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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 систематический анализ опубликованных 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 популяционном исследовании оценивалась динамика распространенности ампутаций нижних конечностей, ХПН, острого инфаркта
миокарда, инсульта и смерти от
гипергликемических ком у лиц
с СД в интервале между 1990 и
2012 годами. В результате оказалось, что за 20 лет существенно
снизилась распространенность
всех осложнений сахарного диабета, при этом максимально —
распространенность инфаркта
миокарда (на 67,8 %) и смерти
от гипергликемических ком (на
64,4 %). Снижение распространенности инфаркта миокарда
привело к тому, что он стал у пациентов с СД встречаться столь
же часто, как инсульт, распространенность которого за последние 20 лет снизилась на 52,7 %,
а ампутаций нижних конечностей — на 51,4 %. Наименьшая положительная динамика отмечена 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-
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ентов с СД и уменьшением их
смертности от макрососудистых
осложнений. В относительных
цифрах на протяжении этого периода времени риски указанных
осложнений в большей степени
снизились среди пациентов с СД
по сравнению с лицами без СД.
Тем не менее в заключении отмечено, что распространенность
описанных осложнений в абсолютных цифрах всё равно очень
высока в связи с тем, что за эти
20 лет число больных СД утроилось (с 6,5 млн до 20,7 млн). По
мнению авторов статьи, таких
триумфальных результатов удалось достигнуть благодаря внедрению в широкую практику концепции лечения у пациентов с СД
дислипидемии и артериальной
гипертензии, широкому использованию стентирования коронарных артерий, снижению распространенности курения, а также
общему повышению уровня медицинской помощи пациентам
с СД. Снижение распространенности инфаркта миокарда на 70 %
за 20 лет, пожалуй, кроме как
триумфом здравоохранения не
назовешь. Очень хотелось бы надеяться, что выявленные в США
тенденции проявятся и среди наших пациентов с СД.
Роль наследственной предрасположенности в патогенезе СД-2
хорошо известна. Но недавнее исследование изучало распространенность диабета не среди кровных родственников, а среди супругов [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 наследственной предрасположенности к СД
необходимы определенные социально-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 физическую активность и привычки.
В мета-анализ суммарно из разных исследований вошли 75 498
супружеских пар, в результате чего было показано, что если диабетом болен один из супругов, риск
его развития у другого составляет
26 %, а при перерасчете с поправкой на ИМТ — 18 %, что также
не мало. У этой работы есть и
практический выход — ее результаты позволяют рекомендовать
более активный скрининг среди
мужей и жен пациентов с сахарным диабетом.
По данным исследователей из
Мичиганского университета, несмотря на то, что женщины более
привлекательны для мужчин с
относительно высоким уровнем
тестостерона, его относительно
более низкие уровни предрасполагают к более длительным отношениям между мужчиной и
женщиной [Edelstein R.S., et al.
Horm Behav., 2014; 65]. По данным проведенных исследований,
относительно более низкий тестостерон у мужчин сопряжен с
б ол ь ш и м уд о в ле т в о р е н и е м и
большими обязательствами в отношениях. Эти выводы были сделаны на основании обследования
39 гетеросексуальных пар в возрасте 18–31 года, отношения которых продолжались от двух месяцев до семи лет. Вошедшие в
исследование заполняли анкеты,
изучавшие их удовлетворенность
и приверженность отношениям;
кроме того, оценивался уровень
тестостерона в слюне. В результате было показано, что уровень
тестостерона как у мужчин, так
и у женщин отрицательно коррелировал с удовлетворенностью и
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приверженностью в отношениях.
Интересно заметить, что ранее
исследователи из Пенсильванского университета обнаружили, что
в парах, в которых жена несет основную социальную нагрузку, у
неё определяется относительно
более высокий, а у мужа относительно более низкий уровень
тестостерона [Cohan C.L. J Fam
Psychol; 2003].
Распространенность выписки
препаратов тестостерона в развитых странах мира постоянно растет (рис. 2). Так, в США она более
чем утроилась и тестостерон назначается примерно 3 % мужчин
старше 40 лет. В Великобритании
за это время выписка тестостерона примерно удвоилась, при этом
рынок препаратов тестостерона
увеличился примерно в 12 раз,
составив в 2011 году около
1,8 млрд долл. США. Действительно ли проблема дефицита тестостерона имеет такой эпидемический характер и всегда ли безопасна терапия тестостероном? По
данным опубликованного в ноябре 2013 года исследования [Vigen
R., et al. AMA. 2013; 310:1829–36],
в которое вошли 8700 ветеранов
из США c сопутствующими сердечно-сосудистыми заболеваниями и сниженным уровнем тестостерона, выяснилось, что среди тех
вошедших в исследование, кто получал терапию тестостероном, риск
инсульта, инфаркта и смерти был
на 30 % выше. По данным опубликованного 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 миокарда. Изучение качества жизни получавших тестостерон не было
предметом этих исследований.
В этом контексте, как всегда, дискутируются критерии установления диагноза дефицита тестостерона и, что весьма важно, преаналитические факторы, то есть условия и ситуации, при которых
определяется уровень тестостерона. Так, по мнению некоторых авторов, если мужчина, даже относительно молодого возраста, не
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будет спать всю ночь (например,
ночная смена), то его утренний
уровень тестостерона может оказаться существенно ниже обычного для него. Существует множество западных сайтов (например,
этот www.isitlowt.com), на которых можно найти анкеты с вопросами типа «Вы чувствуете себя уставшим?», «Вам сонливо после
обеда?», «У Вас есть ощущение
отсутствия энергии?», «У Вас не
такое половое влечение, какое было 10 лет назад?» и т. п. Если ради
интереса поставить много «да» —
вас переадресуют на рекомендации определить уровень тестостерона или даже на фразу типа
«Спросите своего доктора о нашем новом продукте!». В английском есть хороший слоган для такого состояния: аn ill for every pill
(болезнь для любого лекарства)…
Интересно, что, по имеющимся
данным, в США до четверти мужчин начинают получать препараты тестостерона без предварительного определения его уровня
в крови [Layton J.B., et al. J Clin
Endocrinol Metab. 2014 Jan 1:
jc20133570]. Возможно, это и является одним из факторов, который влияет на результаты обсервационных исследований, изучающих 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 называемым синдромом Уилсона, который был самопровозглашен его
же автором. Суть синдрома состояла в наличии гипотиреоза (в связи с жалобами, аналогичным выше), несмотря на нормальный уровень ТТГ. Автор предлагал в этих
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ситуациях назначать Т3, рассуждая, что он плохо образуется из
Т4 на периферии. Хотя, очевидно,
что и дефицит тестостерона, и гипотиреоз — это вполне конкретные заболевания.
Продолжая андрологическую
тему, следует упомянуть работу H u g h e s V. [ N a t u r e , 2 0 1 4 ;
5 0 8 , 296–297], опубликованную в
апреле этого года, в которой исследовалась микроРНК человеческой спермы. В результате было показано, что она определенным образом реагирует на факторы
окружающей
среды,
в
частности на стресс. В серии экспериментов мышат мужского
пола отлучали от их матерей на
протяжении длительного времени. По мере взросления эти мышата (F1) отличались депрессивным поведением, а в дальнейшем в их сперме была выявлена
аномально высокая экспрессия
пяти типов микроРНК, в частности miR-375, которая ассоциирована со стрессорными и рядом метаболических процессов. Аналогичное депрессивное поведение, а
также нарушенный обмен углеводов и аномальный уровень всё тех
же пяти микроРНК были выявлены у мышат мужского пола (F2),
рожденных от F1. Более того, они
определялись и у потомства F2
(F3). Таким образом, перенесенный стресс, по сути дела, за
счет изменения микроРНК спермы передается потомкам. Публикация результатов этой серии
работ в Nature подчеркивает их
биомедицинское значение. По сути дела, согласно полученным
данным, роль отца в развитии потомства не ограничивается одной
только передачей генетического
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человека и его сексуальной ориентации [Zhou W., et al. Current
Biology 24, May 2014]. Так, в
прошлом было показано, что
андростендион (АД), который обнаруживается в сперме и в поте
у мужчин, способствует позитивному настроению у женщин.
С другой стороны, эстратетраенол (ЭТЕ), который определяется
в моче у женщин, обладает аналогичным эффектом на мужчин.
Мимо участников исследования
разного пола и сексуальной ориентации передвигали контур, напоминающий человека, который
содержал АД, ЭТЕ или плацебо,
при этом их просили определить
его пол. В результате мужской
пол по запаху в контуре с АД чаще всего опознавали гетеросексуальные женщины; и наоборот,
контур с ЭТЕ опознавался чаще
всего как женский гетеросексуальными мужчинами. Мужчины-гомосексуалисты показали
результаты, сходные с гетеросексуальными женщинами, а бии гомосексуальные женщины
распределились между гетеросексуальными женщинами и
мужчинами. В результате была
доказана способность человека
не только определять противоположный пол по запаху, но и то,
что эта способность зависит от
сексуальной ориентации. Кроме
того, отсюда следует, что при-

вычное всем визуальное восприятие пола дополняется подсознательными хемосенсорными биологическими сигналами, в частности 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 определением Американского института стресса [http://www.stress.org],
общепринятого определения стресса нет, поскольку то, что является
стрессом для одного, может оказывать позитивное психологическое воздействие на другого, то
есть все люди реагируют на стресс
по-разному. В проведенном исследовании одни участники получили стресс-тесты, а другие за ними
в это время наблюдали. У 26 %
наблюдателей за стрессорным
состоянием повысился уровень
кортизола. Интересно, что он повысился максимально у тех, кто
смотрел на тестируемых непосредственно, в меньшей степени —
у тех, кто наблюдал через проницаемое с одной стороны стекло и
ещё меньше у тех, кто смотрел через монитор камеры наблюдения.
По данным, представленным
на 63-м Ежегодном съезде американского колледжа кардиологов,
средиземноморская диета снижает риск развития сахарного ди-

Ñîáûòèé íà 10 òûñ. ïàöèåíòîâ ñ ÑÄ

материала и, что еще более важно, факторы окружающей среды
могут оказывать воздействие на
малые некодирующие молекулы
РНК и через них видоизменять
фенотип потомства и наследоваться.
Недавние исследования показали, что низкий уровень тестостерона в процессе внутриутробного
развития может способствовать
увеличению у мужчин риска развития ряда нарушений, включая
ожирение, сахарный диабет и даже сердечно-сосудистой патологии. Возможно, это опосредовано
тем, что при низком уровне тестостерона внутриутробно, во
взрослой жизни у мужчин будет
также относительно более низкий 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. Авторы высказали гипотезу, что
стволовые клетки яичек плода
программируются циркулирующими у него андрогенами. Так,
подавление продукции андрогенов
у беременных мышей (дибутилфталатом или другими методами)
привело к 40 % снижению числа
клеток Лейдига у взрослых мышей. В обсуждении своих результатов авторы работы отмечают,
что «появляется всё больше данных о том, что диета, образ жизни
и принимаемые беременными
лекарственные препараты могут
влиять на уровень тестостерона у
плода. Необходимы дальнейшие
исследования, насколько это безопасно для фетального программирования патологии во взрослой
жизни». У автора этой статьи
(В.Ф.) после ознакомления с результатами этой работы возникли
печальные мысли о всё еще не
прекращающейся борьбе наших
гинекологов с «повышенным»
уровнем андрогенов у беременных женщин всеми мыслимыми
средствами, включая глюкокортикоиды.
Как выяснилось, способность
отличать пол человека по запаху
зависит от биологического пола

Ðèñ. 1. Äèíàìèêà îñëîæíåíèé ÑÄ â ÑØÀ ñ 1990 ïî 2010 ã.
[Gregg E., N Engl J Med 2014; 370: 1514–23]
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абета (на 21 %), особенно среди
лиц с высоким риском развития
сердечно-сосудистых заболеваний (на 27 %), при этом независимо 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 основании систематического анализа 19
исследований средней продолжительностью 5,5 лет (отбор велся
примерно из 400 исследований на
эту тему), куда суммарно вошли
162 тыс. человек как европейского, так и неевропейского происхождения. Авторы указывают,
что поскольку почти все исследования были выполнены собственно в Европе, не исключено влияние неких географических и экологических факторов, свойственных этому региону, а также
особенностей образа жизни. Средиземноморская диета — не какая-то определенная система или
инструкция, а собрание пищевых привычек и принципов, которым традиционно следуют люди Средиземноморья. Она обычно подразумевает свежие фрукты
и овощи, цельные зерна, бобы,
орехи, рыбу, оливковое масло и
часто умеренные количества красного вина.
По данным недавно проведенного исследования, дети, рожденные путем кесарева сечения,
имеют повышенный риск развития ожирения во взрослой жизни
[Darmasseelane K., et al. PLoS One;
2014; 9]. За последние 20 лет очевиден рост как распространенности
ожирения, так и родов путем кесарева сечения. При систематическом анализе 15 исследований, куда
вошли 142 702 взрослых из смешанной популяции из 10 стран, в
результате оказалось, что среди
рожденных путем кесарева сечения ИМТ был на 0,44 кг/м2 больше
(p = 0,002), при этом отношение
шансов развития избытка веса было 1,26, а ожирения — 1,22. То есть
риск развития избытка веса или
ожирения у рожденных путем кесарева сечения был более чем на
20 % выше, при этом независимо
от пола.

