогесте-
рон и кортизол приобретают свой-
ства его агонистов. В семьях, в кото-
рых была обнаружена эта мутация,
встречалась тяжелая ассоциирован-
ная с беременностью гипертония,
предположительно отражающая
значительное увеличение уровня
прогестерона во время беремен-
ности. Эти пациенты не отвечают
на спиронолактон, который даже
усиливает гипертензию, посколь-
ку воспринимается МР в качестве
агониста. С другой стороны, эти
пациенты реагируют на амилорид,
подавляющий действие эпителиаль-
ного натриевого канала. 

Наконец, синдром кажущегося
минералокортикоидного избытка
(СКИМ) имеет тяжелое раннее на-
чало, проявляется рецессивно нас-
ледуемой артериальной гипертен-
зией, ассоциированной с выражен-
ным гипокалиемическим алкало-
зом и подавленной активностью
ренина плазмы, но опять же при
низком уровне альдостерона [32].
Этот синдром подчеркивает уни-
кальную характеристику МР, ко-
торый в отличие от других стеро-
идных рецепторов имеет два фи-
зиологических лиганда, альдосте-
рон и кортизол. Кортизол обычно
циркулирует в гораздо более высо-
ких концентрациях, чем альдосте-
рон. Рецептор, следовательно, дол-
жен в значительной степени быть
занят кортизолом, исключая дос-
туп альдостерона и соответствую-
щее регулирование эпителиально-
го транспорта натрия. Разрешение
этого парадокса принадлежит фер-
менту 11b-гидроксистероиддегид-
рогеназе II типа (11b-HSD2), кото-
рая находится в эпителиальных
тканях в тесной связи с МР [32].
Она преобразует кортизол в неак-
тивный кортизон. При СКИМ этот
фермент инактивируется, тем са-
мым давая доступ кортизолу к МР
[33]. Биохимически это связано с

измененным соотношением кор-
тизола к кортизону и их соответ-
ствующих метаболитов в моче.
При СКИМ пациенты реагируют
на подавление уровня кортизола при
использовании дексаметазона, кото-
рый фактически неактивен в МР, а
также на спиронолактон. Стоит
отметить, что подобная ситуация
может быть вызвана приемом ле-
карств, например карбеноксолона
натрия, который ранее использо-
вался при лечении пептической
язвы, или активного ингредиента
солодки, глициретиновой кисло-
ты, оба препарата блокируют
11b-HSD2 и вызывают проявления
СКИМ [32].

Минералокортикоидная артери-
альная гипертензия может наблю-
даться в случае, когда уровень кор-
тизола становится настолько
высоким, что он превышает воз-
можности 11b-HSD по предотвра-
щению его доступа к рецептору.
Это классически наблюдается при
синдроме эктопической продук-
ции АКТГ, а также при некоторых
надпочечниковых карциномах. Ред-
кие надпочечниковые карциномы
могут продуцировать минерало-
кортикоид дезоксикортикостерон.
Очевидно, что и передозировка
препаратом 9a-флудрокортизона
ацетатом (Кортинефф), который
обычно используется для замести-
тельной терапии дефицита мине-
ралокортикоидной функции, так-
же будет копировать этот синд-
ром. Наконец, за многие годы был
накоплен ряд описаний синтети-
ческих глюкокортикоидов, ис-
пользуемых в различных местных
препаратах, которые фактически
бивалентны и обладают способ-
ностью активировать МР. Одним
из таких примеров является 9a-
флудропреднизолон, который ши-
роко использовался в Европе в на-
зальных спреях.

Êëèíè÷åñêîå çíà÷åíèå

ãèïåðàëüäîñòåðîíèçìà

При рассмотрении проблемы в от-
ношении диагностики и диффе-
ренциальной диагностики мине-
ралокортикоидной артериальной
гипертонии важно ответить на
вопрос, что это дает пациенту. Как
выяснилось, подъем артериального
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давления на каждый миллиметр
ртутного столба при первичном
гиперальдостеронизме хуже, чем
при гипертонической болезни, за
счет большей частоты инсультов,
нефатальных инфарктов миокар-
да и фибрилляции предсердий [31].
Другие исследования изучали неб-
лагоприятное воздействие на поч-
ки [35]. Крупные исследования
антагонистов минералокортико-
идных рецепторов в лечении сер-
дечной недостаточности, диабети-
ческой нефропатии и даже заболе-
ваний сетчатки [36–38] показали,
что большое значение имеет не
только и не столько избыток аль-
достерона, сколько неадекватная ак-
тивация его рецепторов. 
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Развитие гиперкортицизма обуслов-
лено длительным избытком цирку-
лирующих глюкокортикоидов. При
болезни Кушинга гиперкортицизм
вызван АКТГ-продуцирующей аде-
номой гипофиза. Несмотря на ред-
кость этого заболевания, оно соп-
ряжено с высокой инвалидизацией
и смертностью [1, 2], что диктует
необходимость его ранней диагнос-
тики и своевременного лечения. Ле-
чение заболевания направлено на
устранение избытка кортизола и его
последствий и требует тесного взаи-
модействия эндокринологов, нейро-
хирургов, радиологов и хирургов об-
щей практики. Основным методом
лечения болезни Кушинга являет-
ся транссфеноидальная аденомэк-
томия [3, 4]. В руках опытных ней-
рохирургов вероятность излечения
составляет от 65 до 90 % для мик-
роаденом гипофиза и чуть меньше
для макроаденом [5–8]. Пациенты
с рецидивом болезни Кушинга (об-
щий риск рецидива составляет око-
ло 20 %) иногда требуют повторного
нейрохирургического лечения, при ко-
тором частота ремиссии ниже, чем
после первой операции [3]. Другим
вариантом лечения в случае рецидива
является радиационная терапия, при
которой снижение уровня кортизо-
ла в крови может занять несколько
лет и существует риск развития гипо-
питуитаризма. Двусторонняя адрена-
лэктомия рассматривается как тера-
пия третьей линии для пациентов с
болезнью Кушинга [3, 5, 9]. 

У большинства пациентов с оста-
точной после лечения гиперкорти-
золемией в качестве лекарственной
терапии первого выбора применя-
ется кетоконазол. Однако в США

этот препарат официально не одоб-
рен для лечения таких больных, пос-
кольку обладает выраженной гепа-
тотоксичностью и серьезными не-
благоприятными взаимодействиями
с рядом лекарственных препаратов.
Исторически при непереносимости
кетоконазола пациентам с болезнью
Кушинга назначался метирапон, но
он доступен не во всех странах.

Пасиреотид (Сигнифор), который
разрешен в Европе и США для ле-
чения взрослых пациентов с болез-
нью Кушинга, представляет собой
лиганд соматостатиновых рецепто-
ров (SRL) с высокой связывающей
способностью с соматостатиновыми
рецепторами 5 класса (sstr5). В круп-
ных клинических исследованиях III
фазы пасиреотид уменьшал уровни
свободного кортизола в моче у боль-
шинства пациентов с болезнью Ку-
шинга [10], а у ряда пациентов приво-
дил к нормализации уровней корти-
зола и уменьшению размеров опухоли.
Однако он вызывал выраженную
гипергликемию и другие нежелатель-
ные явления, свойственные всему
классу SRL. 

Мифепристон — блокатор глю-
кокортикоидных рецепторов — не-
давно был одобрен FDA для конт-
роля гипергликемии при синдроме
Кушинга [5]. Из-за отсутствия био-
химических параметров эффектив-
ности мифепристона его доза очень
аккуратно подбирается в зависимос-
ти от переносимости и выраженнос-
ти клинических симптомов. Его не-
желательными эффектами являются
надпочечниковая недостаточность,
гипокалиемия и маточные крово-
течения. 

Обнадеживающие результаты бы-
ли получены в клинических испы-

таниях каберголина и ретиноевой
кислоты. Экспериментальные дан-
ные с рецепторами эпидермального
фактора роста тоже открывают перс-
пективы разработки новых лекар-
ственных препаратов. В то же время
увеличивается применение комбини-
рованной терапии с разными клас-
сами препаратов, которая повышает
их эффективность и уменьшает вы-
раженность нежелательных эффек-
тов. Однако такая терапия пока опи-
сана в виде отдельных сообщений
или небольших открытых исследо-
ваний.

Данная публикация посвящена
обзору последних достижений в ле-
карственной терапии болезни Кушин-
га, в том числе новым модуляторам
АКТГ и блокаторам глюкокортикоид-
ных рецепторов (см. рисунок).

Ìîäóëÿòîðû 

àäðåíîêîðòèêîòðîïíîãî

ãîðìîíà

Препараты класса SLR и агонисты
дофамина (ДА) способны подавлять
секрецию АКТГ опухолевой тканью
гипофиза и поэтому являются прив-
лекательным методом лечения бо-
лезни Кушинга. Пока мало инфор-
мации о влиянии этих веществ на
размер опухоли [12], однако описано
их успешное применение, в том чис-
ле при макроаденомах [3, 6, 7, 9, 13].

Ëèãàíäû ñîìàòîñòàòèíîâûõ

ðåöåïòîðîâ: ïàñèðåîòèä

(Ñèãíèôîð) 

Пасиреотида диаспартат (Сигнифор
(ТМ), Новартис) — циклический гек-
сапептид с высокой аффинностью
к соматостатиновым рецепторам
sstr1, 2, 3 и 5 [14, 15]. Он обладает
особенно высоким сродством к 1 и
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5 подклассам рецепторов по срав-
нению с октреотидом. В испытани-
ях III фазы пасиреотид снижал уро-
вень свободного кортизола мочи
(СКМ) примерно на 48 % за шесть ме-
сяцев, а у 15–26 % пациентов уро-
вень СКМ нормализовывался без уве-
личения дозы пасиреотида. При уве-
личении дозы через три месяца этот
процент оказывался еще выше [10].
У 20 из 36 пациентов с нормализо-
вавшимся уровнем СКМ эффект те-

рапии сохранялся в течение года, в
том числе и после снижении дозы
препарата. Уровень АКТГ в плазме
снизился в среднем на 12,4 % к шес-
тому месяцу терапии и на 16,9 % че-
рез 12 месяцев. Пациенты на протя-
жении исследования отмечали зна-
чимое уменьшение выраженности
симптомов гиперкортицизма, в том
числе снижение артериального дав-
ления, уровней липидов и массы те-
ла, уменьшение плеторы лица, жиро-

вых отложений в верхней части ту-
ловища. По данным МРТ общий раз-
мер опухоли гипофиза за год умень-
шился на 9,1 % при приеме дозы в
600 мг в сутки и на 43,8 % — при
приеме 900 мг в сутки [10].

Наиболее частыми зарегистриро-
ванными нежелательными эффек-
тами пасиреотида стали диарея, тош-
нота, гипергликемия, холелитиаз, го-
ловная боль, боль в животе, слабость
и развитие сахарного диабета. Дру-
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гим известным нежелательным эф-
фектом препаратов этого класса яв-
ляется гипотиреоз вследствие по-
давления секреции тиреотропного
гормона (ТТГ) гипофиза. Исследо-
вания у здоровых добровольцев по-
казали, что гипергликемия при при-
менении пасиреотида связана с
уменьшением секреции инсулина,
глюкагоноподобного пептида-1 и же-
лудочного ингибирующего пепти-
да без изменений чувствительнос-
ти тканей к инсулину [11].

Из-за наличия инсулинорезис-
тентности у большинства пациентов
с гиперкортицизмом было предло-
жено контролировать гиперглике-
мию у таких больных, в том числе
получающих терапию пасиреотидом,
путем назначения метформина в
качестве препарата первой линии.
Дополнительно могут потребовать-
ся препараты из класса ингибиторов
дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4),
сульфонилмочевины/глинидов
и/или аналогов глюкагоноподобного
пептида-1 (GLP-1) [16].

Данные о длительном примене-
нии пасиреотида ограничены. В про-
должении одного исследования II
фазы снижение СКМ и АКТК плаз-
мы сохранялось у всех пациентов,
принимавших участие в исследова-
нии, вплоть до 24 месяцев [14]. Не-
давно опубликованное сообщение о
длительной (более 7 лет) подкожной
терапии пасиреотидом отмечает хо-
роший длительный контроль СКМ
без серьезных нежелательных эффек-
тов [17]. В настоящее время продол-
жается рандомизированное, двойное
слепое исследование III фазы по оцен-
ке эффективности и безопасности
пасиреотида пролонгированного
высвобождения (пасиреотид-LAR)
у пациентов с болезнью Кушинга [18].

Àãîíèñòû äîôàìèíà: 

êàáåðãîëèí

Pivonello и соавт. изучали экспрес-
сию дофаминовых D2-рецепторов
на кортикотрофах опухолей гипо-
физа, а также эффекты агонистов
дофамина (ДА) в отношении сек-
реции АКТГ in vivo у 20 пациентов
после транссфеноидальной адено-
мэктомии по поводу болезни Ку-
шинга [19]. Терапия каберголином
(1–3 мг в неделю) в течение трех ме-
сяцев (10 пациентов) подавила сек-

рецию кортизола у 60 % больных,
а частота ремиссии составила 40 %.
В другом проспективном, откры-
том простом исследовании с крат-
косрочной и отдаленной оценкой
результатов терапии у 20 пациен-
тов частота эффективности такой
терапии составила 30 % [20].

Недавно Godbout и соавт. прове-
ли ретроспективный анализ 30 па-
циентов с болезнью Кушинга, полу-
чавших каберголин с постепенным
увеличением дозы от 0,5 мг до 6 мг
в неделю до нормализации СКМ
[21]. У примерно 40 % пациентов ре-
миссия была достигнута через 4,2
месяца, и у 30 % она сохранялась в
течение более 30 месяцев при при-
еме 2,1 мг в неделю. Каберголин
пока не разрешен FDA для лечения
болезни Кушинга, но в будущем это
вполне вероятно.

Ðåòèíîåâàÿ êèñëîòà

Рецепторы ретиноевой кислоты
представляют собой нестероидные
внутриядерные рецепторы II типа,
участвующие в регуляции транскрип-
ции генов. В исследовании Pecori
Giraldi и соавт. терапия ретиноевой
кислотой у 5 из 7 пациентов с бо-
лезнью Кушинга вызвала значимое
снижение уровня СКМ (на 22–73 %
от исходного уровня), а еще у троих
человек — нормализацию СКМ, что
также сопровождалось снижением
уровня АКТГ в плазме [22].