Àâñòðàëèÿ
Âåëèêîáðèòàíèÿ
ÑØÀ
Øâåöèÿ

Ðèñ. 2. Âûïèñêà ïðåïàðàòîâ òåñòîñòåðîíà (ìåñÿ÷íûõ äîç íà 1000 íàñåëåíèÿ)

Еще в одном исследовании было
показано, что диета с высоким содержанием насыщенных жиров
(животного происхождения) приводит к повышению риска развития некоторых типов рака молочной железы [Sieri S., et al. J Natl
Cancer Inst; 2014 Apr]. В исследование вошли 337 тыс. женщин в
возрасте от 20 до 70 лет, проживающих в 10 европейских странах;
период наблюдения составил в
среднем 11,5 лет. В итоге было показано, что диета с высоким содержанием насыщенных жиров
была ассоциирована с повышением заболеваемости тремя типами
рака молочной железы (с экспрессией рецепторов эстрогенов и
прогестерона, а также эпидермального ростового фактора 2 —
HER2). Авторы этой работы рекомендуют, чтобы доля ненасыщенных жиров в суточном рационе
не превышала 10 % калоража, то
есть при общем суточном потреблении 2000 калорий это составит
н е б оле е 2 0 0 к а л о р и й в д е н ь .
У женщин, которые потребляли в
день около 50 г насыщенных жиров, риск рака молочной железы
был на 28 % выше, чем у тех, кто
потреблял около 15 г насыщенных жиров.
Окситоцин традиционно рассматривается как гормон нейрогипофиза, который необходим
для сокращения матки во время
родовой деятельности. Но в пос-
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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 степени склонны ко лжи, не испытывая при этом особого дискомфорта [Shalvi S., De Dreu C.K. Proc
Natl Acad Sci USA, 2014; 111]. Исследователи 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 плацебо — 66,7 %. Кроме того, совравшие на фоне окситоцина сделали это в среднем через 2,22 секунды, а на фоне плацебо — через
2,86 секунды.
Кроме того, в последние годы
окситоцин стали называть «гормоном любви». Как показали последние исследования, введение
окситоцина увеличивает интенсивность оргазма [Behnia B., et al.
Horm Behav. 201; 65]. В исследование вошли 29 пар, которые были вместе не менее года и перед
занятием сексом в домашних
условиях они получили в виде
спрея либо окситоцин, либо плацебо. После этого участники исследования заполняли анкету о

5

Â.Â. Ôàäååâ

Íåäàâíèå èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî íèçêèé óðîâåíü òåñòîñòåðîíà â ïðîöåññå âíóòðèóòðîáíîãî ðàçâèòèÿ ìîæåò ñïîñîáñòâîâàòü óâåëè÷åíèþ ó ìóæ÷èí ðèñêà ðàçâèòèÿ ðÿäà íàðóøåíèé, âêëþ÷àÿ îæèðåíèå, ñàõàðíûé äèàáåò è äàæå ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòóþ
ïàòîëîãèþ.
своих ощущениях (Acute Sexual
Experiences Scale, Arizona Sexual
Experience Scale). В результате
оказалось, что окситоцин не оказал никакого эффекта на возбуждение, эрекцию или вагинальную
любрикацию. Но с другой стороны, окситоцин увеличивал интенсивность оргазма, особенно у
мужчин, и степень удовлетворения. Сексуальной роли окситоцина посвящено много исследований: так, хорошо известно, что
его уровень повышается при оргазме. Обсуждаемое исследование показало, что собственно на
сексуальное поведение он влияет
весьма умеренно, поскольку позитивные отличия у тех, кто получал окситоцин, были всего на
один пункт выше, чем в группе,
получавшей плацебо. Кроме того,
следует отметить, что речь шла о
людях без каких-либо сексуальных нарушений.
Дефициту витамина D в последнее десятилетие посвящено очень
много исследований, при этом обсуждаются его эффекты не только на опорно-двигательную систему, но и на сердечно-сосудистый и онкологический риск.
Опубликованные в British Medical
Journal исследования свидетельствуют о неоднозначности неклассических эффектов витамина
D. Так, в опубликованной серии
работ Bolland M. не было выявлено влияния витамина D на сердечно-сосудистую и онкологическую смертность [Bolland M.J., et
al. BMJ. 2014; 348]. По данным мета-анализа, при изучении влияния витамина D на 137 потенциальных исходов только один имеет доказанное значение — вес новорожденных зависит от уровня
витамина D матери на поздних
сроках беременности. Вопреки
опубликованным ранее данным,
добавки с витамином D не предотвращают развитие остеопороза.
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Авторы исследования в дискуссии к статье приводят данные о
том, что некоторые витамины могут 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 остеопороза 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 переломов, не связанных со значительным внешним воздействием,
происходит у людей, у которых
согласно принятым критериям
остеопороза нет. Другими словами, FRAX не выявляет значительное число пациентов, которым
была бы показана терапия остеопороза. В это канадское исследование вошли 1399 пациентов с переломами. В результате оказалось, что только 42,7 % из них в
соответствии с FRAX имели высокий риск переломов, при этом
24 % пациентов со случившимися переломами имели низкий, а
20 % — умеренный риск их развития по шкале FRAX. На протяжении 4 лет более трети пациентов с
повторными переломами вообще
не попадали в категорию риска.
С чем только не связывают прибавку веса и возможности его както потерять! Согласно одному из
последних исследований, прибавку веса предотвращает достаточное освещение в первой половине
дня. Как выяснилось, среди лиц,
находившихся при хорошем освещении с 8 утра, ИМТ оказался ниже, чем среди тех, кто включал
освещение позднее [Reid K.J., et
al. PLoS One. 2014; 9]. Отсрочка с
освещением на каждый час после 8 утра приводила к повышению ИМТ на 1,28 кг/м2. Возможно, взаимосвязь освещения и мас-

сы тела каким-то образом опосредована продукцией мелатонина и
изменением циркадианного ритма
многочисленных гормонов. Кроме
того, в прошлых исследованиях
уже было показано, что те, кто ложится спать относительно поздно,
как правило, потребляет больше
калорий на протяжении дня.
Как недавно выяснилось, слишком длительная работа за компьютером неблагоприятно сказывается на минеральной плотности
кости (МПК) и может способствовать развитию остеопении. Рост
скелета происходит с рождения и заканчивается в возрасте
до 20 лет, при этом своего пика
МПК достигает уже у молодых
взрослых. Помимо многочисленных факторов, связанных с питанием и внешней средой, ключевое значение в наборе МПК имеют физические нагрузки и физическая активность в целом.
В Норвежском исследовании, в
которое вошли 463 девочки и 484
мальчика в возрасте 15–18 лет,
изучалось влияние продолжительности работы на компьютере
и у телевизора на МПК [Winter A.,
et al.]. Как и ожидалось, выяснилось, что мальчики перед телевизором и компьютером проводят
больше времени, чем девочки.
У мальчиков это время отрицательно коррелировало с МПК и
положительно — с индексом массы тела (ИМТ). В противоположность 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 мальчиков, вполне объяснимы, в плане девочек они совершенно непонятны, притом что использованный статистический анализ делал
поправки на многочисленные
факторы — начиная с физической активности и заканчивая количеством потребляемых газированных напитков. Как известно,
согласно данным Международной федерации остеопороза, одни
из пяти мужчин старше 50 лет
переносит перелом костей вследствие остеопороза.
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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, êîòîðûå 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 ìåòôîðìèíà 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÷àþò 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. Ýïèäåìèîëîãè÷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 ðàíäîìèçèðîâàííûõ êîíòðîëèðóåìûõ èññëåäîâàíèé, ÷òîáû ïîäòâåðäèòü èëè îïðîâåðãíóòü ýòè äîïîëíèòåëüíûå ïðåèìóùåñòâà ìåòôîðìèíà.

Ââåäåíèå
Распространенность сахарного диабета 2 типа (СД 2 типа) быстро растет во всем мире [1], что требует разработки недорогого и эффективного лечения. Метформин является
одним из наиболее часто назначаемых пероральных сахароснижающих
препаратов при лечении СД 2 типа
[2]. Два основных бигуанида, метформин и фенформин, были впервые
представлены в конце 1950-х, но фенформин был отозван из-за повышенного риска на фоне его приема развития лактат-ацидоза. Метформин
повышает окисление лактата, но при
этом не меняет его высвобождение
из мышц или плазменную концентрацию [3, 4], поэтому лактат-ацидоз,
индуцированный метформином,
встречается крайне редко.
В США метформин стал доступен
в 1990-х гг. Ранее в рандомизированных плацебо-контролируемых исследованиях было показано, что метформин снижает уровень глюкозы [5], в
особенности глюкозы плазмы натощак, за счет уменьшения ее высвобождения печенью и улучшения чувствительности мышц к инсулину [3].
До появления метформина производные сульфонилмочевины были
основными назначаемыми пероральными препаратами при СД 2 типа в
связи с их хорошей эффективностью, поэтому к моменту введения в
практику метформина возникли споры о том, какой препарат должен

быть первой линией терапии при
СД 2 типа. В 1995 г. Campbell и Howlett представили мета-анализ опубликованных проспективных контролируемых и рандомизированных
исследований метформина в сравнении с производными сульфонилмочевины [6]. Они нашли 11 качественных исследований, которые включали 656 пациентов и сообщали о
том, что при использовании обоих
лекарственных средств достигается сходный гликемический контроль — снижение уровня гликированного гемоглобина (HbA1c) на
1,2 %, но преимуществом метформина являлась потеря веса. В 1996 г.
в обзоре Bailey и Turner [7] также был
сделан вывод о том, что на метформине может быть достигнут такой же
контроль гликемии, как и на производных сульфонилмочевины, однако метформин не вызывает набор
веса, гипогликемию и увеличение
концентрации инсулина. До настоящего времени Британское проспективное исследование сахарного диабета (UKPDS) [8] является наиболее
значимым для оценки метформина
в сравнении с другими видами лечения, в то время как Программа
профилактики диабета (DPP) наиболее интересна в отношении предотвращения сахарного диабета [9].
Итак, в настоящее время, несмотря на существование множества различных лекарственных препаратов
для лечения СД 2 типа, метформин
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остается основой сахароснижающей
терапии. Фактически консенсус Американской диабетической ассоциации и Европейской ассоциации по
изучению диабета рекомендует метформин как первый шаг терапии
СД 2 типа при отсутствии противопоказаний [10]. Несмотря на его длительное использование, продолжающиеся исследования по изучению
механизмов действия метформина
и особенно его потенциальной роли
при раке поддерживают популярность препарата.

Áðèòàíñêîå ïðîñïåêòèâíîå
èññëåäîâàíèå ñàõàðíîãî
äèàáåòà (UKPDS)
UKPDS — это рандомизированное
проспективное мультицентровое интервенционное исследование, в которое включались пациенты с впервые выявленным СД 2 типа с 1977
по 1991 г. Целью UKPDS было изучение эффекта контроля гликемии
на предотвращение осложнений, ассоциированных с заболеваемостью
и смертностью при инсулиннезависимом сахарном диабете, а также
сравнение диетотерапии с производными сульфонилмочевины, инсулином и метформином [8].
Пациенты с уровнем глюкозы
плазмы натощак (ГПН) от 108 до
270 мг/дл на момент включения были рандомизированы в группы сульфонилмочевины, инсулина, метформина (только пациенты с избыточ-
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ным весом, определяемым как более 120 % идеальной массы тела)
или диетотерапии. За три года на
метформине было достигнуто такое
же снижение уровня ГПН и гликированного гемоглобина (HbA1c), как
и на производных сульфонилмочевины или инсулине, но в добавок к
этому он снижал уровень инсулина плазмы натощак и не вызывал
набора веса [11]. Метформин был
ассоциирован с меньшей частотой
гипогликемических эпизодов, чем
производные сульфонилмочевины
или инсулин, но большей при сравнении с диетотерапией [12].
Было сложно сохранять оптимальный гликемический контроль
на монотерапии в течение длительного 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 другими лекарственными группами.
Десятилетний анализ [14] показал, что метформин дает сопоставимый с другими группами гликемический контроль без значимых
различий в массе тела, но при более
низком уровне инсулина плазмы
натощак и меньшей частоте гипогликемических эпизодов при сравнении с производными сульфонилмочевины и инсулином.

Âëèÿíèå íà îñëîæíåíèÿ
Лекарственная терапия была ассоциирована с более низким риском
микрососудистых осложнений и сниженным (незначительно) риском инфаркта миокарда. В группе метформина был ниже риск любой связанной с диабетом конечной точки
(32 %): связанных с диабетом смертей (42 %), общей смертности (36 %),
инфаркта миокарда (39 %) и всех макрососудистых заболеваний (30 %)
при сравнении с группой диетотерапии. Риск прогрессирования ретинопатии также был ниже в группе метформина по сравнению с группой традиционной терапии, при этом
в отношении почечной недостаточности различия отсутствовали. При
проведении сравнения с группами
производных сульфонилмочевины
и инсулина в группе метформина
достоверно более низкими были толь-
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ко риски связанных с диабетом конечных 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 продолжение монотерапии препаратами
сульфонилмочевины, или к прежней
схеме был добавлен метформин для
изучения преимуществ такой комбинации [14]. При добавлении метформина отмечалось снижение ГПН
в сравнении с монотерапией сульфонилмочевиной; также вначале после добавления метформина уменьшались значения HbA1c, но в течение трех лет оставались сходными
с группой производных сульфонилмочевины. Неожиданно было обнаружено, что добавление метформина повышает риск связанных с диабетом смертей и общей смертности,
возможно, за счет того, что пациенты, которые до того получали производные сульфонилмочевины, были старше, имели более выраженную гипергликемию и период наблюдения 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 метформина у пациентов с СД 2 типа и избыточным весом [15]. Это отчасти
было связано с уменьшением дней
госпитализации и более низкой стоимостью пребывания в стационаре у
пациентов на метформине в сравнении с группой традиционной терапии [15].
Таким образом, UKPDS показало,
что метформин является столь же
эффективным в отношении гликемического контроля, как производные сульфонилмочевины и инсулин,
но без увеличения массы тела и с
более низким риском гипогликемии.
Тем не менее преимущества метформина оценивались только у пациентов с избыточным весом. Наблюдательное ретроспективное исследование, изучавшее базу данных
пациентов, получавших метформин
или производные сульфонилмочевины не менее шести месяцев [16],

после проведения анализа гликемического контроля и связанных с диабетом осложнений пришло к выводу, что метформин может быть
так же эффективен, как и сульфонилмочевина, у пациентов с ожирением и без него.
Спустя 10 лет после окончания
исследования UKPDS метформин
у участников с избыточной массой
тела по-прежнему ассоциировался
со статистически значимым снижением риска любой связанной с диабетом конечной точки (21 %): смерти, связанной с диабетом (30 %), инфаркта миокарда (33 %) и общей
смертности (27 %) при сравнении с
диетотерапией, хотя гликемический
контроль достоверно не различался;
также не было обнаружено никаких отличий в плане риска микроангиопатий [17]. Как об этом свидетельствуют результаты UKPDS,
метформин является безопасным,
экономически эффективным препаратом, который позволяет достичь
хорошего контроля уровня глюкозы крови и улучшает макрососудистые риски у пациентов с СД 2 типа и избыточным весом.

Ïðîãðàììà ïðîôèëàêòèêè
äèàáåòà (DPP)
Профилактика сахарного диабета
чрезвычайно важна, особенно в условиях растущей распространенности ожирения во всем мире, поскольку все больше и больше людей
подвергаются риску развития этого
заболевания и связанных с ним осложнений, которые часто определяются уже к моменту постановки
диагноза. DPP является крупнейшим
исследованием, проведенным для
оценки стратегий предотвращения
диабета. Это рандомизированное исследование с участием более 3000
человек из 27 центров в США, которые имели высокий риск развития
диабета: индекс массы тела (ИМТ)
более 24 (или более 22 кг/м2 для
азиатов); ГПН — 95–125 мг/дл; глюкоза крови через два часа после пероральной нагрузки 75 г глюкозы —
140–190 мг/дл. Участники были рандомизированы в одну из трех групп:
стандартные рекомендации по образу жизни плюс плацебо, стандартные рекомендации по образу жизни
плюс метформин и интенсивная
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Íîâûå ýôôåêòû ìåòôîðìèíà

модификация образа жизни. После
периода наблюдения в среднем до
2,8 лет заболеваемость диабетом была на 58 % ниже в группе интенсивной модификации образа жизни
и на 31 % ниже в группе метформина по сравнению с плацебо [9],
что демонстрирует, что лечение метформином является хорошей стратегией профилактики диабета (у обоих полов и в различных этнических
группах), а также экономически выгодно [18]. Метформин был эффективнее у лиц с более высокими ИМТ
[19] и ГПН [20] и у женщин с ранее
установленным диагнозом гестационного диабета [21], а также улучшал
уровни инсулина и массу тела по
сравнению с плацебо. Однако, хотя
метформин снижал антропометрические показатели в течение года,
вес, индекс массы тела и окружность
талии не были в группе метформина прогностическими факторами
развития диабета [20].
Использование метформина также прогнозировало регрессию комбинации нарушенной гликемии натощак (НГН) и нарушенной толерантности к глюкозе (НТГ) в изолированную НТГ, но не до полной
нормализации углеводного обмена
[22], а также улучшение чувствительности к инсулину в течение года по
сравнению с плацебо [23]. Метформин снижал риск развития метаболического синдрома у 17 % пациентов по сравнению с плацебо, однако
этот эффект почему-то не был отмечен у женщин [24]. Хотя C-реактивный белок и фибриноген, являющиеся вероятными факторами
риска сердечно-сосудистых заболеваний, были ниже в группе метформина в сравнении с плацебо [25],
не было отмечено никаких существенных различий в частоте сердечно-сосудистых событий между
группами [26].
Данные, полученные из DPP через 10 лет после рандомизации [27],
показали, что интенсивная модификация образа жизни и метформин все так же ассоциированы с
более низкой частотой развития диабета (34 и 18 % соответственно)
по сравнению с плацебо. Таким образом, метформин является хорошей долгосрочной стратегией для
профилактики диабета.

Áåçîïàñíîñòü
Наиболее частыми побочными эффектами метформина являются желудочно-кишечные симптомы, встречающиеся у 22 % пациентов, но они,
как правило, не сильно выраженные и преходящие [4]. Лактоацидоз
действительно встречается очень редко (4,3 случая на 100 тыс. человеко-лет) [28], что, вероятно, связано с
тем, что метформин не меняет уровень лактата плазмы [3, 4, 28]. Метформин может служить препятствием для всасывания витамина В12,
но анемия развивается нечасто [4].
Наконец, с точки зрения гипогликемии метформин также продемонстрировал свою безопасность [12].

Ìåõàíèçìû äåéñòâèÿ
Метформин используется в клинической практике более 50 лет, однако его молекулярный механизм
действия недостаточно ясен. Сахароснижающее действие во многом
связано с уменьшением печеночной
инсулинорезистентности, что приводит к сокращению продукции глюкозы печенью, в основном — в результате уменьшения глюконеогенеза [3, 29]. Метформин также увеличивает потребление глюкозы в
мышцах без дополнительного образования лактата и повышает связывание инсулина с инсулиновыми
рецепторами (ИР), одновременно увеличивая фосфорилирование и активность тирозинкиназы ИР [7]. В клетках печени человека метформин повышает активацию инсулинового
рецептора независимо от инсулина,
действуя преимущественно через
субстрат инсулинового рецептора2 [30].
Вероятной важной мишенью для
действия метформина является
АМФ-активируемая протеинкиназа
(АМПК) — клеточный энергетический сенсор, активирующийся при
метаболическом стрессе. Активация
АМПК ингибирует продукцию глюкозы в печени, повышает чувствительность к инсулину и поглощение
глюкозы мышцами, а также вызывает окисление жирных кислот. Фосфорилирование треонина-172 необходимо для этой активации, а генсупрессор опухоли LKB1 является
основной ответственной киназой. Основной нижестоящей целью АМПК
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является мишень рапамицина млекопитающих (МРМ), киназа, чья активность очень важна в процессах
клеточного роста и которая ингибируется АМПК, что приводит к
снижению синтеза белка [31].
АМПК может быть активирована физическими нагрузками, гормонами, цитокинами и лекарственными препаратами [31]. Метформин
активирует АМПК время- и дозозависимым образом, что приводит к
торможению продукции глюкозы
в печени, увеличению поглощения
ее мышцами, ингибированию ацетил-КоА-карбоксилазы и снижению
экспрессии синтетазы жирных кислот в гепатоцитах крыс [32] и, возможно, увеличению утилизации глюкозы в печени через независимые
от инсулина пути [33]. Активация
АМПК метформином, по всей видимости, не зависит от изменения
соотношения АМФ/АТФ [33, 34] благодаря ингибированию комплекса
I митохондриальной дыхательной цепи и увеличению активных форм
азота (RNS) [34, 35]. Однако исследование на мышах показывает, что
метформин может ингибировать глюконеогенез по АМПК-независимому
пути через изменения в соотношении АМФ/АТФ [36]. Другие гипотезы относительно механизмов действия метформина обсуждаются ниже.

Èíêðåòèíû
Действие метформина на инкретиновые пути было предложено в качестве другого возможного механизма для объяснения его сахароснижающего эффекта. Maida и соавт.
[37] показали, что метформин резко
повышал уровни ГПП-1 у мышей
без сопутствующего введения глюкозы, но не влиял на другие кишечные пептиды, такие как пептид YY
или GIP. Метформин также снижал
скорость опорожнения желудка и
улучшал толерантность к глюкозе,
но это действие не было опосредовано ГПП-1 [37]. Не было обнаружено и эффекта метформина на активность ДПП-4 [37]. Кроме того,
метформин индуцировал усиление
транскрипции мРНК рецептора
ГПП-1 в островках леченных метформином мышей посредством
АМПК-независимого пути и вовлечения PPARa [37].
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Æåë÷íûå êèñëîòû
Метформин изменяет метаболизм
желчных кислот, о чем свидетельствует увеличение дыхательного
CO14 и фекального С14 у больных
СД 2 типа после введения С14-гликохолата [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-KАТФазы [40]. Это могло бы объяснить желудочно-кишечные эффекты метформина и его гиполипидемические свойства, и он может быть
вовлечен в контроль глюкозы, так как
желчные кислоты активируют сопряженный с G-белком рецептор TGR5,
который может стимулировать высвобождение ГПП-1 из L-клеток [41].
Кроме того, Patti и соавт. [42] обнаружили, что пациенты, перенесшие
шунтирование желудка, имеют более
высокие уровни желчных кислот по
сравнению с пациентами с избыточным весом или ожирением, и эти уровни положительно коррелировали с
постпрандиальным пиком ГПП-1 и отрицательно с уровнем глюкозы, что подтверждает идею о том, что желчные
кислоты могут стимулировать ГПП-1.

Îñòðîâêîâûé àìèëîèä
Метформин также может влиять на
контроль уровня глюкозы за счет
изменений островковых амилоидных отложений. Известно, что отложение амилоида приводит к уменьшению массы b-клеток, которое является обычным при СД 2 типа.
В исследовании на трансгенных мышах (экспрессирующих островковый
амилоидный пептид) метформин, хотя и не предотвращал образования
амилоида, но снижал распространенность и тяжесть островкового амилоидоза. Было установлено, что этот
эффект может быть связан с изменениями жировой массы тела и
секреции инсулина [43]. Несомненно, 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-
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ным риском рака и худшим его прогнозом [44–46]. Это может быть объяснено гиперинсулинемией и инсулинорезистентностью, характерными
для СД 2 типа, поскольку инсулин
способствует росту и имеет митогенные эффекты. Не слишком много
известно о роли противодиабетических препаратов в этом отношении,
поэтому растет интерес к противораковому эффекту метформина, в
особенности после того, как некоторые популяционные исследования показали, что метформин может снизить риск развития рака у больных
сахарным диабетом. Evans и соавт.
[47] в исследовании случай-контроль
с участием пациентов с впервые выявленным СД 2 типа обнаружили,
что пациенты на метформине имели на 23 % ниже риск рака по сравнению с пациентами на производных
сульфонилмочевины, даже после поправки на ИМТ. В другом эпидемиологическом исследовании с участием пациентов, только начавших получать противодиабетические препараты, Bowker и соавт. [48] показали,
что уровень связанной с раком смертности был значительно ниже в группе метформина по сравнению с пациентами, получавшими производные сульфонилмочевины. После этих
эпидемиологических сообщений было проведено много исследований о
роли метформина при различных
типах рака.

Ïîïóëÿöèîííûå èññëåäîâàíèÿ
Известно, что гиперинсулинемия
и СД 2 типа связаны с более высоким риском заболеваемости раком
молочной железы и с худшим прогнозом. Большинство клинических
исследований (см. таблицу), изучавших связь метформина с раком, являются ретроспективными и поэтому должны интерпретироваться
с осторожностью из-за вмешивающихся факторов. Тем не менее они
обнаруживают интересную ассоциацию, которая заслуживает дальнейшего изучения в проспективных исследованиях.
Используя национальный регистр
рака, Libby и соавт. обнаружили [49],
что заболеваемость раком в течение
10-летнего периода наблюдения составила 7,3 % у пациентов с диабетом
на метформине по сравнению с 11,6 %

у больных на других противодиабетических препаратах. Пациенты на
метформине имели более высокую
медиану времени до развития рака
и более низкую смертность. В другом когортном исследовании случайконтроль метформин также был ассоциирован со сниженной заболеваемостью раком в когорте более
1000 пациентов [50]; после корректировки отношение шансов для лечения метформином составило 0,46
(95 % ДИ 0,25–0,85).
Метформин может также улучшить прогноз рака. Так, в исследовании ZODIAC стандартизированный коэффициент смертности от рака составил 0,88 для принимавших
метформин и 1,625 для не принимавших его (медиана времени наблюдения 10 лет); эта разница не
менялась после корректировки по
вмешивающимся факторам [51].
Небольшое проспективное пилотное клиническое исследование
[52] у 26 пациентов без сахарного
диабета с очагами аберрантных
крипт (ACF), являющимися маркерами карциномы толстой кишки,
показало, что лечение метформином
в течение месяца снижало количество ACF и пролиферацию эпителиальных клеток прямой кишки.
Это крайне важно, поскольку указывает на потенциальный антипролиферативный эффект метформина и
у пациентов без сахарного диабета.
Этот защитный эффект метформина не наблюдался при анализе
исследований ADOPT-RECORD, выполненном Home и соавт. [53]. Изучение случаев рака не являлось
целью этих перспективных исследований, однако они анализировали
отчеты о злокачественных опухолях
и пришли к выводу, что метформин
не имеет явных преимуществ над росиглитазоном и производными сульфонилмочевины. Тем не менее число зарегистрированных раков было
так ограничено, что исследование
трудно интерпретировать.
С другой стороны, существуют исследования, оценивающие связь приема метформина с некоторыми видами раковых заболеваний. Рак молочной железы в этом плане является одним из наиболее изученных.
Jiralerspong и соавт. [54] изучали
ретроспективно процент полного
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Íîâûå ýôôåêòû ìåòôîðìèíà

Òàáëèöà. Èòîãîâûå äàííûå ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, èçó÷àâøèõ ñâÿçü ìåòôîðìèíà ñ ðàêîì, âêëþ÷àÿ íåêîòîðûå âîçìîæíûå
âìåøèâàþùèåñÿ ôàêòîðû
Èñòî÷íèê

Ãîä

Ó÷àñòíèêè

Ñòàæ
äèàáåòà (ãîäû)

Âîçðàñò (ãîäû)

Libby
et al.

Ïàöèåíòû, ðàíåå
2009 íå ïîëó÷àâøèå
ìåòôîðìèí

> 35

Li
et al.

Ïàöèåíòû ñ ðàêîì
vs
2009 ÏÆÆ
êîíòðîëüíûå
ñóáúåêòû

Âûñîêàÿ äîëÿ
ìåæäó 61 è 70
ãîäîì: 39,2 %
(ñëó÷àé) vs
33,6 % (êîíòðîëü)

Ïàöèåíòû
ñ èíâàçèâíûì
Jiralerspong
ÌÆ,
2009 ðàêîì
ïîëó÷àâøèå
et al.
íåîàäúþâàíòíóþ
òåðàïèþ
Ïàöèåíòû ñ ðàêîì
Wright
2009 ïðîñòàòû vs
et al.
êîíòðîëüíûå ñóáúåêòû

< 2 ëåò:
13,5 % (ñëó÷àè) vs
3,4 % êîíòðîëü

Ãëèêåìè÷åñêèé
Äðóãèå
êîíòðîëü (HbA1c) ïðåïàðàòû
7,9 ± 1 (ãðóïïà
ìåòôîðìèíà)
7,2 ± 1,2
ÑÌ, È
(ïðåïàðàòû
êîíòðîëÿ)
< 7 ó 57,1 % íà
ìåòôîðìèíå vs
ÈÑ,
62 % íèêîãäà
ÒÇÄ, È
íå ïîëó÷àâøèõ
ìåòôîðìèí
Ìåäèàíà: 7,3
(ãðóïïà
ìåòôîðìèíà)
vs 7,8 (áåç
ìåòôîðìèíà)

Ìåäèàíà: 49

> 75 %
ïàöèåíòîâ: 55–74

ÒÇÄ, È

È, ÑÌ,
ÒÇÄ, Ì

Ìåòôîðìèí àññîöèèðîâàí ñ óìåíüøåíèåì
ðèñêà ðàêà ïðîñòàòû ó áåëûõ ìóæ÷èí ñ ÑÄ

2010 Ïàöèåíòû
ñ ÑÄ 2 òèïà

67,3 ± 10,6
(ìåòôîðìèí) vs
68 ± 12 (áåç
ìåòôîðìèíà)

± 1,1 (ãðóïïà
Ìåäèàíà: 4,9 (ãðóïïà 7,7
vs
ìåòôîðìèíà) vs 7,1 ìåòôîðìèíà)
7,4 ± 1,3 (áåç
(áåç ìåòôîðìèíà)
ìåòôîðìèíà)

È, ÑÌ

Bodmer
et al.

2010 Æåíùèíû
ñ ÑÄ 2 òèïà

67,5 ± 10,5

22,6 %
> 2: 63,3 % (ñëó÷àè) < 6,5: vs
20,7 %
vs 64,5 % (êîíòðîëü) (ñëó÷àè)
(êîíòðîëü)

È, ÑÌ

Honoso
et al.

Ïàöèåíòû
î÷àãàìè
2010 ñàáåððàíòíûõ
êðèïò (áåç äèàáåòà)

Monami
et al.

Ïàöèåíòû ñ ðàêîì
2011 vs êîíòðîëüíûå
ñóáúåêòû
ñ ÑÄ è
2011 Ïàöèåíòû
ðàêîì ïðîñòàòû

5,8 ± 1,01
(ãðóïïà
ìåòôîðìèíà) vs
5,4 ± 0,56
(êîíòðîëü)
Ìåäèàíà: 8,4
(ñëó÷àè)
vs 10 (êîíòðîëü)

Ìåòôîðìèí áûë àññîöèèðîâàí ñî çíà÷èòåëüíûì
ñíèæåíèåì ðèñêà ðàêà ÏÆÆ
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 %

Landman
et al.