Áëîêàòîðû ðåöåïòîðîâ

ýïèäåðìàëüíîãî 

ôàêòîðà ðîñòà 

Рецепторы эпидермального фактора
роста (EGFR) в последнее время
активно изучаются в качестве те-
рапевтической мишени при болез-
ни Кушинга. Гефитиниб (ингибитор
EGFR-связанной тирозин-киназы)
способен уменьшать экспрессию про-
опиомеланокортина, подавлять про-
лиферацию опухолевых клеток-кор-
тикотрофов и индуцирует апоптоз
хирургически удаленной опухолевой
ткани. Кроме этого, в экспериментах
у мышей гефитиниб уменьшал раз-
мер опухоли, уровни кортизола и кли-
нические проявления гиперкортициз-
ма, включая гипергликемию и избы-
ток жировой ткани. Результаты этих
исследований свидетельствуют о том,
что подавление сигнальных путей

EGFR может стать новой стратегией
в лечении болезни Кушинга [23].

Àíòàãîíèñòû 

ãëþêîêîðòèêîèäíûõ 

ðåöåïòîðîâ: ìèôåïðèñòîí

Мифепристон связывается с глюко-
кортикоидными рецепторами в 4 ра-
за сильнее, чем дексаметазон, и в 18
раз активнее кортизола [7]. С 1980 г.
опубликовано несколько сообщений
о лечении мифепристоном пациен-
тов с рефрактерным синдромом Ку-
шинга [5, 13, 24]. С 2012 г. мифеп-
ристон (Корлим (Korlym), Corcept
Therapeutics) разрешен в США для
лечения гипергликемии, ассоцииро-
ванной с синдромом Кушинга. В круп-
ном открытом 24-недельном иссле-
довании SEISMIC у 50 пациентов с
эндогенным гиперкортицизмом (в том
числе 43 — с болезнью Кушинга)
мифепристон снижал уровни глике-
мии и ряд других показателей, таких
как инсулинорезистентность, глики-
рованный гемоглобин, артериальное
давление, масса тела и окружность
талии [25]. По заключению незави-
симой комиссии общее клиническое
улучшение наступило у 87 % пациен-
тов, включенных в исследование [26].

Из нежелательных явлений ми-
фепристона наиболее частой оказа-
лось гипокалиемия, в том числе за-
регистрированы три случая тяжелой
гипокалиемии с уровнем калия ниже
2,5 ммоль/л. У женщин также отме-
чался антигестагенный эффект (на-
растание толщины эндометрия, ма-
точные кровотечения) [25]. Пока нет
сведений об отдаленной эффектив-
ности и безопасности мифепристо-
на, в том числе в крупных выборках
пациентов с гиперкортицизмом. 

Антиглюкокортикоидный эффект
мифепристона носит дозозависимый
характер. При его применении мо-
гут развиться явления надпочечни-
ковой недостаточности и необходи-
мость заместительной терапии глю-
кокортикоидами. Такую терапию
следует проводить с осторожностью
и учитывать длительный период по-
лувыведения и сильную связь мифе-
пристона с глюкокортикоидными ре-
цепторами. Предпочтительным пре-
паратом для заместительной терапии
является дексаметазон. В частности,
1 мг дексаметазона обычно нивели-
рует эффекты 400 мг мифепристона. 
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Èíãèáèòîðû 

ñòåðîèäîãåíåçà

Ингибиторы стероидогенеза подав-
ляют синтез кортизола в надпочеч-
никах путем ингибирования ряда фер-
ментов. Наиболее распространенным
препаратом из этой группы являет-
ся кетоконазол. Длительная терапия
ингибиторами стероидогенеза огра-
ничена их токсичностью (гепатоток-
сичностью для кетоконазола и уси-
лением синтеза андрогенов и мине-
ралокортикоидов для метирапона).
Для быстрого устранения избытка
кортизола, например при остром пси-
хозе, на фоне тяжелого гиперкорти-
цизма, может применяться этоми-
дат. Все ингибиторы стероидогене-
за в настоящее время используются
при гиперкортицизме вне официаль-
ных показаний [5–7, 13, 27].

Êåòîêîíàçîë

Кетоконазол — противогрибковый
препарат, ингибирующий ряд фер-
ментов стероидогенеза в надпочеч-
никах, в том числе 11b-гидроксилазу,
17a-гидроксилазу и 18-гидролазу. В са-
мом большом ретроспективном иссле-
довании у 38 пациентов с болезнью
Кушинга [28] кетоконазол назначался
после неуспешного хирургического ле-
чения в дозе 200–400 мг/сут с после-
дующим увеличением до 1200 мг/сут
до достижения биохимической ремис-
сии. Уровень СКМ нормализовался у
17 из 38 пациентов (45 %), что также
сопровождалось снижением артери-
ального давления и массы тела. У пя-
ти из остальных 22 пациентов наблю-
далось «ускользание от лечения» после
кратковременного достижения тера-
певтического эффекта. Каких-либо фак-
торов, предикторов терапевтической
эффективности кетоконазола, кроме
пола, выявлено не было (все ответившие
на лечение были женщины). Среди не-
желательных эффектов кетоконазо-
ла наиболее частыми были желудоч-
но-кишечные расстройства (тошнота
и диарея). Другим серьезным эффек-
том кетоконазола является его гепа-
тотоксичность.

Ýòîìèäàò

Этомидат — препарат для внутри-
венного введения, применяемый для
индукции анестезии, также подав-
ляет отщепление боковой цепи хо-
лестерина и фермент 11b-гидрок-

силазу. Имеется опыт успешного
кратковременного применения это-
мидата для быстрого устранения ги-
перкортизолемии у пациентов с ги-
перкортицизмом в критических сос-
тояниях, когда пероральный прием
лекарств невозможен [29].

Ìèòîòàí

Митотан уменьшает синтез холесте-
рина посредством подавления актив-
ности 11b-гидроксилазы, 18-гидрок-
силазы, 3a-гидроксилазы, гидроксис-
тероид-дегидрогеназы и некоторых
ферментов, отщепляющих боковые
цепочки холестерина. В дозах свыше
4 г/сут он также обладает адреноли-
тическим действием и чаще всего
используется для лечения адрено-
кортикального рака.

С митотаном были проведены ис-
следования по лечению пациентов
как с АКТГ-зависимым, так и АКТГ-
независимым синдромом Кушинга
[6, 13, 30, 31]. Подбор дозы митотана
проводится под контролем его плаз-
менных концентраций (целевой уро-
вень — 10 мг/л). Уникальность ми-
тотана заключается в том, что его
длительный эффект потенциально
препятствует развитию феномена
«ускользания от лечения».

LCI699

LCI699 — мощный ингибитор аль-
достерон-синтазы и 11b-гидроксила-
зы — в настоящее время активно изу-
чается с целью применения у паци-
ентов с болезнью Кушинга [19, 32].
Поскольку 11b-гидроксилаза катали-
зирует последний этап синтеза кор-
тизола, LCI699 представляет собой
перспективный новый вариант тера-
пии для всех форм гиперкортициз-
ма. В небольшом пилотном исследо-
вании у пациентов с болезнью Ку-
шинга он продемонстрировал хо-
роший профиль эффективности и
безопасности. Снижение СКМ более
чем на 50 % было достигнуто у всех
12 пациентов. Он хорошо переносил-
ся, и из нежелательных эффектов ча-
ще всего регистрировались тошнота,
головная боль, общая слабость. У пя-
ти из 12 пациентов было отмечено
повышение уровня АКТГ в 2 и более
раза от исходного уровня, у четы-
рех — гипокалиемия. Механизм
действия препарата предполагает
развитие гиперандрогении у женщин,

однако клинических данных об этом
эффекте пока нет.

Êîìáèíèðîâàííàÿ òåðàïèÿ

При лечении болезни Кушинга ком-
бинирование лигандов соматостати-
новых рецепторов и агонистов дофа-
мина могло бы способствовать уси-
лению терапевтического эффекта в
отношении уменьшения секреции
АКТГ. Клинических исследований с
таким вариантом терапии мало. В ис-
следовании Feelders и Hofland у 17 па-
циентов с болезнью Кушинга паси-
реотид нормализовал СКМ у пяти
пациентов, добавление каберголи-
на — еще у четырех человек и добав-
ление кетоконазола — также у шес-
ти пациентов. У двух человек уров-
ни СКМ остались высокими даже на
фоне комбинации трех препаратов
[1]. Также имеется опыт комбиниро-
вания каберголина и кетоконазола с
хорошим терапевтическим эффек-
том у пациентов после неэффектив-
ного хирургического лечения [33,
34]. Тройная терапия ингибиторами
стероидогенеза также обсуждается
в качестве альтернативы неотложной
адреналэктомии [35].

Àãðåññèâíûå 

êîðòèêîòðîïèíîìû

Хотя агрессивные аденомы и карци-
номы гипофиза встречаются редко,
их лечение проблематично. Темозо-
ламид (Темодар® или Темодал ®, Ше-
ринг) — алкилирующий агент, разре-
шенный в США для лечения мульти-
формной глиобластомы. Он полнос-
тью всасывается при приеме внутрь
и легко проникает через гематоэнце-
фалический барьер. Имеются отдель-
ные сообщения о лечении темозоломи-
дом агрессивных аденом и карцином
гипофиза, в том числе и кортикотро-
пином [27, 36]. В отличие от глиоблас-
томы экспрессия О6-метилгуанин-
ДНК метил-трансферазы не ассоцииру-
ется с агрессивностью и рецидивом
аденом гипофиза, поэтому комбиниро-
ванная терапия с использованием те-
мозоломида может расширить воз-
можности лечения агрессивных аденом
и карцином гипофиза. Способность
темозоломида усиливать эффектив-
ность лучевой терапии при интрак-
раниальных опухолях целесообразно
изучить и для опухолей гипофиза.
Применение темозоломида следует
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рассматривать в качестве паллиатив-
ного лечения при неэффективнос-
ти других общепринятых вариантов
терапии болезни Кушинга.

Çàêëþ÷åíèå 

Со времени первого описания Хар-
веем Кушингом в 1912 г. кортикот-
ропинома остается серьезной проб-
лемой как для больных, так и для вра-
чей. Для снижения циркулирующих
концентраций кортизола может пот-
ребоваться неоднократное хирурги-
ческое лечение, в том числе двусто-
ронняя адреналэктомия или лучевая
терапия, которые сопряжены со зна-
чительными рисками. Медикамен-
тозная терапия все активнее приме-
няется перед хирургическим лечени-
ем для улучшения общего состояния
пациента, уменьшения метаболичес-
ких эффектов гиперкортицизма и
снижения анестезиологического рис-
ка. Кроме этого, лекарственная тера-
пия играет важную роль в период
ожидания эффекта от лучевой тера-
пии, а также в ней часто нуждаются
пациенты, у которых хирургическое
лечение не обеспечило полный конт-
роль заболевания. 

В будущем лечение синдрома Ку-
шинга может включать в себя ком-
бинированную терапию лекарственны-
ми препаратами с разными механиз-
мами действия, например комбинации
малых доз пасиреотида и кетоконазо-
ла, что позволит увеличить долю па-
циентов с контролируемым заболе-
ванием и минимумом побочных эф-
фектов от лечения.

Кроме этого, дальнейшее изучение
рецепторов и их сигнальных путей в
клетках кортикотропином позволит
выявить новые перспективы лекар-
ственной терапии болезни Кушинга.

Ñïèñîê ñîêðàùåíèé

ÀÊÒÃ — адренокортикотропный гор-
мон
ÄÀ — агонист дофамина
EGFR — рецептор эпидермального
фактора роста
HbA

1c
— гликированный гемогло-

бин
LAR — длительное высвобождение
SRL — лиганд соматостатиновых
рецепторов
sstr — соматостатиновый рецептор
ÒÒÃ — тиреотропный гормон 
ÑÊÌ — свободный кортизол мочи
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Рак молочной железы является на-
иболее распространенным видом ра-
ка у женщин и второй по частоте
причиной онкологической смертнос-
ти среди женщин. Для лучшего по-
нимания генетического дефекта, спо-
собствующего возникновению рака
молочной железы, необходимо изу-
чение механизмов, регулирующих
нормальное развитие молочной же-
лезы. Возрастающий интерес к этой
области привел к идентификации
большого количества генов, необходи-
мых для развития молочной желе-
зы [1]. Риск рака молочной железы
связан с репродуктивным анамнезом
женщины и с продолжительностью
воздействия гормонов, которые вли-
яют и на течение заболевания. Гормо-
ны, способствующие канцерогенезу,
также контролируют развитие мо-
лочной железы. Инструментом для
лучшего понимания механизмов гор-
мональной активности в молочных
железах являются животные модели,
в основном мыши. Множество осо-
бенностей мышиной молочной же-
лезы позволяет использовать ее в ка-
честве экспериментальной системы.
Будучи органом, который в основном
развивается постнатально, молочная
железа пригодна для изучения пост-
натальных процессов развития. Более
того, у мышей существует 5 пар мо-
лочных желез, поэтому можно полу-
чить достаточно большое количество
клеток. 

Ðàçâèòèå 

ìîëî÷íîé æåëåçû 

Можно выделить две фазы разви-
тия молочной железы: гормононе-
зависимый период до пубертата
и гормонозависимое дальнейшее
развитие.

Ãîðìîíîíåçàâèñèìîå 

ðàçâèòèå ìîëî÷íîé æåëåçû 

Развитие молочной железы проис-
ходит из утолщений вентральной ко-
жи, которые преобразуются в зача-
точное протоковое дерево к момен-
ту рождения. До пубертата молочные
железы растут изометрически. Нес-
мотря на то что рецепторы гормонов
экспрессируются до пубертата [2–4]
и плод подвергается воздействию вы-
соких уровней материнских и пла-
центарных гормонов, в основном мо-
лочная железа развивается до пубер-
тата гормононезависимо. Перинаталь-
ное воздействие экзогенных гормонов
или эндокринных факторов, которые
могут активировать и/или ингиби-
ровать гормональные сигналы, соп-
ровождаются отклонением в нормаль-
ном развитии [5, 6], предполагая, что
даже при отсутствии физиологичес-
кой необходимости в гормональных
рецепторах их преждевременная ак-
тивация может нарушать рост органа. 

Ãîðìîíîçàâèñèìîå 

ðàçâèòèå ìîëî÷íîé æåëåçû

Гормонозависимое развитие молоч-
ной железы происходит после пубер-
тата и приводит к удлинению прото-
ков; периодические эстрогеновые
циклы в период полового созревания
служат пусковым механизмом к об-
разованию боковых ветвей; беремен-
ность усиливает ветвление и индуциру-
ет альвеологенез с развитием лактации
[7]. В конце 1950-х гг. ряд эксперимен-
тов выявил минимально необходимый
набор гормонов для развития молоч-
ных желез у мышей [8] и крыс [9].
Эндокринная аблация достигалась
хирургическим удалением источни-
ков репродуктивных гормонов у зре-
лых женских особей: яичников, сек-

ретирующих эстрогены и прогесте-
рон, гипофиза, главного источника
гормона роста (ГР) и пролактина (Прл),
и надпочечников, вырабатывающих
кортизол и предшественников поло-
вых стероидов. Заместительная тера-
пия у животных с удаленными эндо-
кринными железами показала, что
дополнительное и продолжительное
лечение 17b-эстрадиолом, прогесте-
роном и Прл в дополнение к корти-
золу и ГР может восстанавливать раз-
витие молочных желез. 

Ìåõàíèçì ãîðìîíàëüíîé

àêòèâíîñòè 

Ñèñòåìíûå ýôôåêòû 

â ñðàâíåíèè ñ ìåñòíûìè

Гормоны действуют на многие орга-
ны и оказывают влияние на синтез
и секрецию других гормонов. Эстро-
гены, например, контролируют реп-
родуктивный тракт и гонады, а так-
же скелет и сердечно-сосудистую
систему [10–12]. Помимо этого, они
оказывают действие на гипофиз, сти-
мулируя синтез и секрецию пролак-
тина [13]. Пролактин контролирует
желтое тело и синтез прогестерона
у мышей [14] и индуцирует транс-
крипцию эстрогенового рецептора-a
(ERa) в различных тканях [15]. Были
выведены мыши, которые из-за не-
достатка гормональных рецепторов
не отвечали на воздействие репро-
дуктивных гормонов. Все они были
жизнеспособными, но имели репро-
дуктивные аномалии: недостаточ-
ность ERa, эстрогенового рецепто-
ра-b (ERb), рецептора прогестерона
(РП) и рецептора Прл и являлись сте-
рильными по разным причинам [16–
19], в то время как у мышей ГРР-/-
происходило отсроченное половое
созревание [20].

Ìîëî÷íàÿ æåëåçà è ãîðìîíû 

Ðåïðîäóêòèâíàÿ ýíäîêðèíîëîãèÿ 

Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Brisken C., O'Malley B. Hormone action in the mammary gland // Cold Spring Harb Perspect

Biol, 2010, Vol. 2, N 12. 

Ïîäãîòîâëåí Þ.À. Ìàíóéëîâîé 

Ðèñê ðàçâèòèÿ ðàêà ìîëî÷íîé æåëåçû âî ìíîãîì ñâÿçàí ñ ðåïðîäóêòèâíûì àíàìíåçîì æåíùèíû. Æåíñêèå ïîëîâûå ãîðìîíû, ýñòðîãå-
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åòñÿ ñ ïîìîùüþ ðàçëè÷íûõ âèäîâ êîàêòèâàòîðîâ è êîðåïðåññîðîâ.



Ýñòðîãåíû

У ERa-/- женских особей мышей мо-
лочные железы развиваются до пу-
бертата так же, как и у нормальных
однопометных животных, однако в
дальнейшем развития не происходит.
Эпителиальный ERa сигнал требует-
ся для пролонгации протока и для
последующего ветвления и альвео-
логенеза [21–24] (см. рисунок). Роль
стромального сигнала от ERaне впол-
не понятна, поскольку молочная же-
леза может нормально развиваться
и в ситуации, когда эти рецепторы
в жировой ткани молочной железы
отсутствуют [22]. 

У женских особей ERb-/- выявле-
но некоторое отставание в развитии
протоков, что может быть признаком
нерегулярного эстрогенового цикла,
приводящего к нарушению овари-
альной функции, сопровождающей-
ся снижением секреции прогестеро-
на [19]. Остается неясным, является
ли физиологическая роль ERb в эпи-
телии и строме молочной железы бо-
лее значимой, чем ERa [25]. GPR30
(рецептор, связывающий G-белок) яв-
ляется посредником быстрого неге-
номного эстрогенового сигнала в раз-
личных клеточных системах, вклю-
чая раковые клетки [26].

Ïðîãåñòåðîí

Как и ERa, прогестероновый рецеп-
тор (ПР) экспрессируется и в эпите-
лии, и в строме молочной железы

[27, 28]. При отсутствии ПР в жиро-
вой ткани молочной железы отмеча-
ется нормальный рост ее эпителия при
отсутствии ветвления и альвеологе-
неза, что указывает на необходимость
прогестероновых рецепторных сигна-
лов для образования протоков и аль-
веол. Удаление ПР в строме не оказы-
вало негативного влияния на разви-
тие молочной железы [16, 29]. Про-
гестероновые рецепторы состоят из
двух белков, экспрессирующихся од-
ним геном в результате транскрип-
ции из двух альтернативных промо-
торов [30]. При изучении мутаций,
сопровождающихся отсутствием ка-
кого-либо белка, выявлено, что PR-B —
уникальный белок, требующийся для
развития молочной железы [31, 32].

Ïðîëàêòèí è äðóãèå ãîðìîíû

В экспериментальных работах было
показано, что протоки молочных же-
лез могут возникать и без рецепторов
пролактина (ПрлР) в эпителии [33].
Однако сигнальный путь пролакти-
на требуется для альвеологенеза и
дифференцировки ЭКМЖ для воз-
никновения лактации. Морфологи-
ческий признак секреторной диф-
ференцировки, такой как капельки
жира и «гранулярная» цитоплазма,
при этом отсутствует [34]. 

При отсутствии рецепторов гормо-
на роста (ГР) эпителий молочных же-
лез развивается и дифференцирует-
ся нормально [35]. С другой стороны,

ГР индуцирует продукцию ИФР пе-
ченью, а эффекты ИФР для развития
молочной железы необходимы. 

По имеющимся представлениям
(см. рисунок), эстрогены, прогесте-
рон и пролактин действуют совме-
стно с кортикостероидами в эпите-
лии молочной железы для нормаль-
ного ее развития в присутствии ГР,
действующего, возможно, посредством
стромальных и эпителиальных рецеп-
торов. В течение пубертата уровень эст-
рогенов повышен, что сопровождается
увеличением уровня прогестерона [36].
Это называется «эстрогеновая уста-
новка», которая возникает в больши-
нстве тканей-мишеней для прогесте-
рона. Циклическая секреция прогесте-
рона устанавливается с наступлением
половой зрелости, что сопровождает-
ся усилением ветвления млечных про-
токов. Образование боковых ветвей
происходит к середине беременнос-
ти, для чего необходим пролактин [7].

Эндокринные железы определя-
ют гуморальную среду, и они четко
контролируются гипоталамо-гипо-
физарной системой, которая имеет
обратную связь с периферическими
органами. В дополнение к основным
гормонам существуют дополнитель-
ные гуморальные факторы, которые
вовлечены в эту тонко настроенную
систему, как, например, витамин D
[37, 38] и тиреоидные гормоны. 

Пролиферативные процессы в мо-
лочной железе в большинстве случаев
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возникают в эпителиальных клетках
с небольшим количеством ERa-по-
ложительных клеток [4, 39–42]. Ис-
следования показали, что эстроге-
ны могут вызывать пролиферацию
этих клеток посредством паракрин-
ных механизмов, поскольку в ответ
на эстрогенный стимул могут актив-
но пролиферировать и клетки, лишен-
ные ERa [22, 25]. 

Во время пубертата эстрогены яв-
ляются главными митогенными сти-
мулирующими сигналами. В поло-
возрелом возрасте эстрогены вызы-
вают незначительную пролиферацию,
но способствуют митогенным эф-
фектам прогестерона. Эксперимен-
ты с эпителием молочной железы,
в котором не экспрессирован амфи-
регулин, показали, что, возможно, он
является медиатором эстроген-ин-
дуцированной пролиферации во вре-
мя пубертата. Амфирегулин отно-
сится к семейству эпидермального
фактора роста (ЭФР), транскрипция
которого индуцируется 17b-эстра-
диолом в перипубертатной молоч-
ной железе [43]. Амфирегулин свя-
зывает и активирует рецептор ЭФР,
который экспрессируется в стромаль-
ной ткани в процессе удлинения про-
тока [44, 45]. Амфирегулин, который
синтезируется в клетках, имеющих
ERa, прежде чем связаться со своим
рецептором, вначале должен транс-
портироваться через миоэпители-
альный слой и базальную пластинку. 

Важный вопрос состоит в том, ка-
кой именно митогенный сигнал оп-
ределяет пролиферацию ЭКМЖ. На-
иболее подходящими кандидатами
являются факторы роста фиброблас-
тов (ФРФ) 7 и 10. Экспрессия РНК
обоих факторов индуцируется в мо-
лочной железе в ответ на эстрогено-
вые стимулы, и возможно, что ин-
дуцирование их мРНК передается на
ЭФР-Р в строме в ответ на амфире-
гулин. Их родственный рецептор
ФРФ-2 необходим для пролонгиро-
вания млечных протоков [46]. 

Менее понятно локальное дейст-
вие прогестерона и пролактина. Фак-
тор Wnt-4 необходим для роста бо-
ковых ветвей протокового эпителия
молочной железы [47, 49]. ФНО —
член семейства RANKL, возможно,
является мишенью для действия про-
гестерона. Поскольку RANKL лока-
лизуется на клетках, где экспресси-

рован ПР, предполагается, что RANKL
является паракринным медиатором
прогестерон-индуцированной про-
лиферации [32, 48]. 

Ìîëåêóëÿðíûå 

ìåõàíèçìû ãîðìîíàëüíîé

àêòèâíîñòè

Каким образом стероидные гормоны
оказывают разные эффекты на раз-
ные ткани? В последние годы изу-
чение функционирования ядерных
рецепторов (ЯР) проливает свет на мо-
лекулярные основы этого феномена.

Ñòðóêòóðà ýñòðîãåíîâûõ

è ïðîãåñòåðîíîâûõ 

ðåöåïòîðîâ 

Сигналы от эстрогенов и прогесте-
рона преобразовываются их специ-
фическими внутриклеточными сте-
роидными рецепторами. Стероидные
рецепторы функционально состоят
из трех главных доменов: домена гор-
моонезависимой активации 1 (ГНА1),
домена ДНК-связывающей функции
(ДСФ) и домена гормонозависимой
активации 2 (ГЗА2) [50]. Ген ERа, ко-
торый продуцирует белок из 595 ами-
нокислотных остатков с молекуляр-
ной массой 66 кДа, состоит из 6
структурных субдоменов, соответ-
ствующих трем функциональным зо-
нам, описанным выше [51–54]. А и В
структурные субдомены ERа функ-
ционально принадлежат домену ГНА1
в зоне рецептора. Эта зона вовлека-
ется в гормононезависимую транс-
крипционную активность рецептора.
Субдомен С представляет ДСФ до-
мен молекулы. Он отвечает за свя-
зывание рецептора с ДНК. Субдомен
D ERа является 39-аминокислотным
длинным линкером между ДНК и
лиганд-связывающими зонами ERа.
Функционально он отвечает за вза-
имодействие с некоторыми корегу-
ляторными молекулами. Структур-
ный субдомен Е охватывает лиганд-
связывающую поверхность и домен
ГЗА2. Домен ГЗА2 отвечает за лиганд-
зависимую транскрипционную ак-
тивность ERа. Лиганд-связывающая
зона состоит из 5 а-спиралей (спи-
рали 3, 6, 8, 11 и 12), которые вызы-
вают гидрофобное лиганд-связанное
расщепление [51–55]. Роль субдоме-
на F менее изучена, вероятнее всего,
он вовлекается в димеризацию ре-
цепторов [56].

С незначительными изменения-
ми, функциональные домены, содер-
жавшиеся в ERa и ERb, также есть
в ПР и в рецепторах других стеро-
идных гормонов. Ген ПР уникален
в том, что он кодирует две изоформы
рецепторов (ПР-А и ПР-В), которые
демонстрируют как сходные, так и
уникальные свойства гена-регулято-
ра в ретрансляции прогестеронового
сигнала. 