69,1 ± 5,95
(ãðóïïà
ìåòôîðìèíà) vs
64,2 ± 9,07
(êîíòðîëü)
68,9 ± 9,9
(ñëó÷àè) vs 68 ±
10 (êîíòðîëü)

Èñõîäû
×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

Áîëåå íèçêèé ñòàíäàðòèçèðîâàííûé
êîýôôèöèåíò ñìåðòíîñòè îò ðàêà ó ïàöèåíòîâ
íà ìåòôîðìèíå, áåç èçìåíåíèé ïîñëå
êîððåêòèðîâêè ïî âìåøèâàþùèìñÿ ôàêòîðàì
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
Ìåòôîðìèí óìåíüøàë ðîñò î÷àãîâ àáåððàíòíûõ
êðèïò è ïðîëèôåðàöèþ ðåêòàëüíîãî ýïèòåëèÿ
ó ïàöèåíòîâ áåç äèàáåòà ïðè îòñóòñòâèè
èçìåíåíèÿ óðîâíåé èíñóëèíà

ÈÑ, È

Ìåòôîðìèí àññîöèèðîâàí ñ óìåíüøåíèåì
÷àñòîòû ðàçâèòèÿ ðàêà

He
ÒÇÄ, È, Ìåòôîðìèí äîñòîâåðíûé ïðåäèêòîð
58,79 %: < 65
ÈÑ
óëó÷øåííîé âûæèâàåìîñòè
et al.
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.

патологического ответа (pathologic
complete response, pCR) у больных
с инвазивным раком молочной железы, получавших неоадъювантную
химиотерапию. Доля pCR была значительно выше в группе метформина по сравнению с пациентами с
СД, не получавшими метформин,
при отсутствии существенных различий в дозах химиотерапии или в
инсулинотерапии между группами.
Однако не было различий в выживаемости. Таким образом, после проведения корректировки было установлено, что использование метформина во время неоадъювантной
химиотерапии при лечении инвазивного рака молочной железы является независимым предиктором pCR.
В другом ретроспективном исследовании, использовавшем данные
Британской базы данных General
Practice Research, длительное применение метформина (около 5 лет)
было связано с более низким риском рака молочной железы [55]
у пациентов с сахарным диабетом.
Скорректированное ОШ составляло 0,44 в группе получавших мет-

формин по сравнению с не получавшими его пациентами, однако ограничением являлось небольшое количество случаев и контролей.
Использование метформина у пациентов с сахарным диабетом также
связано со значительным снижением риска рака поджелудочной железы (ОШ 0,38, 95 % ДИ 0,21–0,67)
в исследовании, включавшем почти
1000 пациентов с аденокарциномой
поджелудочной железы [56].
Хотя риск развития рака предстательной железы обратно пропорционально связан с СД 2 типа, гипергликемия и гиперинсулинемия
являются факторами риска повышенной смертности. В ретроспективном исследовании Wright и
Stanford [57] предполагается, что белые мужчины с сахарным диабетом на метформине имеют более
низкий риск рака простаты. В другом исследовании, проведенном у
более чем 200 пациентов с сахарным диабетом и раком простаты
[58], метформин был достоверным
предиктором улучшения выживаемости.

Êëèíè÷åñêèå îáçîðû â ýíäîêðèíîëîãèè
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Èññëåäîâàíèÿ in vitro
Метформин может ингибировать
рост клеток рака молочной железы,
и этот эффект более выражен при
наличии избыточной экспрессии рецептора человеческого эпидермального фактора роста 2 (HER2). Метформин снижает экспрессию онкобелка HER-2 в клетках рака молочной
железы, в основном действуя через
АМПК и подавление активности
p70S6K1 киназы, которая является
эффектором mTOR (mammalian target of rapamycin). Тем не менее метформин может действовать и по другим механизмам, поскольку его эффект частично сохраняется даже при
использовании ингибитора АМПК
[59]. Алимова и соавт. [60] показали,
что метформин снижает пролиферацию и образование колоний в четырех линиях рака молочной железы,
вызывая остановку клеточного цикла в G1. Препарат также уменьшает активность erbB2 тирозинкиназы,
но в данном исследовании эффект
mTOR был менее важным.
Влияние метформина на рак молочной железы изучалось в комби-
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нации с химиотерапевтическими препаратами. Hirsch и соавт. [61] заметили, что сочетание метформина и
доксорубицина уничтожало стволовые и нестволовые раковые клетки и достигало более выраженного уменьшения и ремиссии опухоли, чем каждый из препаратов отдельно. Это представляет интерес,
поскольку стволовые клетки могут быть связаны с рецидивом после химиотерапии из-за их способности к самообновлению.
Другим возможным эффектом
метформина является влияние на
статус эпителиально-мезенхимального перехода (EMT), который, возможно, играет важную роль в метастазировании клеток рака молочной железы. Исследование in vitro
[62] показало, что метформин предотвращает образование фенотипа
стволовых клеток рака молочной железы за счет транскрипционного подавления оси трансформирующего
ростового фактора b (TGFb).
Метформин также может ингибировать рост клеток такого агрессивного подтипа рака молочной железы, как трижды негативный (ТН)
рак. Препарат вызывает G1 остановку клеточного цикла, но кроме того
запускает апоптоз и снижает уровни
рецептора эпидермального фактора роста, который часто избыточно
экспрессируется в ТН раке молочной железы. С другой стороны, такое
же подавление роста наблюдалось
в клетках рака молочной железы,
ксенотрансплантированных мышам
без диабета [63], что дает возможность предположить, что метформин
может быть полезен как при наличии
диабета, так и при его отсутствии.
Рак эндометрия также ассоциирован с ожирением и СД 2 типа [64].
Как и в случае рака молочной железы, метформин [65] ингибирует
рост клеток рака эндометрия и вызывает G1 остановку клеточного цикла. Во многом это связано с активацией АМПК, а при больших дозах
препарат может индуцировать апоптоз. Кроме того, метформин снижает экспрессию мРНК теломеразной
обратной транскриптазы (hTERT) в
клетках рака эндометрия, что является фактором, определяющим
скорость теломеразной активности.
Более того, оказалось, что лечение
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сывороткой, полученной от женщин
с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ) на терапии метформином, значительно снижает in vitro
инвазию эндометриальных раковых
клеток [66].
Метформин также продемонстрировал свое антипролиферативное
действие и на клеточных линиях рака яичников, подавляя их рост (в том
числе резистентных линий) и вызывая G1 остановку клеточного цикла [67]. В этих типах клеток метформин активирует АМПК через
серин-треониновую киназу (LKB) и
приводит к снижению фосфорилирования mTOR и белково-липидного синтеза. Тем не менее это в меньшей степени применимо для более
агрессивных раковых клеток и, что
интересно, не было отмечено значительного эффекта на первичные
клетки яичника. В другом исследовании [68] было обнаружено, что метформин индуцировал апоптоз в клетках
рака яичников (АМПК-независимым
способом) и вызвал изменения в
Bcl-2 белков, увеличивая соотношение проапоптозных к антиапоптозным, что наводит на мысль о вовлечении нескольких механизмов в
действие метформина при раке.
Метформин действует и на клетки рака поджелудочной железы, блокируя перекрестные помехи между 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 пролиферацию клеток, вызванную инсулином или агонистом GPCR. Кроме того, он подавляет рост клеток
рака поджелудочной железы человека, ксенотрансплантированных мышам [69].

Èññëåäîâàíèÿ íà æèâîòíûõ
Мыши с карциномой толстой кишки на высококалорийной диете имеют более высокие показатели опухолевого роста, уровней инсулина и
экспрессии синтетазы жирных кислот (FASN). FASN участвует в синтезе жирных кислот, которые являются важным энергетическим субстратом для раковых клеток. Эффект
метформина не был отмечен у мышей на нормальной диете [70].

Влияние питания также было обнаружено у мышей с карциномой
легких LLC1. В условиях высококалорийной диеты у этих мышей отмечался более высокий опухолевый
рост по сравнению с мышами на нормальном питании, этот эффект почти аннулировался метформином
лишь у мышей на высококалорийной диете, но не у мышей на обычном рационе. У тех же мышей метформин также снижал высокие уровни С-пептида и улучшал чувствительность к инсулину. Метформин
активирует АМПК в опухолевых клетках, но мыши на высококалорийном 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 прием метформина предотвращает рост
опухоли, несмотря на мягкий эффект на mTOR в легком. Тем не менее внутрибрюшинное введение более эффективно в предотвращении
онкогенеза и ингибировании mTOR,
и они происходят без активации легочной АМПК. Одним из объяснений вновь может быть то, что метформин подавляет mTOR путем снижения уровней инсулина или ИФР-1.
Метформин в комбинации с различными химиотерапевтическими
препаратами может остановить рост
опухоли у мышей с раком молочной
железы и отсрочить его рецидив, в
основном за счет действия на стволовые клетки [73], механизм этого действия был показан в исследованиях
in vitro. Помимо влияния на рост
опухоли, сообщается, что метформин
отсрочивает развитие опухоли и увеличивает среднюю продолжительность жизни самок спонтанно-гипертензивных крыс при начале терапии
в раннем возрасте, но не изменяет
частоту возникновения опухолей [74].
Таким образом, исследования in
vitro и in vivo указывают на антипролиферативный эффект метформина, имеющий интересное взаимодействие с высококалорийной диетой. Полученные in vitro и на животных результаты поддерживают
эпидемиологические данные о том,
что использование метформина связано с более низким риском рака.
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Âûâîäû
Метформин является пероральным
сахароснижающим препаратом, который используется в клинической
практике уже более 50 лет. Он является экономически эффективным
и очень безопасным. Такие исследования, как UKPDS, четко продемонстрировали его сахароснижающую эффективность, в основном —
у пациентов с избыточным весом.
В условиях растущей распространенности ожирения и СД 2 типа
метформин рассматривается в качестве первой ступени терапии в
дополнение к диете и увеличению
физической активности. Кроме того, он эффективен и в профилактике сахарного диабета в группах
высокого риска, хотя в настоящее
время нет методических рекомендаций по его использованию в этом
плане. Сахароснижающий эффект
метформина обусловлен в основном
его воздействием на печеночную
чувствительность к инсулину; влияние на желчные кислоты, ГПП-1
и амилоидные отложения требует
дальнейшего изучения. Существуют
веские эпидемиологические доказательства, поддерживаемые исследованиями in vitro и на животных,
что метформин может предотвратить развитие рака. Необходимы дальнейшие клинические исследования
для понимания механизмов этих
взаимоотношений, а также следует
ли учитывать риск и/или наличие
рака при назначении противодиабетических препаратов.
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Àíàëîãè áàçàëüíîãî èíñóëèíà
â òåðàïèè ñàõàðíîãî äèàáåòà:
êàêèõ óñïåõîâ ìû äîáèëèñü?
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 (íåéòðàëüíûé ïðîòàìèí Õàãåäîðíà), êîòîðûé îñòàåòñÿ îäíèì èç íàèáîëåå ïîïóëÿðíûõ áàçàëüíûõ èíñóëèíîâ. Îäíàêî íåîáõîäèìîñòü ðåñóñïåíçèðîâàíèÿ 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 âðåìÿ. 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 ñíèæåíèþ âàðèàáåëüíîñòè ãëèêåìèè â òå÷åíèÿ äíÿ ðèñê ãèïîãëèêåìèè ïðè òåðàïèè ýòèìè èíñóëèíàìè ãîðàçäî íèæå, ÷åì ïðè èñïîëüçîâàíèè 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 çàìåäëåííîå âñàñûâàíèå ïðåïàðàòà. Ðåçóëüòàòû III ôàçû èññëåäîâàíèé ó ëèö ñ ñàõàðíûì äèàáåòîì (ÑÄ) 1 è 2 òèïà ïîêàçàëè, ÷òî äåãëóäåê 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 ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé èíñóëèí ëèçïðî â êîìáèíàöèè ñ ïîëèýòèëåíãëèêîëåì, ÷òî óâåëè÷èâàåò åãî ãèäðîäèíàìè÷åñêèé ðàçìåð è îáåñïå÷èâàåò áîëåå äëèòåëüíîå âñàñûâàíèå èç ïîäêîæíî-æèðîâîé êëåò÷àòêè. Â îñíîâå ãëàðãèíà U300 ëåæèò ìîëåêóëà èíñóëèíà ãëàðãèíà, îäíàêî íîâîå ëåêàðñòâåííîå ñðåäñòâî îáëàäàåò áîëåå ðîâíûì è ïðîëîíãèðîâàííûì ïðîôèëåì äåéñòâèÿ. Â ýòîé ñòàòüå ïðåäñòàâëåíû ïîñëåäíèå äîñòèæåíèÿ â îòíîøåíèè àíàëîãîâ èíñóëèíà äëèòåëüíîãî äåéñòâèÿ, â òîì ÷èñëå è êðèòè÷åñêàÿ îöåíêà ðåçóëüòàòîâ
èññëåäîâàíèé ïî èíñóëèíó äåãëóäåê.

Ââåäåíèå
Диабет является эпидемическим
неинфекционным заболеванием,
которое распространяется настолько быстро, что уже в настоящее время насчитывается около 370 млн
лиц, страдающих сахарным диабетом, а к 2030 г. их число вырастет до
500 млн, что составит порядка 10 %
всего населения планеты [1]. Первые препараты инсулина были созданы более 90 лет назад. С того момента произошли крупные изменения, коснувшиеся производства,
очистки, структуры инсулина и устройств для его введения. Применение ДНК-рекомбинантной технологии позволило синтезировать аналоги инсулина, свойства которых выгодно отличают их от собственного
(нативного) инсулина. В этой статье
рассматриваются уже применяемые и еще только разрабатываемые
аналоги базального инсулина для
лечения СД 1 и 2 типа. Мы не обсуждаем вопросы их применения у
детей, подростков и беременных.
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История появления препаратов
инсулина представлена на рис. 1.
В 1930-х гг. технология производства инсулинов была сосредоточена на создании комплекса инсулин
+ протамин или инсулин + цинк,
что позволяло замедлить всасывание инсулина из подкожно-жировой клетчатки. Продолжительность действия протамин-цинкинсулина превышала 24 часа. Однако разная скорость всасывания
и невозможность смешивания
этого инсулина с инсулином короткого действия в одном шприце
[2] привели к тому, что на смену
протамин-цинк-инсулину в 1946 г.
пришел инсулин средней продолжительности действия — НПХ
(нейтральный протамин Хагедорна), имеющий нейтральную рН.
Инсулин НПХ содержит инсулин
и протамин в изофанных, то есть

в равных, количествах, при которых 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 инсулинов не изменяется. Впоследствии
НПХ стал основным базальным
инсулином ХХ века. НПХ вводят
один или два раза в день, он может
применяться в качестве монотерапии или в комбинации с инсулином короткого действия (готовая
смесь или самостоятельное смешивание в одном шприце) [4].
В 1950 г. на рынок выходит инсулин Ленте (семиленте, ленте и
ультраленте), представляющий собой инсулин-цинк суспензию [5].
Первоначально в состав препарата
входил бычий инсулин, который
впоследствии был заменен на свиной, что позволило уменьшить антигенность и сократить продолжительность действия [6]. В после-
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дующем технологии пошли по
пути улучшения очистки инсулина от примесей, для чего сначала
применялся метод рекристаллизации, а затем — гель-фильтрации,
благодаря чему в 1970-х гг. были
получены монокомпонентные инсулины [7].
В начале 1980-х гг. появились
первые препараты человеческого
инсулина, полученные полусинтетическим методом с использованием свиного инсулина, а затем
биосинтетическим методом по
генно-инженерной технологии
[8–10]. Инсулины в НПХ, ленте,
ультраленте и готовых смесях инсулинов были заменены на человеческий инсулин, что обеспечило
им более короткую продолжительность действия [11]. Необходимость равномерного ресуспензирования инсулин-цинка перед выполнением инъекции повышало
вариабельность его фармакокинетики и фармакодинамики [12]. Такой серьезный недостаток этих
препаратов заставил исследователей искать другие способы получения растворимых длительно
действующих инсулинов, что позволило бы улучшить имитацию
физиологической базальной секреции инсулина [13].
Только с появлением рекомбинантной ДНК-технологии в
1980-х гг. удалось осуществить модификацию аминокислотной последовательности инсулина и изменить его время действия [13, 14].
Первоначально в основе создания
инсулина длительного действия
лежал подход по изменению изоэлектрической точки инсулиновой
молекулы, в результате чего снижалась растворимость инсулина
в месте подкожной инъекции, что
обеспечивало его медленное всасывание. После нескольких неудачных 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 пролонгирования эффекта инсулина —
«заставить» его связаться с белками плазмы. Достигнуть этого

можно путем соединения молекулы инсулина с жирной кислотой (то есть ацилированием инсулина), которая, в свою очередь,
и свя зы вается с ал ьбу мино м.
К таким инсулинам, которые образуют подкожную микропреципитацию, относятся детемир и
его «последователь» — деглудек
[19]. Еще одним способом пролонгации всасывания является
соединение инсулина короткого
действия лизпро с полиэтиленгликолем (LY2605541), в результате чего увеличивается гидродинамический размер лизпро [20].
Данный процесс получил название «ПЭГилирование». Также
разработан новый препарат инсулина 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 аспарагин в 21-м положении А-цепи
заменен на глицин, а к С-концу
В-цепи добавлены две молекулы
аргинина [23]. Эти изменения привели к сдвигу изоэлектрической
точки инсулина до рН 6,4–6,8, благодаря чему уменьшилась растворимость препарата при физиологических значениях рН, то есть
в нейтральной среде подкожножировой клетчатки. При этом инсулин гларгин хорошо растворим
при кислом рН [18, 24]. После подкожного введения препарат претерпевает быстрые изменения с

образованием двух активных метаболитов M1 (GlyA21) и M2 (GlyA21,
des-Thr B30), активность которых
сходна с активностью человеческого 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. Фармакокинетические и фармакодинамические преимущества гларгина
перед НПХ заключаются в большей продолжительности [28] и
ровном профиле действия при более низкой вариабельности всасывания, особенно при введении небольших доз [24, 28].
При СД 1 и 2 типа гларгин является столь же эффективным, как
и НПХ, в снижении уровня гликированного гемоглобина (HbA1c)
[29, 30] с меньшим риском развития симптоматических и ночных
гипогликемий [31, 32], что позволяет более агрессивно титровать
дозу гларгина и обеспечивает
большую вероятность достижения
и поддержания целевого уровня
HbA1c. Уровня HbA1c, равного 7 %,
без увеличения риска гипогликемий удается достичь у большего
процента пациентов, получающих
терапию именно гларгином [29,
33]. В большинстве случаев достаточно одной инъекции инсулина
гларгина [34, 35] в любое время суток (утром, перед обедом, перед
сном) [36, 37]. При этом нет необходимости в обязательных перекусах даже при 18-часовом голодании [38], что гораздо удобнее для
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пациентов и повышает удовлетворенность лечением [39]. Простой
алгоритм титрации дозы, основанный на показателях самоконтроля
гликемии натощак, позволяет пациентам самостоятельно увеличивать дозу инсулина.
Мета-анализ 11 рандомизированных контролируемых исследований у пациентов с СД 1 и 2
типа показал более низкий риск
развития гипогликемий на терапии гларгином по сравнению с
НПХ. При этом самое большее
различие было получено при более низком уровне HbA 1c [31].
Долгосрочные наблюдения подтверждают, что добавление инсулина гларгина к пероральной сахароснижающей терапии (ПССП)
повышает процент пациентов с
СД 2 типа, достигших и в последующем поддерживающих целевой уровень HbA 1c (< 7 %) [40].
Недавно опубликованные результ а т ы и с с ле д о в а н и я O R I G I N
(Outcome Reduction with Initial
Glargine Intervention) показали
отсутствие статистически достоверного влияния инсулина гларгина на сердечно-сосудистые исходы (медиана наблюдения составила 6,2 года). В исследовании
приняли участие 12 537 пациентов с ранней стадией СД 2 типа
или с преддиабетом с высоким
риском сердечно-сосудистых осложнений [41]. Результаты также
продемонстрировали отсутствие
связи между применением инсулина гларгина и увеличением
риска развития злокачественных
новообразований (р = 0,97) и показали, что инсулин гларгин замедляет прогрессирование преддиабета 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 было небольшим, в среднем +1,6 кг
(интерквартильный размах,
–2,0–5,5) vs –0,5 кг (–4,3–3,2). Случаи гипогликемии встречались
достаточно редко. В группе гларгина частота тяжелых гипогликемий составила 1,00 на 100 пациенто-лет по сравнению с 0,31 на
100 пациенто-лет в группе стандартной терапии (р < 0,001).
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Инсулин детемир — первый ацилированный инсулин, который
связывается и медленно диссоциирует из подкожно-жировой клетчатки и связи с альбумином, что
приводит к образованию «плавучего» депо [42]. Однако добавленные жирные кислоты ухудшают
связывание детемира с рецептором инсулина, что снижает эффективность препарата. Именно
поэтому детемир упакован в концентрации, в 4 раза более высокой
по сравнению с другими инсулинами (24 vs 6 нмоль/Ед) [43, 44].
Продолжительность действия инсулина детемира у пациентов с СД
1 типа меньше, чем у инсулина
гларгина, и зависит от введенной
дозы [45–48]. Несмотря на одинаковый сахароснижающий эффект
детемира и НПХ, терапия инсулином детемиром сопровождается
значительно меньшей прибавкой
массы тела и меньшим риском гипогликемий [49].
В нескольких исследованиях у
пациентов с СД 1 и 2 типа проводилось сравнение эффективности и безопасности терапии инсулинами 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 гларгин. При этом частота гипогликемий также была одинаковой [50,
51]. У пациентов с СД 2 типа, не
достигших целей лечения на
ПССП, эффективность детемира, вводимого два раза в сутки,
оказалась такой же, как и гларгина [52, 53]. Однако эффективность детемира, вводимого один
раз в сутки, оказалась ниже эффективности гларгина [54]. Базис-болюсная инсулинотерапия у
пациентов с СД 2 типа, представляющая собой введение инсулина
короткого действия и инсулина
детемира 1–2 раза в сутки, по эффективности и безопасности оказалась сопоставима с базис-болюсной инсулинотерапией с инсулином гларгином (один раз в
сутки) [55, 56]. И тем не менее
большинство исследований показывают, что для достижения одинаковой эффективности доза ин-

сулина детемира должна быть
выше дозы инсулина гларгина
[50–53, 55]. При одинаковой эффективности терапия инсулином
детемиром, вводимым один раз в
сутки, сопровождается меньшей
прибавкой массы тела, чем терапия 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, детемир и гларгин предотвращают
развитие феномена «утренней зари», то есть когда дозы базального инсулина (НПХ), вводимой перед ужином или перед сном, особенно если вводится небольшая
доза, не хватает, чтобы предотвратить выброс глюкозы из печени
в ранние утренние часы, что сопровождается утренней гипергликемией [57]. Более того, фармакокинетика НПХ такова, что в ночн о е в р е м я ч а с т о р а з в и в а ю т ся
гипогликемии, которые также
могут приводить к утренней гипергликемии. Помимо улучшения гликемического контроля и
более низкого риска гипогликемий, терапия детемиром и гларгином улучшает качество жизни
пациентов, повышает удовлетворенность 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 применения в Европе и Японии. Деглудек представляет собой растворимый аналог базального инсулина,
отличающийся от человеческого
инсулина делецией треонина в положении В30 и присоединением
посредством гамма-глутаминовой
кислоты к остатку лизина в положении B29 двукислотной жирной
кислоты из 16 атомов углерода
[19]. Деглудек вводится подкожно, содержит также цинк и фенол
в дигексамерах. Быстрая потеря
фенола в месте инъекции изменяет конфигурацию гексамеров, что
приводит к образованию мультигексамерных цепей. Когда цинк
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покидает этот комплекс, то цепи
гексамеров распадаются с образованием димеров и мономеров,
которые и проходят в системный
кровоток через капиллярную
стенку [19]. Этот механизм, наряду со связыванием с альбумином
в кровотоке, удлиняет время
действия инсулина деглудека [61,
62]. Деглудек имеет такую же
низкую аффинность к рецепторам инсулиноподобного фактора
роста-1, как и человеческий инсулин, и низкий митогенный потенциал [63]. В 1 Ед деглудека содержится 6 нмоль этого инсулина, что эквивалентно гларгину, но
меньше детемира. Период полураспада инсулина деглудек составляет 25 часов, продолжительность действия — более 42 часов.
Даже через 120 часов (5 дней)
после подкожной инъекции инсулин деглудек продолжает обнаруживаться в крови [62, 64], что
приводит к более низкой по сравнению с гларгином межиндивидуальной вариабельности при СД
1 типа [61].
Деглудек изучался как отдельный инсулин, так и в комбинации с инсулином аспартом в составе готовой смеси (соотношение
70/30, деглудек Плюс). Эта готовая смесь не связана с образованием гибридных гексамеров, что
могло бы привести к непредсказуемому изменению фармакокинетики [65]. Деглудек доступен в
двух концентрациях: 100 Ед/мл
(600 нмоль/мл, U100) и 200 Ед/мл
(1200 нмоль/мл, U200), являющихся биоэквивалентными и взаимозаменяемыми [66, 67]. Вероятно, U200 будет полезен для пациентов, 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 многоцентровых подтверждающих
исследований «лечения до цели»
проводилась оценка эффективности и безопасности инсулина деглудека (11 исследований) или деглудека Плюс (6 исследований)
(табл. 1) [68–79]. В трех исследова-

ниях инсулин деглудек тестировался на пациентах с СД 1 типа
(продолжительность наблюдения
составила 6 или 12 месяцев) и в
восьми исследованиях на пациентах с СД 2 типа, преимущественно инсулин-наивных [71–77]. В девяти исследованиях препаратом
сравнения выступал гларгин, вводимый один раз в сутки, в двух
других — детемир и ситаглиптин. В большинстве исследований
деглудек вводился один раз в сутки, в двух исследованиях — три
раза в неделю (утром или вечером) [76]. В двух других исследованиях оценивалась эффективность гибкого режима введения
деглудека (промежуток между
инъекциями составлял от 8 до 40
часов) при сравнении с введением 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 инсулина деглудек Плюс у пациентов
с СД 1 типа проводилось с детемиром, вводимым один или два
раза в сутки [78]; у пациентов с
СД 2 типа с готовой смесью инсулинов (аспарт 30/70), вводимой
два раза в сутки [82, 83], и с гларгином — один раз в сутки [69, 79].
Для оценки долгосрочной безопасности два исследования, с СД
1 типа и СД 2 типа, были продлены на шесть месяцев [69].
Во всех исследованиях к основным критериям включения относилось отсутствие недавно возникшего эпизода рецидивирующей тяжелой гипогликемии (не
более одного эпизода тяжелой
гипогликемии за предшествующие 12 месяцев), исходный уровень HbA1c 7,0–10,0 % для СД 2
типа и 10,0 % и выше для СД 1
типа. В исследованиях с участием пациентов с СД 2 типа паралле л ь н о п р о в од и л а с ь т е р а п и я
ПССП (1–3 препарата). Комбинированный эффект терапии деглудеком + метформином изучался
во всех исследованиях, с обязательной оценкой в двух исследованиях по деглудеку [71, 75] и в
двух — по деглудеку Плюс [69].
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Коррекция доз инсулина проводилась один раз в неделю до достижения тощаковой гликемии
4,0–5,0 ммоль/л (70–90 мг/дл).
При этом использовались одинаковые алгоритмы титрации. Деглудек вводился в вечернее время,
гларгин — один раз в день, как
правило перед сном, хотя время
инъекции ни в одном из исследований не документировалось. Детемир назначался вечером, а вторая инъекция, при необходимости, — перед завтраком. Деглудек
Плюс вводили один или два раза в
сутки в обед или перед самым
плотным приемом пищи. У пациентов с СД 1 типа аспарт вводился перед остальными приемами
пищи и сравнивался с базис-болюсной терапией детемиром и
аспартом [78]. Схемы перевода на
деглудек или гларгин с базального инсулина, используемого до
включения в исследование, отличались. 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 препарата сравнения в отношении
снижения уровня HbA1c. В пяти
исследованиях было подтверждено, что при СД 2 типа деглудек
не хуже гларгина (табл. 1), хотя
снижение HbA1c на инсулине деглудеке было численно меньше
(но статистически незначимо),
чем при терапии инсулином гларгином (рис. 2). Введение деглудека три раза в неделю (утром или
вечером) показало более низкую
эффективность по сравнению с
гларгином один раз в сутки [84] и
более частое развитие гипогликемий. 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 выраженное снижение HbA 1c , чем
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ситаглиптин [77] (табл. 1, рис. 2).
К концу наблюдения (6–12 месяцев) снижение HbA1c у пациентов с СД 1 типа оказалось меньше
(< 1 %), чем у пациентов с СД 2
типа (> 1 %). Такое отличие, вероятно, связано с разным уровнем
исходного HbA1c (< 8 % при СД 1
типа и > 8 % при СД 2 типа) [84].
Продолженные исследования показали, что первоначально достигнутое улучшение уровня HbA1c
сохранялось в последующем на
протяжении года. Практически во
всех исследованиях доля пациентов, достигших к концу наблюдения HbA1c < 7,0 %, оказалась численно меньше, но статистически
незначима в группе деглудека по

сравнению с группами препарата
сравнения [84]. И только в двух исследованиях были получены другие результаты. В этих исследованиях препаратами сравнения у
пациентов с СД 1 типа выступил
детемир и у пациентов с СД 2 типа — ситаглиптин [69, 77].
Гликемия натощак. В отличие
от HbA1c, деглудек снижает гликемию натощак больше, чем гларгин, детемир или ситаглиптин
[84]. Тем не менее во многих исследованиях (6 из 11) разница оказалась статистически незначимой
(табл. 1).
Другие конечные точки. В большинстве исследований деглудек

способствовал большей прибавке
массы тела, чем гларгин или детемир, хотя разница была статистически незначимой. И только в
одном исследовании при сравнении с детемиром была получена
статистически незначимая разница [69]. Также во всех исследованиях, за исключением двух с
участием пациентов с СД 2 типа,
суммарная суточная доза инсулина была меньше в группе инсулина деглудека по сравнению с
препаратами сравнения [72, 74],
хотя меньшие дозы инсулина
сопровождались меньшим снижением уровня HbA1c и меньшей
частотой эпизодов гипогликемий [84].