Ìåõàíèçìû ðåãóëÿöèè 

àêòèâíîñòè ñòåðîèäíûõ

ðåöåïòîðîâ 

Более 10 лет назад в стероидных ре-
цепторах был обнаружен новый класс
молекул, определенный как корегу-
ляторы [57]. Корегуляторы — это
ферменты, способные модифициро-
вать хроматиновые белки, основные
транскрипционные механизмы и дру-
гие корегуляторы. Корегуляторы сос-
тоят из коактиваторов, которые обес-
печивают положительный прирост
экспрессии генов, и корепрессоров,
которые уменьшают экспрессию ге-
нов. Эти молекулы обеспечивают точ-
ную регулировку генов и их актив-
ность. Недавно был сделан вывод, что
коактиваторы — «мастера-регулято-
ры» в геноме, требующиеся для спе-
цифических физиологических про-
цессов, таких как репродукция, рост,
воспаление или метаболизм. ДНК-
связывающие танскрипционные фак-
торы, такие как нуклеарные рецеп-
торы, связывают соседние гены и
маркируют их для активации или
репрессии. Реакция транскрипции,
передающаяся с помощью комплек-
сов коактиваторов, включает хрома-
тиновые модификации и ремоделиро-
вание, инициирование транскрипции,
элонгацию цепочек РНК, сплайсинг
мРНК и даже разрушение активиро-
ванных комплексных ядерных рецеп-
торов-корегуляторов и завершение
транскрипционного ответа [58]. Уди-
вительно, что коактиваторы даже
могут воздействовать на внешние
клеточные реакции ядер, такие как
трансляция мРНК, митохондриальная
функция и сократительная способ-
ность клеток. Учитывая многообра-
зие функций, которые выполняют
ядерные рецепторы в тканях, неуди-
вительно, что большое количество
корегуляторов вовлекается в развитие
рака молочной железы. Высокая кон-
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центрация коактиваторов приводит
к усилению сигнала по нисходяще-
му пути активности транскрипци-
онных факторов, так же как и вы-
зывает наиболее быстрый ответ на
сигналы окружающей среды. Одна-
ко исследования подтвердили, что
ключ к пониманию действительно-
го множества функций корегулято-
ров лежит в понимании «посттранс-
ляционного кодирования» [59]. Такие
посттрансляционные модификации
включают, но не ограничиваются,
фосфорилирование, метилирование,
убихинонирование и ацетилирование.
«Дифференцированно закодирован-
ные» коактиваторы способствуют фор-
мированию различных мультимет-
рических коактиваторных комплек-
сов и взаимодействию с отдельными
генами и выполняют различные функ-
ции в клетках. Например, к настояще-
му моменту известно свыше 40 раз-
личных модификаций коактиватора
стероидных рецепторов-3 (SRC-3).

Вместе с SRC-1 и SRC-2, SRC-3
представляют собой структурно род-
ственное семейство коактиваторных
белков р160, у которых карбокси-
концевые домены обеспечивают вза-
имодействие с гистоном ацетилтранс-
фераз и корегуляторов СBP и р300. Ак-
тивация SRC-3 и взаимодействие с
корегуляторами инициируются посттра-
нсляционным фосфорилированием.

Ðåãóëÿöèÿ êîíöåíòðàöèè

è àêòèâíîñòè 

êîðåãóëÿòîðîâ 

Убихинонирование является одним
из видов посттрансляционной мо-
дификации, которая необходима для
регуляции SRC-3 клеточным сигна-
лом. Пептидил-пролил изомераза-1
катализирует цис-транс-изомери-
зацию остатков пролина, что инду-
цирует конформационные изменения
в белке SRC-3 и увеличивает взаимо-
действие между SRC-3 и другими
коактиваторами, такими как СВР/
р300. Напротив, САRМ1 метилиру-
ет SRC-3 и отделяет его от комп-
лекса коактиваторов. Не так давно
полученные данные показали, что
ранее неизвестная изоформа SRC-3
продуцируется геном SRC-3. Эта ци-
топлазматическая изоформа фосфо-
рилируется и активируется РАК-1
(р21-активирующей киназой-1), ко-
торая является онкогенной киназой.

После активации эта изоформа
функционирует в клеточной мемб-
ране. При этом она работает как адап-
тор, преобразовывая сигнал для ин-
вазии от ЭФРР (и Her2) к ферменту
FAC (фокальная адгезивная киназа).
Комбинация повышенной экспрес-
сии гена SRC-3 и ЭФРР (Her2) яв-
ляется летальной при раке молоч-
ной железы, приводя к ранней
резистентности к тамоксифену и
быстрой прогрессии заболевания.

В настоящее время изучается зна-
чение онкогенного потенциала ко-
активаторов. Коактиваторы считают
основными регуляторами клеточно-
го роста, совместно отвечающими
за экспрессию многих генов, которые
должны быть симультантны для эф-
фективного роста опухоли. Усилен-
ная экспрессия SRC-3/АIB1 выявле-
на в 40–65 % случаев рака молочной
железы у человека, его онкогенная
активность продемонстрирована во
множестве исследований. Опухо-
левая активность SRC-3 подтверж-
дена при изучении трансгенных мы-
шей, у которых экспрессируется
SRC-3 и развивается спонтанный рак
молочной железы [59]. Напротив,
мыши с удаленным SRC-3 резистент-
ны к химическому, канцироген-, и
вирусиндуцированному опухолево-
му образованию. Мыши без SRC-3
кроме того резистентны к прогрес-
сированию рака простаты. Все это
подтверждает, что SRC-3 потенци-
ально сильный онкоген. Однако в
лимфатической системе SRC-3 мо-
жет активировать опухолевую суп-
рессию вследствие развития В-кле-
точной лимфомы у мышей с удален-
ным геном. Эти две стороны SRC-3
показали многофункциональность
этого белка, влияющего как на про-
лиферативные, так и на антипро-
лиферативные процессы в клетках.
Хотя наибольшее значение в нас-
тоящее время придается SRC-3, в
возникновении рака определенное
значение могут иметь и SRC-1, и
SRC-2. SRC-1 необходим для метас-
тазирования опухолевых клеток у
мышей и был предложен в качест-
ве маркера рецидива рака молочной
железы у человека. Комбинация
повышенной экспрессии SRC-3 и
Her2 — летальна, способствует ран-
ней резистентности к тамоксифену
и быстро приводит к смерти паци-

ентов [60]. SRC-3, SRC-1 и другие
коактиваторы сейчас используются
как маркеры прогноза и риска реци-
дива рака молочной железы [61].
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Ââåäåíèå 

Остеопороз — многофакторное
заболевание, характеризующееся
потерей костной массы за счет
ухудшения микроархитектони-
ки костей в результате дисбалан-
са между резорбцией и новообра-
зованием костной ткани. Сни-
жение костной плотности сопро-
вождается повышением риска
переломов, приводящих к инва-
лидизации и даже смерти [1]. Ос-
теопорозом страдают миллионы
людей в мире, в основном жен-
щины в постменопаузе [2]. По
предварительным оценкам, в Ев-
ропе к 2050 г. остеопорозом бу-
дут страдать 30 млн людей [3].
Терапия остеопороза включает
в себя два основных класса пре-
паратов: анаболики, индуцирую-
щие новообразование костной
ткани, и антирезорбтивные пре-
параты, препятствующие костной
резорбции. Помимо этого, паци-
ентам с остеопорозом рекомен-

дованы регулярные физические
нагрузки, отказ от алкоголя и ку-
рения и сбалансированное пита-
ние [1]. Поскольку остеопороз
связан с пиковой костной плот-
ностью, определяемой фактора-
ми созревания скелета [4], все
больший интерес вызывают спо-
собы профилактики развития ос-
теопороза в старшем возрасте.
В частности, к ним относятся
особенности питания. Правиль-
ное питание особенно актуально
в молодом возрасте до окончания
полного созревания скелета. По-
мимо кальция и витамина D,
в профилактике остеопороза важ-
ную роль играют и другие состав-
ляющие пищи, такие как фитоэ-
строгены, флавоноиды, витамины
A, B, C, E, фолаты, минералы —
цинк, медь, селен, железо, фто-
рид железа и магний (Mg) [5].
В частности, была обнаружена вза-
имосвязь между пиковой кост-
ной массой и потреблением Mg —

эссенциального микронутриента
с большим спектром метаболичес-
ких, структурных и регуляторных
функций [6].

Ìàãíèé è êîñòè: 

ìîëåêóëÿðíûå, 

áèîõèìè÷åñêèå 

è êëåòî÷íûå àñïåêòû 

Примерно 60 % всего Mg в орга-
низме находится в костях. Одна
треть скелетного Mg содержится
в кортикальной костной ткани на
поверхности гидроксиапатита или
в виде гидратационной оболочки
вокруг кристалла [7]. Это резерву-
ар обменного Mg, используемого
для поддержания внеклеточных
концентраций этого катиона [6].
Содержание Mg на поверхности
костей связано с сывороточным
Mg: оно повышается при увеличе-
нии нагрузки Mg, например при
хронических заболеваниях почек
[8]. Большая часть костного Mg,
вероятно, находится в кристаллах
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гидроксиапатита и высвобожда-
ется при резорбции костей. По-
мимо своей структурной функ-
ции, в составе кристаллов Mg
необходим для функционирова-
ния всех живых клеток, в том
числе остеобластов и остеоклас-
тов. Внутриклеточный Mg необ-
ходим для работы АТФ — основ-
ного источника энергии клеток;
он является кофактором фер-
ментов, принимающих участие
в обмене липидов, белков и син-
тезе нуклеиновых кислот. Благо-
даря своему положительному
заряду Mg стабилизирует кле-
точные мембраны. Он выступа-
ет в роли антагониста кальция
[9] и сигнального фактора [10].
Неудивительно, что нарушение
гомеостаза Mg влияет на функ-
ции клеток и тканей. 

Äåôèöèò ìàãíèÿ 

è îñòåîïîðîç: 

ýêñïåðèìåíòàëüíûå 

äàííûå 

В экспериментах с разыми видами
животных было установлено, что
ограничение потребления Mg вы-
зывает остеопороз [11] с тяжелы-
ми нарушениями механических
свойств костей [12, 13]. 

Недостаточное поступление Mg
влияет на костную плотность
посредством нескольких прямых
и непрямых механизмов (см. ри-
сунок). Дефицит Mg быстро при-
водит к развитию гипомагниемии,
что стимулирует высвобождение
буферного Mg с поверхности кос-
тей. В условиях дефицита Mg но-
вообразованные кристаллы апа-
тита оказываются крупнее, и это
уменьшает прочность костей [14],
также тормозится дифференциа-
ция хрящевой и костной ткани
[15], снижается количество и ак-
тивность остеобластов [16–19], но
при этом количество и актив-
ность остеокластов увеличивают-
ся [11, 20]. 

Помимо прямого воздействия
на структуру и функцию скелета,
дефицит Mg влияет на обмен
двух главных регуляторов кальци-
евого гомеостаза: паратиреоидно-
го гормона (ПТГ) и 1,25(OH)2-ви-
тамина D, вызывая гипокальцие-
мию, нарушение секреции ПТГ и

чувствительности к нему пери-
ферических тканей [21]. Это при-
водит к снижению сывороточных
концентраций 1,25(OH)2-вита-
мина D [11, 18]. Важно отметить,
что функционирование фермента
25-гидроксихолекальциферол-
1-гидроксилазы, участвующей в
образовании активных форм ви-
тамина D, также требует Mg [22]. 

Гипомагниемия усиливает вос-
палительные реакции [23], при этом
существует взаимосвязь между
выраженностью воспаления и по-
терями костной ткани [24]. У гры-
зунов с дефицитом Mg повыше-
ны уровни воспалительных цито-
кинов TNFa, IL-1s и IL-6 в сыво-
ротке и в костном мозге [23]. Эти
цитокины подавляют активность
остеобластов и стимулируют осте-
окласты. 

Недостаток Mg усиливает про-
цессы окисления и окислительный
стресс [25], что также потенциру-
ет активность остеокластов и уг-
нетает остеобласты [26]. 

Для поддержания здоровья кост-
ной ткани ей необходимо адекват-
ное кровоснабжение. Уменьшение
объема и количества кровенос-
ных сосудов в кости наблюдается
при сенильном остеопорозе [27,
28]. В целом, экспериментальные
данные у животных указывают на
то, что недостаток Mg в пище яв-
ляется фактором риска развития
остеопороза. 

Äåôèöèò ìàãíèÿ 

è îñòåîïîðîç: 

èññëåäîâàíèÿ ó ÷åëîâåêà 

Мониторинговые программы
в Европе и Северной Америке вы-
явили недостаточное потребле-
ние населением Mg [29], которое
ведет к субклиническому дефи-
циту этого микроэлемента. Как
можно улучшить эту ситуацию?
Поскольку Mg содержится в хло-
рофилле растений, его прекрас-
ным источником являются зеле-
ные и листовые овощи. Кроме
этого, в больших количествах Mg
содержится в орехах, семенных и
необработанных зернах и некото-
рых бобовых. 

Но питание решает не все. Опи-
саны редкие случаи гипомагние-
мии, связанные с наследственны-

ми мутациями единичных генов
[30] (см. таблицу). Эти редкие сос-
тояния способствовали идентифи-
кации некоторых молекулярных
механизмов, участвующих в под-
держании гомеостаза Mg. В ходе
этих исследований были выявлены
шесть различных регионов гено-
ма, которые содержат варианты,
ответственные за низкое содержа-
ние Mg в крови [31], но описан из
них только один локус — TRPM6
[32]. Дальнейшие исследования
в этой области помогут лучше по-
нять процессы регуляции всасыва-
ния и распределения Mg в орга-
низме человека.

Поскольку гомеостаз Mg регу-
лируется сложной сетью транс-
портеров в кишечнике и почках,
не удивительно, что дефицит Mg
сопровождает хронические за-
болевания этих органов [32]. Он
также имеет место при сахар-
ном диабете, серповидно-клеточ-
ной анемии, лечении некоторы-
ми классами диуретиков, анти-
биотиков и противоопухолевых
препаратов [33, 34], часто встре-
чается среди пожилых людей и
больных алкоголизмом. Некото-
рые из этих состояний сопровож-
даются повышением концент-
рации С-реактивного белка —
маркера воспаления, а между
потреблением Mg и уровнем это-
го белка существует обратная
корреляционная связь [35].

У человека, как и у животных,
дефицит Mg способствует разви-
тию остеопороза, в том числе
постменопаузального [4, 37]. Низ-
кие сывороточные концентрации
Mg ассоциированы с остеопенией
у взрослых с серповидно-клеточ-
ной анемией [36]. Потребление Mg
положительно коррелировало с
минеральной плотностью костей у
участников Фрамингемского ис-
следования [38]. Однако у темно-
кожих людей такой закономер-
ности выявлено не было, что сви-
детельствует о расовых различиях
в метаболизме Mg [39]. Кроме то-
го известно, что дополнительный
прием Mg оказывает благотворное
действие на костную ткань у жен-
щин в постменопаузе [40, 41]. 

Один из подходов в профилак-
тике остеопороза заключается в
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обеспечении здоровой пиковой
костной массы. Интересно, что
количество Mg в пище в подрост-
ковом периоде положительно
коррелирует с плотностью костей
во взрослом возрасте [42, 43]. Mg
также является независимым пре-
диктором костной плотности у
молодых пловцов [44]. 

Механизмы развития эффек-
тов дефицита Mg в костной ткани
у человека аналогичны таковым у
животных: 
(i) недостаток Mg непосредственно

изменяет структуру костей за
счет изменения структуры крис-
таллов апатитов и функций кле-
ток костной ткани. В частности,
у женщин с остеопорозом и де-
фицитом Mg кристаллы апатита
в трабекулярной кости крупнее
и лучше организованы, чем у
женщин с нормальным содер-
жанием Mg, а заместительная
гормональная терапия у таких
женщин повышает содержание
Mg в костях и снижает индекс
кристалличности [45]. Здесь сле-
дует напомнить, что чем круп-
нее кристаллы апатита, тем мень-
шую нагрузку способны выдер-
жать кости;

(ii) дефицит Mg сопровождается
снижением секреции ПТГ, ин-
дукции тканевой резистентнос-
ти к ПТГ и снижению уровня
витамина D [11, 46]. Интересно,

что дополнительный прием Mg
у женщин в постменопаузе с де-
фицитом витамина D восстанав-
ливает как уровень этого витами-
на, так и нормальные концент-
рации ПТГ [47]. Нормализация
концентраций 1,25(OH)2-витами-
на D при приеме Mg отмечена и
у детей с сахарным диабетом [48];

(iii) дефицит Mg сопровождается
слабым воспалительным про-
цессом [4, 34], а воспалительные
цитокины стимулируют ремо-
делирование костей и вызывают
остеопению [23];

(iv) дефицит Mg усиливает эндоте-
лиальную дисфункцию [49], а
здоровый эндотелий необходим
для поддержания нормальной
костной ткани [50];

(v) «западный» тип питания у взрос-
лых людей вызывает слабый аци-
доз, который с возрастом усили-
вается. Установлено, что метабо-
лический ацидоз приводит к вы-
мыванию кальция из костей,
подавляет активность остеоблас-
тов и стимулирует остеокласты,
таким образом способствуя раз-
витию остеопороза [51]. В свою
очередь, «нейтрализующая» дие-
та улучшает микроархитектони-
ку и плотность костей [52]. Оче-
видно, что буферные свойства
Mg смягчают влияние на кост-
ную ткань ацидоза, вызванного
«западной» диетой [53]. 

Несмотря на известную пользу
Mg для костной ткани, Исследо-
вание здоровья женщин (Women’s
Health Initiative Study) предста-
вило тревожные данные о том,
что женщины в постменопаузе с
максимальным потреблением
Mg имели наибольшую частоту
переломов запястья [5]. Эти ре-
зультаты подтверждаются дан-
ными о том, что избыток Mg мо-
жет негативно влиять на кост-
ный метаболизм и функцию око-
лощитовидных желез, приводя к
дефектам минерализации. В част-
ности, в большом количестве
Mg тормозит образование крис-
таллов гидроксиапатита и кон-
курирует с кальцием за связы-
вание с пирофосфатом, образуя
нерастворимую соль, которая не
расщепляется ферментным пу-
тем [54]. Это приводит к разви-
тию остеомаляции и имеет место
при почечной остеодистрофии,
а также при адинамической бо-
лезни костей [54]. У пациентов с
хронической почечной недоста-
точностью или находящихся на
гемодиализе концентрации Mg
в сыворотке часто повышены и
коррелируют со степенью дефек-
тов минерализации костей [54].
Интригующие результаты были
получены в исследованиях у не-
доношенных новорожденных с
остеопенией вследствие введе-
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Êðàòêî îïèñàíû ôóíêöèè áåëêîâ «äèêîãî» òèïà

Çàáîëåâàíèå

Ññûëêà

Omim*

Ãåí Áåëîê

Ðåöåññèâíàÿ ñåìåéíàÿ 

ãèïåðìàãíèåìèÿ ñ ãèïåðêàëüöèóðèåé 

è íåôðîêàëüöèíîçîì 

248250

248190

CLDN16

CLDN19

Êëàóäèí-16 è Êëàóäèí-19

Ôóíêöèÿ: ñîåäèíèòåëüíàÿ

Ëîêàëèçàöèÿ: âîñõîäÿùàÿ ÷àñòü ïåòëè Ãåíëå è èçâèòûå êàíàëüöû ïî÷åê

Ó÷àñòâóåò â ïàðàêëåòî÷íîì ýïèòåëèàëüíîì òðàíñïîðòå

Ðåöåññèâíàÿ ãèïåðìàãíèåìèÿ 

ñ âòîðè÷íîé ãèïåðêàëüöèóðèåé 

602074 TRPM6

TRPM6

Ôóíêöèÿ: êàòèîííûé êàíàë è a-êèíàçà

Ëîêàëèçàöèÿ: êèøå÷íèê è äèñòàëüíûå èçâèòûå êàíàëüöû ïî÷åê 

Ó÷àñòâóåò â ÷ðåçêëåòî÷íîé ðåàáñîðáöèè Mg â ýïèòåëèàëüíûõ êëåòêàõ

Äîìèíàíòíàÿ 

ïî÷å÷íàÿ ãèïîìàãíèåìèÿ 

154020 FXYD2

FXYD2

Ôóíêöèÿ: g-ñóáúåäèíèöà Na

+

/K

+

ÀÒÔàçû

Ëîêàëèçàöèÿ: áàçîëàòåðàëüíàÿ ìåìáðàíà ïðîêñèìàëüíûõ è äèñòàëüíûõ êàíàëüöåâ ïî÷åê

Ó÷àñòâóåò â ÷ðåçêëåòî÷íîé ðåàáñîðáöèè Mg 

Ðåöåññèâíàÿ 

ïî÷å÷íàÿ ãèïîìàãíèåìèÿ 

131530 EGF

EGF

Ôóíêöèÿ: ôàêòîð ðîñòà è ìàãíåçèîòðîïíûé ãîðìîí

Ó÷àñòâóåò â ñòèìóëÿöèè ðåàáñîðáöèè Mg â äèñòàëüíûõ èçâèòûõ êàíàëüöàõ ïî÷åê ÷åðåç 

àêòèâàöèþ TRPM6

Äîìèíàíòíàÿ 

ãèïîìàãíèåìèÿ

607803 CNNM2

CNNM2 

Ôóíêöèÿ: òðàíñïîðòåð ìåòàëëîâ 

Ëîêàëèçàöèÿ: ïîâñåìåñòíî; òîëñòàÿ âîñõîäÿùàÿ ÷àñòü ïåòëè Ãåíëå è áàçîëàòåðàëüíàÿ 

ìåìáðàíà äèñòàëüíûõ êàíàëüöåâ ïî÷åê

Ó÷àñòâóåò â ïî÷å÷íîé ðåàáñîðáöèè Mg

Àóòîñîìíî-äîìèíàíòíàÿ ìèîêèìèÿ 

ñ ãèïîìàãíèåìèåé 

176260 KCNA1

Kv1.1 

Ôóíêöèÿ: âîëüòàæ-çàâèñèìûå K

+

êàíàëû 

Ëîêàëèçàöèÿ: ïîâñåìåñòíî; â äèñòàëüíûõ èçâèòûõ êàíàëüöàõ ïî÷åê

Ó÷àñòâóåò â ïî÷å÷íîé ðåàáñîðáöèè Mg

*Omim: Online Mendelian Inheritance in Man (Áàçà äàííûõ «Ìåíäåëåâñêîå íàñëåäîâàíèå ó ÷åëîâåêà»)



ния матерям MgSO4 по поводу
преждевременных родов [55, 56].
Поскольку Mg является антаго-
нистом кальция [9], очевидно,
что высокие концентрации Mg
нарушают соотношение кальция
к Mg и функции клеток, в част-
ности дифференцировку остеоб-
ластов [57].

Обобщая вышесказанное, мож-
но заключить, что для нормаль-
ного функционирования кост-
ной ткани необходим какой-то
оптимальный диапазон концент-
раций Mg в крови и в кости. Для
создания корректных рекомен-
даций по потреблению Mg с пи-
щей и его применению в качест-
ве материала ортопедических
имплантов необходимы дальней-
шие исследования как in vitro,
так и in vivo.

Äàëüíåéøèå ïåðñïåêòèâû 

Магний можно считать «забы-
тым» электролитом, которому,
в отличие от кальция, посвяще-
но не так много исследований и
публикаций. Несмотря на то что
гипомагниемия широко распро-
странена в развитых странах, со-
держание Mg в крови оценива-
ется редко. Практическое значе-
ние имеет оценка соотношения
Mg/кальций, но с этим парамет-
ром пока проведено только одно
исследование, которое показало,
это соотношение этих элемен-
тов в сыворотке и волосах явля-
ется независимым предиктором
плотности костной ткани [58].
Также неизученным вопросом
остается роль Мg в сложных мо-
лекулярных механизмах поддер-
жания гомеостаза костной тка-
ни, таких как сигнальный путь
Wnt-белков (определяет проли-
ферацию, апоптоз, дифференци-
ровку и функцию остеобластов)
[59, 60]. Другой сферой изуче-
ния остается применение мезен-
химальных стволовых клеток
(MSC) в ортопедической хирур-
гии и влияние Mg на выживание
этих клеток [61]. Также плохо
изучено влияние Mg на остеоци-
ты, которые в настоящее время
рассматриваются как механи-
ческие «дирижеры» ремодели-
рования костей [62].

Çàêëþ÷åíèå 

Несмотря на фрагментарность,
большинство экспериментальных
и клинических данных указыва-
ют на то, что Mg принимает учас-
тие в регуляции здоровья костей.
Оптимизация потребления Mg
может стать эффективным и не-
дорогим способом профилактики
остеопороза у людей с доказан-
ным дефицитом Mg, хотя его ши-
рокое применение пока не оправ-
дано вследствие существующих
рисков, связанных с его избыт-
ком [5, 57].
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В настоящее время ожирение при-
обрело масштабы глобальной эпи-
демии. Особенно тревожно, что
в последнее время среди людей,
страдающих ожирением, растет
число детей, преимущественно
в развивающихся странах [1]. Вис-
церальное ожирение за счет ади-
покинов и свободных жирных
кислот (СЖК) приводит к разви-
тию инсулинорезистентности. Та-
кие адипокины, как резистин и ре-
тинол-связывающий белок 4-го ти-
па уменьшают чувствительность
к инсулину, а лептин и адипонек-
тин — увеличивают. В этот про-
цесс также вовлекаются цитоки-
ны — ФНО-a и ИЛ-6, выделяемые
макрофагами жировой ткани [2].
Ожирение, особенно абдоминаль-
ное, является основной причиной
метаболического синдрома (МС),
который включает в себя инсули-
норезистентность, сахарный диа-
бет 2 типа, гипертензию, синдром
обструктивного апноэ во сне, не-
алкогольную жировую болезнь пе-

чени (НЖБП) и дислипидемию, то
есть все сердечно-сосудистые фак-
торы риска [3, 4]. Несмотря на
то что возникают сомнения о пра-
вомерности термина «метаболи-
ческий синдром» в отношении
сердечно-сосудистых осложнений,
было высказано предположение,
что выявление этого состояния бу-
дет стимулировать врача на поиск
других факторов риска ССЗ, вхо-
дящих в него [5].

Типичная дислипидемия при
ожирении представлена повыше-
нием уровня триглицеридов (ТГ) и
СЖК, уменьшением уровня ХС-
ЛПВП, дисфункцией ЛПВП, нор-
мальным или незначительно по-
вышенным уровнем ХС-ЛПНП с
увеличением числа мелких плот-
ных частиц ЛПНП. Также повы-
шена концентрация аполипопро-
теина-В (апоВ) вследствие избы-
точной продукции апоВ-содержа-
щих липопротеинов печенью [6,
7]. В этом обзоре рассматриваются
общие положения липидного об-
мена, патофизиологические изме-

нения липидного обмена при ожи-
рении, постпрандиальная липе-
мия, СЖК, медикаментозные и
немедикаментозные способы ле-
чения.

Ìåòàáîëèçì 

ëèïîïðîòåèíîâ

В поглощении, транспортировке
и хранении липидов задействова-
ны многочисленные метаболичес-
кие процессы. После приема жир-
ной пищи в просвете кишечника
происходит гидролиз ТГ с образо-
ванием СЖК и 2-моноацилглице-
ролов (МАГ), которые путем пас-
сивной диффузии и специфичес-
ких транспортеров (CD36) посту-
пают в энтероциты [8]. Холестерол
поступает в энтероциты посред-
ством белка, транспортирующе-
го холестерол (белка, похожего на
белок Наймана-Пика С1 типа —
NPC1L1) [9, 10]. В энтероцитах
холестерол трансформируется в
эфиры холестерола, а СЖК и МАГ
ресинтезируются в ТГ. Образовав-
шиеся жиры вместе с фосфолипи-
дами и аполипопротеином В48 об-
разуют хиломикроны [8, 11], ко-
торые из энтероцитов поступают
в лимфатическую систему и уже
через грудной лимфатический
проток попадают в кровь. В пече-
ни синтезируются ТГ-насыщен-
ные липопротеины — липопро-
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теины очень низкой плотности
(ЛПОНП). Уровень ЛПОНП по-
вышается после еды, когда ТГ и
СЖК, полученные из пищи, пос-
тупают в печень [11]. Синтез
ЛПОНП практически иденти-
чен синтезу хиломикронов, одна-
ко их основным структурным
белком является апоВ100, а не
апоВ48 [11, 12]. 