Òàáëèöà 1. Ðåçóëüòàòû III ôàçû èññëåäîâàíèé ïî èíñóëèíó äåãëóäåêó è êîìáèíàöèè äåãëóäåê/àñïàðò
ID

Ñîîòíîøåíèå
ïðè
ðàíäîìèçàöèè

n

3583

3:1

629

12

Íå õóæå

Îäèíàêîâî

Îäèíàêîâî

Îäèíàêîâî

25 %

3585

2:1

456

6

Íå õóæå



Îäèíàêîâî

Îäèíàêîâî

34 %

3770

1:1:1

493

6

Íå õóæå

Îäèíàêîâî

Îäèíàêîâî

Îäèíàêîâî

40 %d

3:1

1030

12

Íå õóæå

13 %

86 %

Îäèíàêîâî

36 %

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

3668

1:1:1

687

6

Íå õóæå



Îäèíàêîâî

Îäèíàêîâî

Îäèíàêîâîd

3672

1:1

460

6

Íå õóæå



Îäèíàêîâî

Îäèíàêîâî

Îäèíàêîâî

3718

1:1

467

6

Íå õóæå

Îäèíàêîâî

Îäèíàêîâî

Îäèíàêîâî

3724

1:1

460

6

Íå õóæå

Îäèíàêîâî

Îäèíàêîâî



3580

1:1

458

6

Ëó÷øå



Îäèíàêîâî



2:1

548

6

Íå õóæå

Îäèíàêîâî

Îäèíàêîâî

Òèï ÑÄ è ëå÷åíèå

Èíñóëèí äåãëóäåê
ÑÄ 1 òèïà
Äåãë. 1 ð/ñóò + Àñïàðò vs
Ãëàð. 1 ð/ñóò + Àñïàðò [68]
Äåãë. 1 ð/ñóò + Àñïàðò vs
Äåò. 1 ð/ñóò + Àñïàðò [69]
Äåãë.flexñ + Àñïàðò vs
Ãëàð. 1 ð/ñóò + Àñïàðò vs
Äåãë. 1 ð/ñóò +Àñïàðò [70]

HbA1c Ñíèæåíèå ÃÍ Ïîäòâåðæäåííûå ýïèçîäû ãèïîãëèêåìèèà
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü, Ñíèæåíèå
vs ïðåïàðàò
vs ïðåïàðàò
ìåñ.
Òÿæåëûå
Âñå
Íî÷íûåb
ñðàâíåíèÿ
ñðàâíåíèÿ

ÑÄ 2 òèïà
Äåãë. 1 ð/ñóò + Àñïàðò vs
Ãëàð. 1 ð/ñóò + Àñïàðò [72]
Äåãë.flexñ vs Ãëàð. vs
Äåãë. 1 ð/ñóò ± ÏÑÑÏ [74]
Äåãë.(U200)e 1ð/ñóò vs
Ãëàð. 1 ð/ñóò [75]
Äåãë. 3 ð/íåä. óòðîì vs
Ãëàð. 1 ð/ñóò [76]
Äåãë. 3 ð/íåä. âå÷åðîì vs
Ãëàð. 1 ð/ñóò [76]
Äåãë. 1 ð/ñóò vs
ñèòàãëèïòèí 1 ð/ñóò [77]
Èíñóëèí äåãëóäåê/àñïàðò (äåãëóäåê
ÑÄ 1 òèïà
ÄåãëÀñïàðò 1 ð/ñóò vs
Äåòåìèð 1 ð/ñóò + Àñïàðò [78]



Äåãë. 1 ð/ñóò vs Ãëàð. 1 ð/ñóò [71] 3579

212 %

58 %

Îäèíàêîâî

381 %

Îäèíàêîâî

Ïëþñ)
3594

Îäèíàêîâî

37 %

ÑÄ 2 òèïà
ÄåãëÀñïàðò 1 ð/ñóò vs
3596
1:1
296
6
Ëó÷øå
Îäèíàêîâî
Îäèíàêîâî Îäèíàêîâî Îäèíàêîâî
Ãëàð. 1 ð/ñóò [79]
ÄåãëÀñïàðò 1ð/ñóò vs
3590
1:1
530
6
Íå õóæå
Îäèíàêîâî
217 %
71 %

Ãëàð. 1 ð/ñóò [69]
ÄåãëÀñïàðò 2 ð/ñóò vs
3592
1:1
447
6
Íå õóæå
Îäèíàêîâî
32 %
73 %

Áèôàçíûé Àñïàðò30 2 ð/ñóò [82]
ÄåãëÀñïàðò 1 ð/ñóò vs
3593
1:1
465
6
Íå õóæå
Îäèíàêîâî
Îäèíàêîâî
43 %
Îäèíàêîâî
Ãëàð. 1 ð/ñóò + ÒÑÑÏ [69]
ÄåãëÀñïàðò 2 ð/ñóò vs
3597
2:1
424
6
Íå õóæå
Îäèíàêîâî Îäèíàêîâî Îäèíàêîâî

Áèôàçíûé Àñïàðò30 2 ð/ñóò [83]
 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 показано, что деглудек Плюс не хуже детемира, гларгина и аспарта
30/70 (табл. 1). Более того, в одном
японском исследовании у пациентов с СД 2 типа было продемонстрировано превосходство
инсулина деглудека Плюс над
гларгином [79]. В продолженном
исследовании у пациентов с СД 1
типа было показано, что достигнутое улучшение HbA1c удалось
сохранить, по крайней мере, на
протяжении года [69].

Ãèïîãëèêåìèÿ
Во всех исследованиях гипогликемия определялась как состояние,
при котором уровень гликемии
составляет менее 3,1 ммоль/л
(56 мг/дл), вне зависимости от наличия симптомов гипогликемии,
и потребовавшее помощи других
лиц для введения углеводов, глюкагона или других экстренных
действий (табл. 2) [86]. Это определение менее специфично, чем
то, которое предлагают другие
руководства, включая Американскую диабетическую ассоциа-

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]
Äåôèíèöèè

Êàòåãîðèè ýïèçîäîâ ãèïîãëèêåìèè

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.

цию (ADA), определяющую гипогликемию 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 исследований с применением деглудека ночной считалась гипогли-

кемия, развивающаяся между
23:00 и 05:59 часами [88, 89]. В исследованиях по инсулину гларгину ночной гипогликемией считались эпизоды гипогликемий,
сопровождающиеся типичными
симптомами во время сна в период между вечерней инъекцией
инсулина и утренним пробуждением [29]. Данные по гипогликемиям были получены согласно записям в дневниках самоконтроля,
Ðàçíèöà ïðè ëå÷åíèè
HbA1c (95 % ÄÈ)

ð

ID, ïðåïàðàòû ñðàâíåíèÿ
Äåãëóäåê â ñîñòàâå áàçèñíî-áîëþñíîé òåðàïèè, ÑÄ 1 òèïà
3583, Äåãëóäåê 1 ð/ñóò + Àñïàðò vs Ãëàðãèí 1 ð/ñóò + Àñïàðò

–0,01 (–0,14...0,11)

0,88

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

–0,09 (–0,23...0,05)

0,25

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

0,17 (0,04–0,30)

0,01

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

0,17 (0,04–0,30)

0,01

Äåãëóäåê â ñîñòàâå áàçèñíî-áîëþñíîé òåðàïèè èëè òîëüêî áàçèñíîé,
ÑÄ 2 òèïà
3582, Äåãëóäåê 1 ð/ñóò + Àñïàðò vs Ãëàðãèí 1 ð/ñóò + Àñïàðò

0,08 (–0,05...0,21)

0,27

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

0,09 (–0,0...0,22)
0,04 (–0,11...0,19)

0,23
0,55

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

0,11 (–0,03...0,24)

3580, Äåãëóäåê 1 ð/ñóò vs Ñèòàãëèïòèí 1 ð/ñóò
3668, Äåãëóäåê 1 ð/ñóò vs Ãëàðãèí 1 ð/ñóò

–0,43 (–0,61... –0,24)
0,18 (0,02–0,33)

3668, Äåãëóäåê Flex vs Ãëàðãèí 1 ð/ñóò

0,04 (–0,12...0,20)

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

0,34 (0,18–0,51)

< 0,05

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

0,26 (0,11–0,41)

< 0,05

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)

–0,05 (–0,18...0,08)
0,03 (–0,14...0,20)

Íåò äàííûõ

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

–0,03 (–0,20...0,14)

Íåò äàííûõ

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

Íåò äàííûõ

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

–0,03 (–0,18...0,13)
0,05 (–0,10...0,20)

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

–0,28 (–0,46...–0,10)

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

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,22
< 0,0001
0,02
0,64

Íåò äàííûõ

Íåò äàííûõ
< 0,01

0,6

Ðèñ. 2. Ðàçëè÷èÿ â HbA1c 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]
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×èñëî ñîáûòèé íà ïàöèåíòî-ãîä ëå÷åíèÿ

ÑÄ 1 òèïà
Äåãëóäåê Flex
vs Ãëàðãèí

Äåãëóäåê
vs Ãëàðãèí

Äåãëóäåê
vs Äåòåìèð

Äåãëóäåê/àñïàðò
vs Äåòåìèð

ID èññëåäîâàíèé
ÑÄ 2 òèïà
Âñå ãèïîãëèêåìèè íà Äåãëóäåêå
×èñëî ñîáûòèé íà ïàöèåíòî-ãîä ëå÷åíèÿ

показателям глюкометра и системы непрерывного мониторирования глюкозы. Эпизоды гипогликемий были представлены в виде
частоты (число событий на пациенто-лет лечения) и заболеваемости (процент пациентов, которые испытали по крайней мере
один эпизод гипогликемии).
Согласно этим критериям в
нескольких исследованиях на терапии инсулином деглудеком была показана статистически значимая меньшая частота подтвержденных гипогликемий, особенно
ночных, по сравнению с препаратами сравнения (табл. 1). Однако
в разных исследованиях были получены противоречивые данные
относительно частоты эпизодов
всех гипогликемий, ночных и тяжелых гипогликемий. В исследованиях при СД 2 типа частота
всех подтвержденных эпизодов
гипогликемий при применении
инсулинов деглудека и гларгина
б ы л а од и н а ко в о й ( 1 , 2 – 3 , 7 v s
1,3–3,7 событий на пациенто-год
лечения) [71, 73–75, 77]. Частота
ночных гипогликемий также была схожей (0,2–0,8 vs 0,3–1,2 случая на пациенто-год лечения соответственно). Как и ожидалось,
частота эпизодов гипогликемий
была меньше у пациентов с СД 2
типа, чем при СД 1 типа (рис. 3).
Несомненных отличий по частоте всех подтвержденных гипогликемий между терапией инсулином 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 ночных, по сравнению с ежедневными инъекциями инсулина гларгина [76]. Такие же результаты были
получены и при сравнении деглудека с ситаглиптином у пациентов с СД 2 типа [77].
В ряде исследований на деглудеке было получено статистически значимо меньшее число гипогликемий, чем при терапии препаратами сравнения (рис. 4). Однако
некоторое несоответствие было
отмечено в частоте общих и ноч-

Äåãëóäåê+Àñïàðò
vs Ãëàðãèí+Àñïàðò

Âñå ãèïîãëèêåìèè íà ïðåïàðàòå ñðàâíåíèÿ
Íî÷íûå ãèïîãëèêåìèè íà Äåãëóäåêå
Íî÷íûå ãèïîãëèêåìèè íà ïðåïàðàòå ñðàâíåíèÿ

Äåãëóäåê Äåãëóäåê Flex
vs Ãëàðãèí vs Ãëàðãèí
Äåãëóäåê
vs Ãëàðãèí

Äåãëóäåê
vs Ãëàðãèí

Äåãëóäåê
3ð/íåä
óòðîì
vs Ãëàðãèí

Äåãëóäåê
Äåãëóäåê
vs
3ð/íåä Ñèòàãëèïòèí
âå÷åðîì
vs Ãëàðãèí

ID èññëåäîâàíèé

Ðèñ. 3. ×àñòîòà âñåõ ýïèçîäîâ ãèïîãëèêåìèé è íî÷íîé ãèïîãëèêåìèè (÷èñëî ñîáûòèé
íà ïàöèåíòî-ãîä ëå÷åíèÿ) â III ôàçå èññëåäîâàíèé ïî èíñóëèíàì äåãëóäåêó èëè
êîìáèíàöèè äåãëóäåê/àñïàðò. Îïðåäåëåíèÿ ãèïîãëèêåìèè ïðåäñòàâëåíû â òàáë. 2

ных гипогликемий между разными 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 частота всех подтвержденных гипогликемий в течение суток (24 часа)
была выше в группе деглудека.
Возможно, такой дисбаланс связан с различным временем введения инсулина. Во всех исследованиях время введения деглудека
совпадало с вечерним приемом
пищи и через 12 часов развивался
максимальный эффект действия
деглудека, в то время как наиболее часто используемый препарат
сравнения во всем мире, инсулин
гларгин, также вводился в вечернее 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 артефактом из-за различий во времени введения инсулинов, большего
опыта использования препарата
сравнения, более жестких целевых значений гликемии натощак
и/или из-за частично пропущенных 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 гипогликемии приходится не более 10 % от
всех гипогликемий, развивающихся в течение суток.
Учитывая эти несоответствия,
FDA проанализировала данные
исследований, но уже с использованием критериев гипогликемии,
предложенных ADA [84]. И опять
не было получено однозначного
ответа о влиянии инсулина деглудека на риск развития гипоглике-
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мии [84]. В двух исследованиях по
СД 2 типа (ID 3579 и 3586) с использованием критериев гипогликемии по ADA результаты исследований оказались хуже [71,
73]. Другими словами, используя
критерии гипогликемии, принятые в исследованиях, частота
всех гипогликемий была ниже на
18 и 19 %. Но используя критерии ADA, частота документированных симптоматических гипогликемий оказалась выше на
8 % в о б о и х и с с ле д о в а н и я х .
И только в одном исследовании
(деглудек vs ситаглиптин) [77] однозначно был показан более высокий риск гипогликемии при терапии инсулином деглудеком вне
зависимости от определений, применяемых к подтвержденной гипогликемии.
В мета-анализе, в котором проводилось сравнение частоты гипогликемий в исследованиях по
деглудеку (n = 2899) и гларгину
(n = 1431) у пациентов с СД 1 типа
(2 исследования) и СД 2 типа (5 исследований) [90], частота гипогли-

кемий (число событий на пациенто-лет лечения) анализировалась при помощи отрицательной
биномиальной регрессии. Частота всех подтвержденных гипогликемий при объединении пациентов с СД 1 и 2 типа была значительно меньше в группе деглудека (ОР 0,91, 95 % ДИ 0,83–0,99)
(рис. 5). Однако отдельный анализ, 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 типа — к снижению. Более того,
анализ подгрупп выявил четкие
географические различия. Например, среди пациентов из США,
принимавших участие в исследовании (64 % с СД 1 типа и 33 % с
СД 2 типа), независимо от типа
СД, различий по частоте подтвержденных гипогликемий между
группами деглудека и гларгина
выявлено не было [84].