Хиломикроны и ЛПОНП дос-
тавляют СЖК к сердцу, скелет-
ным мышцам и жировой ткани
для запасания и образования
энергии. Для высвобождения
СЖК в кровь требуется липолиз
ТГ-насыщенных липопротеинов.
Этот процесс регулируется нес-
колькими ферментами в присут-
ствии специфических кофакто-
ров — протеинов. В кровотоке
липолиз ТГ осуществляется ли-
попротеинлипазой (ЛПЛ). Этот
фермент экспрессируется в тех
органах, где требуется большое
количество СЖК, то есть в серд-
це, скелетных мышцах и жи-
ровой ткани [13]. ЛПЛ служит
стыковочной станцией для хило-
микронов и ЛПОНП для присое-
динения их к эндотелию посред-
ством гликозил-фосфатидилино-
зитол связывающего белка вы-
сокой плотности 1 (GPIHBP1),
расположенного на обращенной
в просвет сосуда (люминальной)
поверхности эндотелия капил-
ляров [14–16]. Хиломикроны кон-
курируют с эндогенными ЛПОНП
за связь с ЛПЛ [20]. От ее актив-
ности зависит количество высво-
божденных СЖК из хиломикро-
нов и ЛПОНП. Инсулин усилива-
ет активность ЛПЛ, а апоС-III
ингибирует действие ЛПЛ и пе-
ченочной липазы [17, 18]. Конце-
нтрация апоC-III положительно
коррелирует с уровнем плазмен-
ных триглицеридов [19]. Высво-
божденные СЖК захватываются
адипоцитами, где и депонируют-

ся в виде ТГ. Белок, увеличиваю-
щий поступление жирных кис-
лот в адипоциты за счет стиму-
ляции внутриклеточного синте-
за триглицеридов, называется
белком, стимулирующим аци-
лирование (cylation-stimulating
protein — ASP) [21, 22]. Перенос-
чиком СЖК в клетки является
CD36 — скэвенджер-рецептор,
который в больших количествах
содержится в мышцах, жировой
ткани и эндотелии капилляров
[23]. Инсулин и мышечные сок-
ращения увеличивают экспрес-
сию CD36, что облегчает погло-
щение СЖК [13].

Постпрандиальное повышение
уровня инсулина является одним
из наиболее важных регулятор-
ных механизмов, участвующих в
запасе энергии, поскольку инсу-
лин ингибирует ключевой фер-
мент гидролиза внутриклеточных
липидов — гормон-чувствитель-
ную липазу. Часть СЖК, несмот-
ря на поглощение адипоцитами и
миоцитами, остается незахвачен-
ной. Эти СЖК связываются с аль-
бумином и поступают в печень
[24]. Если возникает ситуация,
например при голодании, когда
СЖК недостаточно, то происхо-
дит их мобилизация из жировой
ткани для окисления там, где тре-
буется энергия, например в кар-
диомиоцитах. 

В мобилизации СЖК из жиро-
вой ткани важную роль играет
инсулин [17]. Таким образом, ин-
сулинорезистентность оказывает
большое влияние на метаболизм
ТГ-насыщенных липопротеинов и

СЖК. В конце концов, в процессе
липолиза хиломикроны и ЛПОНП
уменьшаются в размере с образо-
ванием ремнантов хиломикронов
и плотных ЛПНП соответствен-
но. Ремнанты хиломикроны по-
падают в гепатоциты, где подвер-
гаются разрушению. Их захват
и разрушение представляет собой
сложный процесс с участием
апоЕ, печеночной липазы, ЛПНП-
рецептора, белка, связанного
с рецептором ЛПНП, и гепаран-
сульфата протеогликанов [25–30].
ЛПНП удаляются из кровотока
путем взаимодействия с ЛПНП-
рецепторами печени [31, 32].
В последнее десятилетие много-
численные исследования попол-
нили наши знания о процессе ре-
циркуляции ЛПНП-рецепторов,
который регулируется пропротеи-
новой конвертазой субтилизин-
кексинового типа 9, или PCSK9
[32, 33]. После взаимодействия
ЛПНП-рецептора с лигандом
ЛПНП-рецептор уходит с поверх-
ности гепатоцита и, связываясь
с PCSK9, подвергается деграда-
ции в лизосомах. При отсутствии
PCSK9 ЛПНП-рецептор возвра-
щается к поверхности гепатоцита
[33]. Блокирование PCSK9 при-
водит к повышению способнос-
ти гепатоцитов захватывать ЛПНП,
что сопровождается снижени-
ем уровня ХС-ЛПНП плазмы кро-
ви [33].

Не стоит забывать, что посре-
дством синтеза ЛПВП кишечник
и печень играют важную роль в
обратном транспорте холестери-
на. ЛПВП забирают холестерин
из тканей, в том числе и из арте-
риальной стенки, и переносят
его в печень. В энтероцитах и ге-
патоцитах синтезируется струк-
турный белок ЛПВП — апоА-I.
Насцентные (новообразованные)
ЛПВП забирают свободный хо-
лестерин из периферических
тканей. Затем под действием
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Ìåòàáîëèçì ëèïèäîâ ÿâëÿåòñÿ äèíàìè÷íûì ïðîöåññîì, çàâèñÿùèì

îò ìíîãèõ ôàêòîðîâ, âêëþ÷àÿ ïîñòïðàíäèàëüíîå ñîñòîÿíèå,

êîíöåíòðàöèþ ÒÃ-íàñûùåííûõ ëèïîïðîòåèíîâ, óðîâåíü è àêòèâíîñòü

ËÏÂÏ, ïîòðåáíîñòü â ýíåðãèè, óðîâåíü èíñóëèíà è ÷óâñòâèòåëüíîñòü

ê íåìó, ôóíêöèþ æèðîâîé òêàíè.

Äàííûå ëèòåðàòóðû î ðîëè ïîëèíåíàñûùåííûõ æèðíûõ êèñëîò 

â ðàçâèòèè âîñïàëåíèÿ êðàéíå ïðîòèâîðå÷èâû. Ïîñêîëüêó ðàçëè÷íûå

æèðíûå êèñëîòû öèòîòîêñè÷íû, òî äîëæåí ñóùåñòâîâàòü ìåõàíèçì

óäàëåíèÿ èõ èç òîé ìèêðîñðåäû, ãäå îíè îáðàçîâàëèñü. Â òàêîì

ìåõàíèçìå ïåðèôåðè÷åñêîãî çàõâàòà ÑÆÊ âàæíóþ ðîëü èãðàþò

èíñóëèí è áåëîê, ñòèìóëèðóþùèé àöèëèðîâàíèå.
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фермента лецитин-холестерол
ацилтрансферазы (ЛХАТ) свобод-
ный холестерин эстерифицирует-
ся с образованием эфиров холес-
терина [23]. В кровеносном русле
ЛПВП также обогащаются эфи-
рами холестерина с помощью бел-
ка — переносчика эфиров холес-
терина (СЕТР — cholesterylester-
transfer-protein) и белка — пере-
носчика фосфолипидов (PLTP —
phospholipid transfer protein).
Взаимодействуя с ТГ-насыщен-
ными липопротеинами, ЛПВП
под влиянием СЕТР отдают эфи-
ры холестерина в обмен на ТГ
[11]. В печени печеночная липа-
за гидролизует ТГ и фосфолипи-
ды в составе ЛПВП, что приводит
к образованию мелких частиц
ЛПВП, которые снова принима-
ют участие в обратном транспор-

те холестерина. Таким образом,
метаболизм липидов является
динамичным процессом, завися-
щим от многих факторов, вклю-
чая постпрандиальное состояние,
концентрацию ТГ-насыщенных
липопротеинов, уровень и актив-
ность ЛПВП, потребность в энер-
гии, уровень инсулина и чувстви-
тельность к нему, функцию жи-
ровой ткани.

Îæèðåíèå ïðèâîäèò 

ê èçìåíåíèþ 

ìåòàáîëèçìà ëèïèäîâ 

è èõ àòåðîãåííûõ ñâîéñòâ

Дислипидемия при ожирении ха-
рактеризуется повышением уров-
ня ТГ натощак и после приема
пищи, увеличением числа мелких
плотных частиц ЛПНП и сниже-
нием уровня ХС-ЛПВП (рис. 1).

Замедление клиренса ТГ-насы-
щенных липопротеинов [34–48]
и образование мелких плотных
ЛПНП при гипертриглицериде-
мии приводит к другим липидным
нарушениям [48, 49]. 

При ожирении нарушается ли-
полиз ТГ-насыщенных липопро-
теинов, поскольку в жировой тка-
ни уменьшается экспрессия ЛПЛ
[50], уменьшается активность ЛПЛ
в скелетных мышцах и снижает-
ся конкурентное взаимодействие
ЛПЛ с ЛПОНП и хиломикронами
[11]. Постпрандиальная гиперли-
пемия сопровождается повыше-
нием уровня СЖК, что приводит
к отщеплению ЛПЛ от эндотели-
альной поверхности [51, 52]. Од-
нако ЛПЛ может остаться прик-
репленной к ЛПОНП и ЛППП,
способствуя дальнейшему умень-
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Ðèñ. 1. Îòëè÷èòåëüíîé ÷åðòîé äèñëèïèäåìèè ïðè îæèðåíèè ÿâëÿåòñÿ ãèïåðòðèãëèöåðèäåìèÿ, ðàçâèâàþùàÿñÿ çà ñ÷åò óâåëè÷åííîãî

ïîñòóïëåíèÿ ñâîáîäíûõ æèðíûõ êèñëîò (ÑÆÊ) â ïå÷åíü, ÷òî ïðèâîäèò ê íàêîïëåíèþ â íåé òðèãëèöåðèäîâ (ÒÃ). Ýòî, â ñâîþ î÷åðåäü,

ïðèâîäèò ê óâåëè÷åíèþ ïå÷åíî÷íîãî ñèíòåçà áîëüøèõ ëèïîïðîòåèíîâ — ëèïîïðîòåèíîâ î÷åíü íèçêîé ïëîòíîñòè (ËÎÍÏ),

êîòîðûå, êîíêóðèðóÿ ñ õèëîìèêðîíàìè çà ëèïîïðîòåèíëèïàçó (ËÏË), çàòðóäíÿþò èõ ëèïîëèç. Òàêæå ïðè îæèðåíèè ëèïîëèç

ñíèæàåòñÿ çà ñ÷åò íèçêîé ýêñïðåññèè ìÐÍÊ ËÏË â æèðîâîé òêàíè è ñíèæåíèÿ àêòèâíîñòè ËÏË â ñêåëåòíûõ ìûøöàõ. Çà

ñ÷åò áåëêà, ïåðåíîñÿùåãî ýôèðû õîëåñòåðèíà (CETP-cholesterylester-transfer-protein), ãèïåðòðèãëèöåðèäåìèÿ óñèëèâàåò îáìåí

ýôèðîâ õîëåñòåðèíà (ÝÕÑ) è ÒÃ ìåæäó ËÏÎÍÏ, ËÏÂÏ è ëèïîïðîòåèíàìè íèçêîé ïëîòíîñòè (ËÏÍÏ), ÷òî ïðèâîäèò ê ñíèæåíèþ

êîíöåíòðàöèè ÕÑ-ËÏÂÏ è óìåíüøåíèþ ñîäåðæàíèÿ ÒÃ â ËÏÍÏ. Êðîìå òîãî, óäàëÿÿ ÒÃ è ôîñôîëèïèäû èç ËÏÍÏ, ïå÷åíî÷íàÿ

ëèïàçà (ÏË) ñïîñîáñòâóåò îêîí÷àòåëüíîìó îáðàçîâàíèþ ÒÃ-íåíàñûùåííûõ ìåëêèõ ïëîòíûõ ÷àñòèö ËÏÍÏ. Íà ðèñóíêå ÿðêèì

öâåòîì îáîçíà÷åíî ñîäåðæàíèå õîëåñòåðèíà, ñâåòëûì — óðîâåíü ÒÃ. Ïðîöåññû, óñèëèâàþùèåñÿ ïðè îæèðåíèè, îòìå÷åíû

æèðíûìè ñòðåëêàìè, à óìåíüøàþùèåñÿ — æèðíûìè ïóíêòèðíûìè
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шению в них ТГ. Эти ремнанты
обменивают ТГ на эфиры холес-
терина из ЛПВП под влиянием
СЕТР, что при содействии пече-
ночной липазы приводит к обра-
зованию мелких плотных частиц
ЛПНП [48, 49]. При гипертригли-
церидемии содержание эфиров
холестерина в ЛПНП снижается,
а содержание ТГ увеличивается.
Повышенный уровень ТГ в ЛПНП
гидролизуется печеночной липа-
зой, что приводит к образованию
мелких плотных частиц ЛПНП.
Их появление не зависит от мас-
сы жировой ткани и объясняется
повышением концентрации ТГ
[53]. Мелкие плотные частицы
ЛПНП метаболизируются доста-
точно медленно (до 5 дней), что
приводит к повышению их атеро-
генности [54].

Ремнанты хиломикронов и
ЛПНП могут проникать в субэн-
дотелиальный слой сосудистой
стенки и захватываться моноци-
тами/макрофагами [55–57]. Высо-
кое сродство к протеогликанам
артерий позволяет мелким плот-
ным частицам ЛПНП надежно
фиксироваться в субэндотелиаль-
ном слое [58]. Чтобы быть захва-
ченными сэквенджер-рецептора-
ми макрофагов, нативным ЛПНП
требуется окисление, в отличие
от ремнантов хиломикронов и
ЛПОНП [59]. Известно, что из-за
низкого содержания холестерина
и антиоксидантных факторов
мелкие плотные частицы ЛПНП
легко подвергаются окислению
[60]. Следует отметить, что раз-
мер липопротеинов является фак-
тором, препятствующим их миг-
рации через эндотелий, поэтому
в отличие от ремнантов хиломик-
ронов ЛПНП легко проникают
в эндотелий. Количество депо-
нированного холестерина не обя-
зательно зависит от количества
проникших частиц. Так, в рем-

нантах хиломикронов содержит-
ся в 40 раз больше холестерина
(в каждой частице), чем в ЛПНП
[57]. ЛПЛ-насыщенные ремнан-
ты хиломикронов и ЛПОНП зах-
ватываются печенью, где, взаимо-
действуя с протеогликанами и
рецепторами липопротеинов, раз-
рушаются. Этот процесс является
антиатерогенным, однако он мо-
жет происходить и в других тка-
нях, где холестерин удаляется не
полностью, приводя к образова-
нию атеросклеротической бляш-
ки [56, 57, 61, 62]. 