Объединенные данные, полученные у пациентов с СД 1 и 2 типа, показали значительно более
низкую частоту ночных гипогликемий 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 было принято решение о расширении ночного периода с 06.00 часов
утра до 08.00 и с 24.00 до 22.00,
различия по частоте ночных гипогликемий между деглудеком и
препаратами сравнения уменьшились [с 0.00 до 06.00 часов объединенное отношение (СД 1 и 2 типа)
0,74, 95 % ДИ 0,65–0,85; vs с 0.00
до 08.00 часов объединенное отношение 0,91, 95 % ДИ 0,82–1,02
и с 22.00 до 06.00 часов объединенное отношение 0,74, 95 % ДИ
0,66–0,83] [69]. В связи с этим
результаты этого мета-анализа
должны быть интерпретированы
Îòíîøåíèå ðèñêîâ
(95 % ÄÈ)

ID, ïðåïàðàòû ñðàâíåíèÿ
Äåãëóäåê â ñîñòàâå áàçèñíî-áîëþñíîé òåðàïèè, ÑÄ 1 òèïà
3583, Äåãëóäåê 1 ð/ñóò + Àñïàðò vs Ãëàðãèí 1 ð/ñóò + Àñïàðò

0,75 (0,59–0,96)

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

0,66 (0,49–0,88)

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

0,60 (0,44–0,82)

Äåãëóäåê â ñîñòàâå áàçèñíî-áîëþñíîé òåðàïèè èëè òîëüêî áàçèñíîé,
ÑÄ 2 òèïà
3582, Äåãëóäåê 1 ð/ñóò + Àñïàðò vs Ãëàðãèí 1 ð/ñóò + Àñïàðò

0,75 (0,58–0,99)

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

0,64 (0,42–0,98)

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

0,64 (0,30–1,37)

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

0,62 (0,38–1,04)

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

1,93 (0,90–4,10)

3668, Äåãëóäåê Flex vs Ãëàðãèí 1 ð/ñóò

0,77 (0,44–1,35)

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

2,12 (1,08–4,16)

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

0,60 (0,21–1,69)

Äåãëóäåê/àñïàðò, ÑÄ 1 è 2 òèïà
3594, Äåãëóäåê/àñïàðò 1 ð/ñóò vs Äåòåìèð 1 ð/ñóò + Àñïàðò (ÑÄ1)

0,63 (0,49–0,81)

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

0,29 (0,13–0,65)

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

0,80 (0,49–1,30)

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

0,27 (0,18–0,41)

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

0,67 (0,43–1,06)

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

0,75 (0,34–1,64)
0,125

Äåãëóäåê ëó÷øå

1,0
Îòíîøåíèå ðèñêîâ (LogScale)

8,0
Ïðåïàðàò ñðàâíåíèÿ ëó÷øå

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]
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с большой осторожностью, учитывая влияние на них гетерогенности типов СД, стадии СД
(ранняя или поздняя), географического положения (то есть Северная Америка и Европа или
Азия) и сопутствующей терапии
(табл. 3) [84].
Несмотря на более низкую частоту ночных гипогликемий на инсулине деглудеке при сравнении с
инсулином гларгином, различий
между группами по числу пациентов, достигших целевого уровня
HbA1c < 7 % без гипогликемий,
выявлено не было [91]. Учитывая,
что описательные данные по гипогликемиям и по различным исследованиям не дают однозначного ответа, независимо от используемого определения гипогликемии
(принятая в исследованиях или
предложенная ADA), рассматриваемого периода и препаратов сравнения, а также учитывая, что абсолютные различия между группами малы, преимущество инсулина деглудека над препаратами
сравнения до конца еще не установлено.

Ðèñê ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ ñîáûòèé
С 2008 г. FDA приняло решение о
тестировании всех новых таблетированных сахароснижающих
препаратов на сердечно-сосудистую безопасность, то есть они не
должны увеличивать риск крупных сердечно-сосудистых событий (МАСЕ, что включает сердечно-сосудистую смерть, нефатальный инфаркт миокарда и нефатальный инсульт) [92]. Препарат
принимается к одобрению, если
полный анализ завершенных исследований показывает, что верхняя граница двустороннего 95 %
ДИ для отношения рисков при
сравнении с препаратом сравнения составляет для крупных сердечно-сосудистых событий менее
1,8. Если же верхняя граница находится в интервале 1,3–1,8, то
для одобрения препарата необходимо провести постмаркетинговые исследования для оценки
сердечно-сосудистых рисков. Хотя препараты инсулинов и освобождены от такого правила, однако FDA все же призывает компании собирать данные о сердеч-

но-сосудистых событиях, развившихся во II/III фазе исследований. К 31 января 2011 г. был завершен мета-анализ III фазы 16
исследований по инсулину деглудеку (как в комбинации с инсулином аспартом, так и без него)
и одного продленного исследования. Мета-анализ проводился
спонсором исследования [69]. По
данным этого мета-анализа, терапия инсулином деглудеком (как
в комбинации с аспартом, так
и без него) может увеличивать
риск развития крупных сердечнососудистых событий + нестабильной 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, развившиеся в течение 7 дней после
отмены препарата. Первого мая
2012 г. был завершен обновленный анализ, предпринятый FDA,
включавший III фазу шести еще
идущих продленных исследований и одного дополнительного
Îòíîøåíèå ðèñêîâ (95 % ÄÈ)

Äåãëóäåê â ñîñòàâå áàçèñíî-áîëþñíîé òåðàïèè, ÑÄ 1 òèïà
×àñòîòà âñåõ ãèïîãëèêåìèé

1,10 (0,96–1,26)

×àñòîòà íî÷íûõ ãèïîãëèêåìèé

0,83 (0,69–1,00)

Çàáîëåâàåìîñòü íî÷íîé ãèïîãëèêåìèåé

1,04 (0,76–1,43)*

Äåãëóäåê â ñîñòàâå áàçèñíî-áîëþñíîé òåðàïèè
èëè òîëüêî áàçèñíîé, ÑÄ 2 òèïà
×àñòîòà âñåõ ãèïîãëèêåìèé

0,83 (0,74–0,94)

Çàáîëåâàåìîñòü âñåìè ãèïîãëèêåìèÿìè

0,89 (0,75–1,04)

×àñòîòà íî÷íûõ ãèïîãëèêåìèé

0,68 (0,57–0,82)

Çàáîëåâàåìîñòü íî÷íîé ãèïîãëèêåìèåé

0,71 (0,59–0,85)*

Äåãëóäåê â ñîñòàâå áàçèñíî-áîëþñíîé òåðàïèè
èëè òîëüêî áàçèñíîé, ÑÄ 1 è 2 òèïà
×àñòîòà âñåõ ãèïîãëèêåìèé

0,91 (0,83–0,99)

Çàáîëåâàåìîñòü âñåìè ãèïîãëèêåìèÿìè

0,93 (0,79–1,08)*

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

0,74 (0,6–0,85)

Çàáîëåâàåìîñòü íî÷íîé ãèïîãëèêåìèåé

0,78 (0,6–0,92)*

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

0,91 (0,82–1,02)
0,5
Äåãëóäåê ëó÷øå

1,0
Îòíîøåíèå ðèñêîâ (LogScale)

2,0
Ãëàðãèí ëó÷øå

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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Àíàëîãè áàçàëüíîãî èíñóëèíà â òåðàïèè ñàõàðíîãî äèàáåòà:
êàêèõ óñïåõîâ ìû äîáèëèñü?

Òàáëèöà 3. Àñïåêòû íåêîòîðûõ ìåòîäîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì III ôàçû èññëåäîâàíèé ïî èíñóëèíó äåãëóäåêó [90]
Ïîñëåäñòâèÿ

Àñïåêòû èññëåäîâàíèÿ
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

исследования [79]. В этот анализ
вошло 132 случая за 7716 пациенто-лет лечения, что показывает
30 % увеличение риска крупных
сердечно-сосудистых событий +
нестабильной стенокардии на инсулине деглудеке (как в комбинации с аспартом, так и без него) по
сравнению с препаратами сравнения (ОР 1,30, 95 % ДИ 0,88–1,93)
[84]. При этом верхняя граница
95 % ДИ оказалась выше пороговой, то есть выше 1,8. При исключении случаев нестабильной
стенокардии из состава результатов риск, связанный с инсулином
деглудеком, составил 67 % (ОР
1,67, 95 % ДИ 1,01–2,75). При
исключении данных всех продленных исследований и включении нестабильной стенокардии
анализ, проведенный спонсором,
показал, что отношение рисков

составляет 1,13 (95 % ДИ
0,71–1,80) [69]. В свете полученных результатов, представленных
совещательной комиссии FDA
в ноябре 2012 г., все 12 членов
рекомендовали проведение дополнительного исследования по
оценке сердечно-сосудистого
риска инсулина деглудека. Комитет проголосовал 8:4 в пользу рекомендаций к одобрению инсулина деглудека с необходимостью
проведения данного постмаркетингового исследования. В феврале 2013 г. FDA запросило дополнительные данные по оценке сердечно-сосудистой безопасности
инсулина деглудека, которые будут получены из исследования по
оценке сердечно-сосудистых рисков, прежде чем препарат будет
одобрен для применения на территории США [93]. Однако эти

результаты станут доступны
т ол ь ко ч е р е з н е с кол ь ко ле т.
В 2012 г., в отличие от FDA, контролирующая организация в Японии и Европейское агентство по
лекарственным средствам пришли к другому мнению относительно сердечно-сосудистой безопасности инсулина деглудека
и утвердили его применение на
своей территории. В своем решении Европейское агентство по лекарственным средствам, опираясь на результаты обновленного
анализа, предпринятого спонсором, в котором были исключены
данные продленных исследований (ОР 1,13, 95 % ДИ 0,71–1,80),
пришло к выводу об отсутствии
увеличения риска сердечно-сосудистых событий при использовании инсулина деглудека [91]. Эти
прямо противоположные мнения

Îòíîøåíèå ðèñêîâ
(95 % ÄÈ)
Èñõîäíàÿ áàçà äàííûõ, êðóïíûå ÑÑÑ+ (âêëþ÷àÿ íåñòàáèëüíóþ ñòåíîêàðäèþ)

1,10 (0,68–1,77)

Îáíîâëåííàÿ áàçà äàííûõ, êðóïíûå ÑÑÑ+ (âêëþ÷àÿ íåñòàáèëüíóþ ñòåíîêàðäèþ)

1,30 (0,88–1,93)

Èñõîäíàÿ áàçà äàííûõ, êðóïíûå ÑÑÑ (èñêëþ÷àÿ íåñòàáèëüíóþ ñòåíîêàðäèþ)

1,39 (0,76–2,57)

Îáíîâëåííàÿ áàçà äàííûõ, êðóïíûå ÑÑÑ (èñêëþ÷àÿ íåñòàáèëüíóþ ñòåíîêàðäèþ)

1,67 (1,01–2,75)

0,25

1,0

Äåãëóäåê ëó÷øå

Îòíîøåíèå ðèñêîâ (LogScale)

4,0
Äåãëóäåê õóæå

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 организаций привели к продолжению дискуссии относительно
сердечно-сосудистой безопасности инсулина деглудека [94]. Причины вероятного повышения риска развития сердечно-сосудистых
событий на инсулине деглудеке не
ясны, однако обсуждается возможная роль высокой концентрации связанного с альбумином инсулина. Так, у пациентов с СД 1
типа концентрация инсулина деглудека 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 удовлетворенность лечением и качество
жизни, связанное со здоровьем,
оценивалось с помощью опросника SF-36 в начале и в конце исследования [68, 71–78]. При СД 1 типа ни одно из исследований не показало значимой разницы по SF36 между группами пациентов,
получавших деглудек или гларгин
[68, 78]. При СД 2 типа в нескольких исследованиях в группе деглудека было выявлено статистически значимое более высокое
количество баллов по SF-36 [71,
72, 75]. Результаты показывают,
что как в группе инсулина деглудека, так и в группе препаратов
сравнения количество баллов по
SF-36 к концу исследований практически не отличается от исходных значений [91]. Мета-анализ
трех исследований по СД 2 типа
[71, 73, 75] выявил, что деглудек
приводит к значительному улучшению физического компонента
здоровья по сравнению с гларгином в основном из-за разницы по
шкале интенсивности боли [97].
По результатам обобщенных данных шести исследований по СД 1
и 2 типа [54, 68, 71–73, 75] обнаружено небольшое, но статистически значимое улучшение состояния здоровья (по шкале оценки
качества жизни — EuroQoL-5D)
на деглудеке по сравнению с гларгином [98].

26

В целом дизайн и анализ исследований по инсулину деглудеку
ставит вопрос о его месте в рутинной клинической практике,
поскольку полученные данные
по гипогликемии и сердечно-сосудистому риску вызывают много вопросов. Очевидно, что для
их решения необходимы новые
исследования. Кроме того, важно
учитывать такие моменты, как
частота корректировки дозы инсулина деглудека [68, 72]. Так,
исследования показывают, что
простой алгоритм титрации, при
котором дозу препарата меняют
на 4 Ед в зависимости от уровня гликемии перед завтраком,
так же эффективен, как и пошаговый алгоритм, в котором дозу
еженедельно увеличивают на 2 Ед,
ориентируясь на самое низкое
значение гликемии перед завтраком из трех последовательных
измерений [99].