Исследования с использовани-
ем стабильных изотопов показали
снижение катаболизма ремнан-
тов хиломикронов при ожирении.
При этом соотношение окруж-
ности талии к окружности бедер
является предиктором, показыва-
ющим уровень фракционного
катаболизма [63]. В своей работе
Taskinen М. выявил,  что при
ожирении повышенный уровень
апоС-III приводит к нарушению
клиренса ремнантов липопротеи-
нов [64]. Повышенный уровень
апоC-III при ожирении можно
объяснить глюкозо-стимулиро-
ванной транскрипцией апоC-III,
так как у людей, страдающих
ожирением, уровень апоC-III кор-
релирует с уровнем тощаковой
глюкозы и уровнем глюкозы пос-
ле орального глюкозотолерант-
ного теста [65]. Кроме того, при
ожирении снижается экспрессия
ЛПНП-рецепторов [66].

Известно, что ремнанты хило-
микронов и ЛПОНП принимают

участие в атерогенезе [67]. Так, не-
которые исследователи продемон-
стрировали связь между уровнем
ТГ-насыщенных липопротеинов
и холестерина с атеросклерозом
коронарных [34–36, 38–42, 68], це-
ребральных артерий [37] и арте-
рий нижних конечностей [69].
Помимо прямого негативного
влияния на сосуды [59], ремнанты
хиломикронов способствуют раз-
витию эндотелиальной дисфунк-
ции после приема жирной пищи
[70] и после инфузии ТГ-насыщен-
ных липопротеинов [71]. Частично
этот процесс объясняется по-
вышенным уровнем СЖК [72], ко-
торые образуются в ходе ЛПЛ-
опосредованного липолиза. К дру-
гим причинам ремнант-опосре-
дованного атеросклероза относят
постпрандиальную активацию
лейкоцитов, усиление оксидатив-
ного стресса и образование цито-
кинов [55, 73, 74]. 

Как правило, постпрандиальная
гиперлипидемия с накоплением
атерогенных ремнантов связана с
висцеральным ожирением [75, 76].
В некоторых исследованиях изуче-
ние постпрандиального метабо-
лизма липидов проводилось с ис-
пользованием нефизиологически
высоких количеств жира [77]. Бо-
лее физиологический метод иссле-
дования был разработан в нашей
лаборатории, то есть пациенты са-
мостоятельно в течение дня изме-
ряли уровень ТГ в капиллярной
крови [78, 79]. В результате было
выявлено, что при ожирении су-
точный уровень ТГ не коррелиру-
ет с индексом массы тела, а корре-
лирует с окружностью талии [78,
80], что согласуется с гипотезой,
что тип распределения жировой
ткани влияет на постпрандиаль-
ную липемию [81]. Все эти меха-
низмы объясняют высокую часто-
ту сердечно-сосудистых заболева-
ний при ожирении [82].
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Äðóãîé êîìïîíåíò ñèñòåìû êîìïëåìåíòà, ìàííîçî-ñâÿçûâàþùèé

ëåêòèí, òàêæå ìîæåò áûòü âîâëå÷åí â ôèçèîëîãè÷åñêèé ìåòàáîëèçì

ïîñòïðàíäèàëüíûõ ëèïîïðîòåèíîâ. Òàêèì îáðàçîì, èìååòñÿ

äîñòàòî÷íî äîêàçàòåëüñòâ òîãî, ÷òî ñèñòåìà êîìïëåìåíòà ÿâëÿåòñÿ

âàæíûì ðåãóëÿòîðîì ïîñòïðàíäèàëüíîãî ìåòàáîëèçìà æèðíûõ

êèñëîò è òðèãëèöåðèäîâ.

Áîëüøèíñòâî èññëåäîâàíèé ñõîäÿòñÿ â îäíîì, ÷òî ôèçè÷åñêèå

íàãðóçêè è ñíèæåíèå ìàññû òåëà ïðèâîäÿò ê óìåíüøåíèþ

êîíöåíòðàöèè òðèãëèöåðèäîâ ïëàçìû êðîâè. Îäíàêî ïîâûøåíèå

óðîâíÿ ÕÑ-ËÏÂÏ ñ ïîìîùüþ ôèçè÷åñêèõ óïðàæíåíèé îñòàåòñÿ

ñïîðíûì, îñîáåííî ó ëèö ñ èñõîäíî âûñîêèì óðîâíåì òðèãëèöåðèäîâ

è íèçêèì óðîâíåì ÕÑ-ËÏÂÏ.



Увеличение количества ремнан-
тов хиломикронов и ЛПОНП в со-
четании с нарушением липолиза
нарушает метаболизм ЛПВП. Уве-
личение ТГ-насыщенных липоп-
ротеинов приводит к увеличению
активности СЕТР, который при-
нимает непосредственное участие
в обмене эфиров холестерина из
ЛПВП на ТГ из ЛПОНП и ЛПНП
[60]. Липолиз этих ТГ-насыщен-
ных ЛПВП печеночной липазой
приводит к образованию мелких
ЛПВП со сниженным сродством
к апоA-I и, следовательно, к умень-
шению содержания апоА-I на
ЛПВП. В конечном счете это при-
водит к снижению уровня ХС-
ЛПВП, циркулирующих ЛПВП и
ухудшению обратного транспорта
холестерина [83].
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Источниками поступления СЖК
в плазму крови является липолиз
ТГ-насыщенных липопротеинов
крови и внутриклеточный липо-
лиз в жировой ткани. Интерес-
ный обзор был представлен груп-
пой ученых из Оксфорда, описав-
ших связь между концентрацией
СЖК плазмы крови и инсулино-
резистентностью при ожирении
[17], что было подтверждено и
другими исследователями [3,
84]. Хорошо известно, что у лю-
дей, страдающих ожирением,
из-за усиленного высвобождения

жирных кислот из жировой тка-
ни и снижения их клиренса уро-
вень СЖК повышен [85–87]. Уве-
личение СЖК и воспаление, ин-
дуцированное ожирением, играют
ключевую роль в развитии инсу-
линорезистентности [88].

Различные жирные кислоты
обладают цитотоксическим дейст-
вием, которое зависит от их ти-
па [89, 90]. Насыщенные жирные
кислоты (НЖК), арахидоновая и
линолевая кислоты (обе являются
полиненасыщенными жирными
кислотами — ПНЖК) могут спо-
собствовать развитию воспаления,
стимулируя синтез провоспали-
тельных цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-6,
ФНО-a), тогда как эйкозапентае-
новая кислота, основным источ-
ником которой является рыбий
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Ðèñ. 2. Çàõâàò ñâîáîäíûõ æèðíûõ êèñëîò (ÑÆÊ) è ñèíòåç èç íèõ òðèãëèöåðèäîâ â àäèïîöèòàõ çàâèñèò îò C3adesArg (áåëêà,

ñòèìóëèðóþùåãî àöèëèðîâàíèå, — ASP). Õèëîìèêðîíû è ËÏÎÍÏ ïîäâåðãàþòñÿ ëèïîëèçó ïîñðåäñòâîì ëèïîïðîòåèíëèïàçû

(ËÏË), â ðåçóëüòàòå ÷åãî â êðîâîòîê ïîñòóïàþò ÑÆÊ. Çàòåì ñýêâåíäæåð-ðåöåïòîðû ÑD36 òðàíñïîðòèðóþò ÑÆÊ â

ñóáýíäîòåëèàëüíîå ïðîñòðàíñòâî, â êîòîðîì C3adesArg èíäóöèðóþò òðàíñìåìáðàííûé òðàíñïîðò ÑÆÊ â àäèïîöèòû è èõ

âíóòðèêëåòî÷íóþ ýñòåðèôèêàöèþ â ÒÃ. C3adesArg îáðàçóåòñÿ èç Ñ3à-êîìïîíåíòà êîìïëèìåíòà ïîä âîçäåéñòâèåì

êàðáîêñèïåïòèäàçû N. Ñ3à îáðàçóåòñÿ èç Ñ3. Ïîñòïðàíäèàëüíàÿ ëèïåìèÿ íàïðÿìóþ ñâÿçàíà ñ àêòèâàöèåé ñèñòåìû êîìïëåìåíòà.

Òàê, óñòàíîâëåíî, ÷òî àäèïîöèòû ñåêðåòèðóþò C3 ïðè êóëüòèâàöèè ñ ÒÃ-íàñûùåííûìè ëèïîïðîòåèíàìè (õèëîìèêðîíàìè èëè

ëèïîïðîòåèíàìè î÷åíü íèçêîé ïëîòíîñòè — ËÏÎÍÏ). Òàêæå îíè ñåêðåòèðóþò ôàêòîðû Â è D, òåì ñàìûì âûçûâàÿ àêòèâàöèþ

êàñêàäà ðåàêöèé ñèñòåìû êîìïëåìåíòà
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жир, наоборот, обладает проти-
вовоспалительными свойствами
[89–91]. Однако данные литерату-
ры о роли ПНЖК в развитии вос-
паления крайне противоречивы
[89, 90]. Поскольку различные
жирные кислоты цитотоксичны,
то должен существовать меха-
низм удаления их из той микрос-
реды, где они образовались. В та-
ком механизме периферическо-
го захвата СЖК важную роль
играют инсулин и белок, стиму-
лирующий ацилирование (ASP/
C3adesArg).

Впервые участие ASP в пе-
риферическом захвате жирных
кислот описал А. Sniderman [92].
В ответ на поступление жирных
кислот адипоциты и фиброб-
ласты выделяют C3-компонент
комплемента (С3) [93–96]. Под
действием факторов В и D, кото-
рые также секретируются адипо-
цитами и фибробластами, от С3
отделяется небольшой активный
фрагмент (C3a), который с по-
мощью карбоксипептидазы N
легко преобразуется в C3adesArg
(также известный как ASP)
(рис. 2) [97]. C3adesArg, являясь
иммунологически неактивным,
играет важную роль в депониро-
вании жирных кислот в адипоци-
тах и других периферических
клетках. Так же как и инсулин,
C3adesArg индуцирует трансме-
мбранный транспорт жирных
кислот и их внутриклеточную эс-
терификацию в ТГ [21, 22]. Не-
давно было показано, что при
ожирении, в том числе морбид-
ном, вне зависимости от наличия
и н с ул и н о р е з и с т е н т н о с т и ,
экспрессия мРНК ASP в висце-
ральной жировой ткани на 40 %
ниже, чем у людей с нормальной
массой тела [50]. Кроме того,
C3adesArg принимает участие в
инсулиннезависимом трансмемб-
ранном транспорте глюкозы [98].
Следует отметить, что эти ASP-

опосредованные процессы проис-
ходят только в периферических
клетках. В печени поступление
жирных кислот и глюкозы явля-
ется ASP-независимым.

В соответствии с ASP/C3adesArg-
концепцией было проведено нес-
колько исследований, в которых
оценивалась роль системы комп-
лемента в метаболизме липопро-
теинов. Наша и другие группы
показали, что С3-компонент
комплемента является одним из
основных факторов, определяю-
щих развитие МС [99–101] и
постпрандиальную липемию как
у лиц с инсулинорезистентностью,
так и без нее [87, 102, 103]. В не-
давно проведенном мета-анализе
исследований по изучению гено-
ма было показано, что С3 гене-
тически связан с МС [104]. Кроме
того, другой компонент системы
комплемента, маннозо-связываю-
щий лектин, также может быть
вовлечен в  физиологический
метаболизм постпрандиальных
липопротеинов [105]. Таким обра-
зом, имеется достаточно доказа-
тельств того, что система комп-
лемента является важным регуля-
тором постпрандиального мета-
болизма жирных кислот и ТГ
[102, 106, 107].

Трудность оценки метаболиз-
ма жирных кислот заключается в
точном установлении их переме-
щения между различными тка-
нями. В своей последней работе
группа исследователей из Окс-
форда, используя артериовеноз-
ный забор крови в жировой тка-
ни с меченым пальмитатом, выя-
вила нарушение захвата жирных

кислот in vivo у тучных мужчин
[18]. Назначение метформина для
лечения инсулинорезистентнос-
ти приводит к снижению конце-
нтрации СЖК в плазме. Однако
метформин не влияет на катехо-
ламин-опосредованный липолиз
адипоцитов [108]. Более того, у
мужчин с ожирением было вы-
явлено снижение захвата пище-
вых жиров жировой тканью, что
приводит к поступлению в пе-
чень большого числа ремнантов
хиломикронов, а следовательно,
и ТГ-насыщенных ЛПОНП к ади-
поцитам [18].

Èçìåíåíèå îáðàçà 

æèçíè äëÿ êîððåêöèè

äèñëèïèäåìèè 

ïðè îæèðåíèè 

Лечение дислипидемии при ожи-
рении должно быть направлено
на изменение образа жизни,
включающее снижение массы
тела, расширение физической
активности и переход на пра-
вильное питание. Изменение об-
раза жизни приводит к сниже-
нию инсулинорезистентности и
дислипидемии [59]. Количество
потребленного жира и общее ко-
личество калорий являются наи-
более важными факторами, ко-
торые приводят к ожирению и
связанной с ним постпрандиаль-
ной липемии [109], что было про-
демонстрировано и у детей ран-
него возраста [110]. Снижение
веса способствует значительно-
му снижению тощакового уров-
ня ТГ, ТГ в течение дня, что объ-
ясняется увеличением активнос-
ти ЛПЛ при снижении уровня
апоС-III [111], снижением актив-
ности СЕТР [112, 113] и увели-
чением катаболизма ТГ-насы-
щенных липопротеинов [114].
Кроме того, повышая активность
ЛПНП-рецепторов, снижение ве-
са приводит к небольшому сни-
жению ХС-ЛПНП. Так, снижение
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веса на 4–10 кг у людей, страдаю-
щих ожирением, сопровождается
снижением ХС-ЛПНП на 12 % и
увеличением экспрессии мРНК
ЛПНП-рецепторов на 27 % [111,
115].

Тип употребляемых жиров
также влияет на постпрандиаль-
ную липемию [109]. Исследова-
ния на крысах показали, что пи-
тание с высоким содержанием
насыщенных жиров снижает
ЛПЛ и ее активность в скелетных
мышцах, при этом активность
ЛПЛ в жировой ткани увеличива-
ется, что приводит к переходу ли-
пидов из скелетных мышц в жи-
ровую ткань [116]. У мужчин,
страдающих только ожирением,
умеренное снижение массы тела
(примерно на 10 %) с помощью
питания с низким содержанием
углеводов и НЖК и высоким со-
держанием мононенасыщенных
жирных кислот (МНЖК) приво-
дит к снижению постпрандиаль-
ного уровня ТГ на 27–46 % [117].
Еще один пример: у пациентов
с МС длительный прием МНЖК
сопровождался уменьшением
постпрандиального воспаления
в отличие от питания, богатого
НЖК [118].

Недавно полногеномные ис-
следования обнаружили более 95
локусов, связанных с уровнем ли-
пидов. Однако все вместе они
объясняют только 10 % измене-
ний липидов. Недавно были опи-
саны взаимодействия между ге-
нами, ожирением, уровнем липи-
дов и типом жира, поступающего
с пищей [119–122]. Среди лиц с
высоким потреблением НЖК, го-
мозиготных по C-аллелю поли-
морфизма APOA2 –265T > C, ча-
ще развивалось ожирение, чем у

лиц с генотипом TT + TC (ОШ
1,84 при 95 % ДИ 1,38–2,47) [120].
По результатам исследования ис-
панцев, для которых характерно
высокое потребление МЖК, но-
сители минорного С-аллеля по-
лиморфизма APOA5 –1131T > C,
несмотря на употребление жи-
ров, оказались более устойчивы к
увеличению веса. Кроме того,
среди них была выявлена обрат-
ная связь между потреблением
жира и уровнем ТГ плазмы [122].
Однако в США у носителей С-ал-
леля питание с высоким содер-
жанием ПНЖК приводило к
повышению уровня ТГ и умень-
шению размера ЛПНП [121]. Ре-
зультаты этих исследований ука-
зывают на потенциальную пользу
нутригеномного подхода в разра-
ботке диетических рекоменда-
ций для профилактики или лече-
ния ожирения и связанной с ней
дислипидемии.

Известно, что физическая наг-
рузка стимулирует липолиз ТГ за
счет увеличения активности ЛПЛ
и печеночной липазы [123, 124],
однако почему это происходит, до
сих пор до конца не ясно. Предпо-
ложительно, физическая нагруз-
ка усиливает активность именно
мышечной ЛПЛ [125]. Так, у паци-
ентов с МС физические нагрузки
в виде спортивной ходьбы в те-
чение 12 недель с включением
в ежедневный рацион питания
рыбьего жира (1000 мг эйкоза-
пентаеновой и 700 мг докозагек-
саеновой кислоты) привели к сни-
жению тощакового уровня ТГ,
постпрандиального уровня ТГ и
апоВ48 [126]. У пациентов с ожи-
рением с НАЖБП физическая
нагрузка продолжительностью
порядка 16 недель привела к не-

большому снижению внутрипече-
ночного содержания ТГ, вне зави-
симости от динамики снижения
веса [128], хотя уровень ЛПОНП-
ТГ или апоВ100 не изменился
[127]. Кроме того, у мужчин с из-
быточной массой тела внутрипе-
ченочный уровень ТГ уменьшал-
ся при соблюдении трехнедельно-
го питания с низким содержани-
ем жиров, тогда как при питании
с высоким содержанием жиров
внутрипеченочная концентрация
ТГ увеличивалась [129]. Большин-
ство исследований сходятся в од-
ном, что физические нагрузки
и снижение массы тела приводят
к уменьшению концентрации ТГ
плазмы крови [130]. Однако по-
вышение уровня ХС-ЛПВП с по-
мощью физических упражнений
остается спорным, особенно у
лиц с исходно высоким уровнем
ТГ и низким уровнем ХС-ЛПВП
[131].

Помимо снижения калорий-
ности питания и типа употребляе-
мых жиров, другие факторы пи-
тания также оказывают свое вли-
яние на дислипидемию. Употреб-
ление крахмала, резистентного к
действию пищеварительных фер-
ментов, пищевых волокон улуч-
шает всасывание питательных ве-
ществ и метаболизм инсулина.
Однако в Северной и Южной
Америке ежедневное употребле-
ние такого крахмала в виде хлеба,
круп, овощей и макаронных изде-
лий составляет не более 5 г, что
крайне мало для получения поло-
жительных эффектов [132]. Ре-
зультаты недавно проведенного
рандомизированного исследова-
ния показали, что добавление
резистентного крахмала (около
40 г/сут) пациентам с инсулиноре-
зистентностью приводит к улуч-
шению чувствительности к инсу-
лину и метаболизму СЖК, сниже-
нию концентрации СЖК нато-
щак, усилению липолиза ТГ за
счет повышенной экспрессии оп-
ределенных генов и усилению зах-
вата СЖК скелетными мышцами
[133]. Однако такая терапия не
влияет на уровень ТГ и холестери-
на [132, 133].

К сожалению, зачастую для сни-
жения массы тела изменение толь-
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ко образа жизни недостаточно.
Недавно проведенный мета-ана-
лиз в отношении препаратов, сни-
жающих массу тела, показал, что
средняя потеря веса составляет
3,13 кг, однако это никак не отра-
жается на дислипидемии [134].
Орлистат, который уменьшает
липолиз ТГ в желудочно-кишеч-
ном тракте, тем самым предотв-
ращая всасывание жира из ки-
шечника на 30 %, оказал незна-
чительное влияние на уровень
Х С - Л П Н П  —  с н и ж е н и е  н а
0,21 ммоль/л. Сибутрамин, уве-
личивающий ощущение сытос-
ти посредством воздействия на
центральную нервную систему,
привел к снижению уровня ТГ на
0,13 ммоль/л. Терапия римона-
бантом не оказала значимого вли-
яния на уровень липидов [134], в
то время как после проведенных
бариатрических операций отме-
чалось снижение уровня ТГ и уве-
личение ХС-ЛПВП [135].

Öåëåâûå çíà÷åíèÿ 

ëèïèäîâ è ëåêàðñòâåííàÿ

òåðàïèÿ äèñëèïèäåìèè

ïðè îæèðåíèè 

При ожирении EAS/ESC рекомен-
дуют проводить исследование ли-
пидного профиля для оценки сер-
дечно-сосудистого риска [136].
Однако наряду с изменением об-
раза жизни необходимость в ме-
дикаментозной терапии зависит
от наличия сопутствующих забо-
леваний, возможных первичных
нарушений липидного обмена,
сердечно-сосудистого риска [11,
136]. Пациентам из группы высо-
кого риска с первичными нару-
шениями липидного обмена (се-
мейной гиперхолестеринемией,
семейной комбинированной ги-
перлипидемией), а также пациен-
там с сахарным диабетом или
сердечно-сосудистыми заболева-
ниями требуется медикаментоз-
ная терапия дислипидемии неза-
висимо от наличия ожирения
[136, 137], хотя ожирение может
повлиять на цели лечения, пос-
кольку способствует увеличению
ремнантов холестерина, ТГ и сни-
жению ХС-ЛПВП. Таким обра-
зом, у пациентов с так называе-
мой гипертриглицеридемической

талией второй целью лечения
после ХС-ЛПНП рекомендовано
использовать уровни апоB или
не-ХС-ЛПВП [111, 136, 138]. АпоВ
отражает общее количество ате-
рогенных частиц (хиломикро-
ны, ремнанты хиломикронов,
ЛПОНП, ЛППП и ЛПНП), тогда
как не-ХС-ЛПВП показывает сум-

марное количество холестери-

на в ТГ-насыщенных липопротеи-
нах и ЛПНП. Проведенный недав-
но мета-анализ показал, что если
первичной целью лечения поста-
вить влияние на апоB или не-ХС-
ЛПВП, а не на ХС-ЛПНП, то это
позволит дополнительно предотв-
ратить 300–500 тыс. сердечно-
сосудистых событий в США за
10 лет [139], хотя другие исследо-
вания такой связи не обнаружи-
ли [140–142]. Целевой уровень
не-ХС-ЛПВП должен превышать
целевые значение ХС-ЛПНП на
0,8 ммоль/л, что соответствует
уровню не-ХС-ЛПВП, равному
3,8 ммоль/л для лиц с умеренным
риском и 3,3 ммоль/л для лиц с
высоким риском. Целевые значе-
ния апоВ составляют 0,8–1,0 г/л
[136]. Точные целевые значения
для ТГ не разработаны из-за его
высокой вариабельности в тече-
ние суток [143]. Тем не менее
при уровне ТГ, превышающем
10 ммоль/л, для снижения риска
развития острого панкреатита не-
обходима медикаментозная те-
рапия [11, 144]. Также необходи-
мо помнить о проведении допол-
нительных диагностических тес-
тов для исключения семейной
гипертриглицеридемии или се-
мейной дисбеталипопротеинемии
[11, 136, 138, 144].

В качестве средств первичной
терапии для снижения ХС-ЛПНП,
не-ХС-ЛПВП и/или апоВ назнача-

ются статины. Однако необходи-
мо помнить, что, во-первых, ста-
тины практически не влияют (или
влияют незначительно) на уровень
ТГ, во-вторых, они не способны
устранить все нарушения липид-
ного обмена, возникающие при
ожирении. Все это вносит вклад
в остаточный риск после начала
терапии статинами [145]. Статины
ингибируют фермент 3-гидрок-
си-3-метилглутарил-коэнзим А
(ГМГ-КоА), что приводит к блоки-
рованию ключевой стадии синте-
за холестерина в печени, усиле-
нию катаболизма ЛПОНП и ЛПНП,
небольшому снижению синтеза
ЛПОНП в печени. Таким образом,
статины снижают и уровень рем-
нантов холестерина, и ХС-ЛПНП
[146].

В последнее время для еще
большего снижения уровня хо-
лестерина назначается комбини-
рованная гиполипидемическая
терапия [145–150]. Например,
можно комбинировать статины с
эзетимибом, который, взаимодей-
ствуя с транспортером холесте-
рина NPC1L1, приводит к умень-
шению абсорбции холестерина из
кишечника. При этом дополни-
тельно к действию статинов уро-
вень ХС-ЛПНП снижается на
20 %, а уровень ТГ и ХС-ЛПВП
остается без изменений, тогда
как фибраты, препараты первой
линии при гипертриглицериде-
мии, снижают ТГ примерно на
30 %, ХС-ЛПП — на 8 % и увели-
чивают ХС-ЛПВП в среднем на
9 % [149]. Фибраты являются аго-
нистами a-рецепторов, активиру-
емых пролифератором перокси-
сом (PPARa), который посред-
ством регуляции экспрессии ряда
генов оказывает влияние на мета-
болизм липидов. Фибраты снижа-
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ют сердечно-сосудистую смерт-
ность, особенно у лиц с МС при
уровне ТГ > 2,2 ммоль/л [151–155].
Тем не менее до сих пор эффек-
тивность комбинированной тера-
пии фибратами и статинами неяс-
на. Так, исследование ACCORD
не выявило дополнительных преи-
муществ в отношении конечных
сердечно-сосудистых точек у па-
циентов с сахарным диабетом при
добавлении фибратов к терапии
статинами [156]. Тем не менее в
анализе подгрупп преимущества
такой терапии были продемон-
стрированы у пациентов, у ко-
торых помимо сахарного диабета
имелась дислипидемия с высоким
уровнем ТГ и низким уровнем
ХС-ЛПВП [156]. Таким образом,
фенофибраты могут применяться
для лечения остаточной дислипи-
демии у пациентов с сахарным
диабетом, уже принимающих ста-
тины [145].

Препараты никотиновой кисло-
ты блокируют липолиз адипоци-
тов, что приводит не только к сни-
жению уровня СЖК и уменьше-
нию синтеза ЛПОНП, но и не-
большому увеличению синтеза
ЛПВП и замедлению их катабо-
лизма [146]. Уровень ТГ снижает-
ся на 15–35 %, а уровень ХС-
ЛПВП увеличивается на 10–25 %
[11, 146]. Несмотря на снижение
тощакового уровня ТГ и повыше-
ние ХС-ЛПВП, добавление ниаци-
на пациентам с ССЗ и дислипи-
демией, получающим терапию
статинами, не приносит дополни-
тельных преимуществ [157]. Од-
нако исследований по оценке
комбинированной терапии ниаци-
ном и статинами при ожирении
проведено крайне мало. У лиц
с инсулинорезистентностью оме-
га-3 жирные кислоты снижают
содержание триглицеридов на
25–30 % за счет уменьшения син-
теза ЛПОНП в печени [146, 159].
Также омега-3 жирные кислоты
усиливают конверсию ЛПОНП
в ЛППП, что, вероятно, дает до-
полнительный положительный эф-
фект при комбинации их со стати-
нами [159].

При ожирении препараты, по-
вышающие чувствительность к
инсулину, такие как метформин

или тиазолидиндионы, не влия-
ют [108] (или влияют незначи-
тельно) на липидный обмен [160].
Более того, тиазолидиндионы
приводят к прибавке веса за счет
увеличения подкожно-жировой
клетчатки, что делает эти препа-
раты еще менее привлекательны-
ми для лечения пациентов с ожи-
рением [160].

Çàêëþ÷åíèå

Патогенез дислипидемии при
ожирении является многофак-
торным и включает в себя повы-
шенный синтез ЛПОНП в печени,
снижение липолиза ТГ в кровото-
ке, ухудшение периферического
захвата СЖК, увеличение поступ-
ления СЖК из адипоцитов в пе-
чень и другие ткани и образо-
вание мелких плотных частиц
ЛПНП. Также развитию дислипи-
демии способствует нарушение
метаболизма ASP/C3adesArg.
Лечение должно быть направлено
на снижение массы тела посред-
ством увеличения физической
активности, изменения пищевых
привычек со снижением общего
калоража и уменьшением пот-
ребления НЖК. При неэффектив-
ности мероприятий по измене-
нию образа жизни переходят
к медикаментозной терапии. Ос-
новными гиполипидемическими
препаратами являются статины,
снижающие уровень ЛПНП и
ремнантов холестерина. Добав-
ление фибратов может рассмат-
риваться в случае остаточной
дислипидемии у пациентов с са-
харным диабетом, повышенным
уровнем ТГ и низким уровнем
ХС-ЛПВП. При ожирении выра-
женность атерогенности более
точно отражает уровень апоB
и/или не-ХС-ЛПВП, а  не ХС-
ЛПНП, именно поэтому они и
должны применяться в качестве
цели лечения.
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