LY2605541
LY2605541 — инсулин длительного действия, представляющий собой лизпро, к которому к лизину
в положении B28 посредством ковалентной связи уретана присоединена часть 20-kDa полиэтиленгликоля (ПЭГ). Все это увеличивает его гидродинамический
размер [20] и способствует более
длительному всасыванию из подкожно-жировой клетчатки, замедлению клиренса, что в итоге
увеличивает продолжительность
действия инсулина.
LY2605541 имеет более низкую
аффинность к рецепторам инсулина и инсулин-подобного фактора 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 влияние на метаболизм глюкозы в печени [103].
В открытых рандомизированных
исследованиях проводилась оценка эффективности и безопасности

LY2605541 по сравнению с гларгином у пациентов с СД 1 и 2 типа [104, 105]. У пациентов с СД 2
типа (n = 288) [104] LY2605541
или гларгин вводился один раз
в сутки ежедневно на протяжении 12 недель. При этом пациенты получали сопутствующую терапию метформином и/или препаратами сульфонилмочевины.
По окончании исследования выявлено одинаковое снижение
уровня гликемии натощак в обеих группах (на 25,9 мг/мл
(1,4 ммоль/л) для LY2605541 и на
24,5 мг/мл (1,4 ммоль/л) для гларгина), HbA1c (снижение на 0,7 %
в обеих группах) и показателей
гликемического профиля в 8 точках, полученных при самоконтроле. Колебания глюкозы в течение дня выражены меньше на терапии LY2605541 по сравнению
с гл а р г и н о м ( 1 , 9 м м ол ь / л v s
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 (число событий / 30 дней 1,34 vs 1,52
и 0,25 vs 0,39 соответственно).
После коррекции на исходную
г и п о гл и к е м и ю п р и т е р а п и и
LY2605541 ночные гипогликемии
развивались на 48 % реже, чем при
терапии гларгином (p = 0,021).
При СД 1 типа (n = 137) в перекрестном исследовании на протяжении 8 недель сравнение
LY2605541 проводилось с гларгином как в комбинации с прандиальным инсулином, так и без
него. В последующие 8 недель
пациенты получали терапию сравнения [105]. За период исследования терапия LY2605541 сопровождалась более низким среднесуточным уровнем гликемии (144
vs 152 мг/дл, р < 0,001), меньш и ми колебаниями гликемии
натощак и большим снижением HbA 1c от исходного уровня
(–0,59 % vs –0,43 %, р < 0,001).
Частота гипогликемий была выше 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 гларгином 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 недель [106]. Однако при терапии
LY2605541 было зафиксировано
повышение уровня ферментов печени. Причина такого повышения
неясна, поэтому в III фазе исследований планируется провести оценку функции печени.

Ãëàðãèí U300
Гларгин U300 является новым
препаратом, содержащим инс улин гларгин в концентрации
300 Ед/мл в отличие от обычного
гларгина, концентрация которого
составляет 100 Ед/мл. Такое новое содержание изменяет фармакокинетические и фармакодинамические свойства гларгина.
В месте введения в подкожно-жировой клетчатке U300 образует
компактное депо с меньшей, чем
у гларгина, площадью поверхности, что позволяет замедлить высвобождение препарата. Следовательно, U300 имеет более плоский фармакокинетический и
фармакодинамический профиль
с большей продолжительностью
действия, чем гларгин, что обеспечивает надежный контроль
гликемии на протяжении 24 часов [21]. У пациентов с СД 1 типа
фармакокинетический/динамический профиль U300 зависел от
введенной дозы. При этом гликемический контроль поддерживался на протяжении 36 часов
после инъекции [21, 107, 108].
Гларгин U300 содержит те же активные 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 открытых рандомизированных исследований [22, 110].
В одном исследовании пациенты (n = 807) с неудовлетворительным контролем гликемии на базис-болюсной инсулинотерапии +
ПССП были переведены на терапию ежедневными (один раз
в сутки) инъекциями U300 или
гларгином, при этом пациенты
продолжали получать ПССП и

инъекции прандиального инсулина [22]. Исследование продолжалось шесть месяцев. Базальный инсулин титровался до дост и же н и я гл и ке м и и н а т о щ а к
80–100 мг/мл (4,4–5,6 ммоль/л).
К окончанию исследования снижение уровня HbA1c было одинаковым в обеих группах (–0,83 %),
при этом около 40 % пациентов
достигли целевого уровня HbA1c <
7 % (53 моль/ммоль). На 3–6-м месяце исследования терапия U300
сопровождалась 21 % снижением
частоты встречаемости (процент
пациентов, которые испытали по
крайней мере один эпизод) тяжелых 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 частотой 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 хорошо, как и терапия гларгином.
Во втором исследовании (n = 811)
пациенты получали терапию базальным инсулином (U300 или
гларгин) + ПССП. Снижение
уровня HbA1c было одинаковым
в обеих группах, однако частота
ночных гипогликемий была меньше в группе U300 [110].
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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 äèïåïòèäèëïåïòèäàçû-4 (ÄÏÏ-4), äåéñòâóåò ÷åðåç èíêðåòèíîâûé ïóòü è èìååò ãëþêîçîçàâèñèìûé ìåõàíèçì äåéñòâèÿ. Âçàèìîäîïîëíÿþùèå ãèïîãëèêåìè÷åñêèå ñâîéñòâà ýòèõ ïðåïàðàòîâ äåëàþò èõ êîìáèíàöèþ ïðèâëåêàòåëüíîé ïåðñïåêòèâîé. Ðåçóëüòàòû ïîñëåäíèõ êëèíè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé óêàçûâàþò íà áëàãîïðèÿòíûé ýôôåêò êîìáèíàöèè â îòíîøåíèè ýôôåêòèâíîñòè, ïðîÿâëÿþùåéñÿ â çíà÷èòåëüíîì óëó÷øåíèè óðîâíåé ãåìîãëîáèíà À1ñ (HbA1c), ãëþêîçû êðîâè íàòîùàê è ïîñòïðàíäèàëüíî. Ôèêñèðîâàííàÿ êîìáèíàöèÿ äîç èìååò, âåðîÿòíî, 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 áåçîïàñíîñòè 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.

Ââåäåíèå
Сахарный диабет является глобальной эпидемией, а на сахарный диабет 2 типа приходится почти 90 %
пациентов с этим заболеванием.
Во многих странах до 10 % бюджета здравоохранения выделяется на
лечение этого заболевания [1]. Сахарный диабет 2 типа является состоянием, при котором нарушенное
действие инсулина и постепенная
потеря секреции инсулина b-клетками поджелудочной железы приводит к гипергликемии. Заболевание
возникает в результате комбинации факторов окружающей среды,
таких как сидячий образ жизни и
ожирение, и генетической предрасположенности. Хороший гликемический контроль наряду с модификацией факторов риска занимает
центральное место в предотвращении микрососудистых осложнений
диабета, включающих ретинопатию, нефропатию и нейропатию [2],
при этом рекомендовано раннее начало медикаментозного лечения
этого заболевания, и метформин
рассматривается как препарат первого выбора [3]. Тем не менее метформин наряду с другими антигипергликемическими препаратами
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не способен изменить прогрессирующий характер сахарного диабета 2 типа. Кроме того, согласно недавно заявленной позиции Американской диабетической ассоциации
(ADA) и Европейской ассоциации
по изучению диабета (EASD), у пациентов с уровнем гликированного
гемоглобина (HbA1c) > 9 % рекомендуется начинать лечение с комбинации препаратов [4]. Несколько
исследований показали, что сочетание нескольких препаратов в терапии сахарного диабета 2 типа
более эффективно и лучше переносится, чем высокие дозы при
монотерапии [5–7]. Также сочетание
в одном препарате фиксированных
доз разных веществ облегчает дозирование и улучшает приверженность пациента к лечению. В этом
обзоре обсуждаются данные по эффективности и безопасности данной комбинации по результатам как
последних, так и более ранних исследований.

Ìåõàíèçì äåéñòâèÿ
Ñèòàãëèïòèí
Ситаглиптин является пероральным селективным ингибитором дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4) и осу-

ществляет свое действие путем увеличения концентрации эндогенных
инкретиновых гормонов, которые,
в свою очередь, стимулируют глюкозозависимую секрецию инсулина b-клеткой. Инкретины высвобождаются в кишечнике в ответ на
прием пищи [8]. Двумя основными
гормонами семейства инкретинов
являются глюкогоноподобный пептид-1 (ГПП-1) и глюкозо-зависимый
инсулинотропный пептид (ГИП),
которые вырабатываются энтероэндокринными L- и K-клетками в 12-перстной и тощей кишке. ГПП-1 играет важную роль в
контроле уровня глюкозы за счет
глюкозозависимого увеличения
с е к р е ц и и и н с ул и н а b- к ле т к а ми и снижения секреции глюкагона a-клетками. В дополнение
к воздействию на панкреатические островки, ГПП-1 воздействует
на углеводный обмен путем регуляции опорожнения же л уд к а ,
задержки абсорбции питательных веществ и продления постпрандиальной сытости [9]. Существуют также многочисленные
внепанкреатические эффекты
ГПП-1 и других инкретиновых
гормонов [10].
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Áåçîïàñíîñòü è ýôôåêòèâíîñòü ôèêñèðîâàííîé êîìáèíàöèè ñèòàãëèïòèíà è ìåòôîðìèíà
äëÿ ëå÷åíèÿ ñàõàðíîãî äèàáåòà 2 òèïà

Период полужизни эндогенного
ГПП-1 составляет около 2 минут,
так как он быстро разрушается
под действием фермента ДПП-4.
ДПП-4 представляет собой протеазу, связанную с клеточной мембраной в большинстве органов,
включая почки, кишечник, костный мозг, печень, поджелудочную
железу, плаценту, тимус, селезенку, эндотелий сосудов, а также
лимфоидные и миелоидные клетки. Существует также меньшая
по количеству растворимая циркулирующая форма фермента.
Обе формы расщепляют концевую аминокислоту аланин ГПП-1
и ГИП в положении 2, что делает
их неактивными, приводя к деградации [11]. Ферментативная активность ДПП-4 является основным
фактором, определяющим биологическую активность ГПП-1. Так,
более 75 % образующегося в кишечнике ГПП-1 разрушается прежде, чем покинуть кишку. Печень
дополнительно разрушает еще от
40 до 50 % оставшегося ГПП-1, и
только от 10 до 15 % секретируемого ГПП-1 попадает в системный кровоток в активной форме
[12–14]. Ингибирование ДПП-4 в
капиллярах собственной пластинки слизистой может предотвратить ферментативную деградацию
и, как было показано, у здоровых
взрослых людей повысить плазменные уровни ГПП-1 натощак
и после еды [15].
Есть два подхода к использованию инкретинового пути для лечения гипергликемии у людей с
сахарным диабетом 2 типа: во-первых, применение инкретиновых
миметиков или агонистов ГПП-1
рецепторов, устойчивых к разрушению ДПП-4 (например, эксенатид, ликсисенатид и лираглутид),
и, во-вторых, использование ингибиторов ДПП-4, которые увеличивают период полураспада в плазме
эндогенного ГПП-1 (например,
ситаглиптин, вилдаглиптин, саксаглиптин и линаглиптин) [16, 17]. Из
этого следует, что эффективность
ингибиторов ДПП-4 может быть
зависима от секреции эндогенного
ГПП-1. Сообщалось, что при сахарном диабете 2 типа уровни секреции ГПП-1 снижены как до, так

и после приемов пищи [18–20]. Однако более поздние исследования
не подтвердили это наблюдение
[21]. Более того, в недавнем метаанализе Nauck и соавт. проанализировали данные 9 исследований
с 406 участниками, сравнивавших
объединенный ответ ГПП-1на пероральную глюкозу или стандартную смешанную пищу между
людьми с сахарным диабетом 2
типа и соответствующими им по
весу лицами без диабета, и не нашли существенной разницы между
двумя группами [22]. Однако основанная на инкретинах терапия,
в том числе ингибиторами ДПП-4,
в настоящее время успешно используется для улучшения контроля глюкозы крови у людей с сахарным диабетом 2 типа.

Ìåòôîðìèí
Метформин является синтетическим бигуанидом и наиболее широко выписываемым препаратом для
лечения сахарного диабета 2 типа. Метформин накапливается в
митохондриях клеток, уменьшая
образование аденозинтрифосфата (АТФ), и активизирует АМФактивируемую протеинкиназу
(АМФК). Дальнейшая цепочка эффекта активации AMФK включает
в печени снижение глюконеогенеза, а в скелетной мышце за счет
регуляции количества переносчиков глюкозы, таких как глюкозный транспортер 4 (GLUT 4), приводит к увеличению опосредованного инсулином поглощения глюкозы [23, 24]. Метформин также
повышает экспрессию рецепторов
инсулина и активность тирозинкиназы, еще более повышая чувствительность к инсулину в периферических органах [25]. Уменьшение
продукции глюкозы печенью и
увеличение поглощения глюкозы
в скелетных мышцах снижает
уровень глюкозы крови натощак.
Это также имеет мягкий анорексигенный эффект и делает препарат нейтральным в отношении
массы тела.
Метформин улучшает постпрандиальный уровень глюкозы крови,
что может быть частично опосредовано инкретиновым путем. Как
было показано, у пациентов с

Êëèíè÷åñêèå îáçîðû â ýíäîêðèíîëîãèè
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ожирением без диабета метформин повышает уровень ГПП-1 в
плазме на 30-й и 60-й минуте после приема глюкозы [26]. В исследованиях на грызунах было продемонстрировано, что метформин
вызывал дозозависимое увеличение уровня ГПП-1 в плазме даже
у ДПП-4 дефицитных крыс, показывая, что эффект метформина на
ГПП-1 не зависит от ингибирования ДПП-4 [27]. Следовательно,
можно ожидать, что механизмы,
посредством которых увеличивается уровень ГПП-1 при назначении комбинации ингибиторов
ДПП-4, таких как ситаглиптин, и
метформина, могут быть взаимодополняющими.

Ôàðìàêîêèíåòè÷åñêèé
è ôàðìàêîäèíàìè÷åñêèé
ïðîôèëü è ïîáî÷íûå
ýôôåêòû
Ñèòàãëèïòèí
Ситаглиптин хорошо всасывается
при пероральном приеме и имеет
биодоступность 87 % [28]. Подавление активности ДПП-4 является
дозозависимым, прием 100 мг ингибирует 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 имеет минимальное воздействие на
цитохром Р450 и, следовательно,
не имеет каких-либо клинически
значимых взаимодействий с другими препаратами [30]. Метаболизируется незначительная часть ситаглиптина, препарат выводится с
мочой путем активной канальцевой секреции. Во время лечения
необходим контроль функции почек, доза должна быть снижена
при умеренной или тяжелой почечной недостаточности: до 50 мг
у пациентов с клиренсом креатинина 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 увеличение распространенности различных 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 было показано увеличения массы тела
на ситаглиптине, потеря веса была
выше в группе плацебо [33].
Сообщается об увеличении частоты панкреатита у пациентов,
принимающих ситаглиптин, тем
не менее между ними не было
установлено причинно-следственной связи [34]. В недавнем большом популяционном исследовании случай-контроль сообщалось,
что использование инкретиновой
терапии, включая ситаглиптин,
было связано с повышенной частотой госпитализаций по поводу
острого панкреатита. Хотя статистическая корректировка и была
проведена, группы получающих и
не получающих инкретиновую терапию 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 диабетической федерации (IDF) говорит об отсутствии достаточных
доказательств для изменения существующих рекомендаций по лечению, а также то, что в настоящее
время пациентам, получающим
основанную на инкретинах терапию, следует продолжать прием
в соответствии с предписаниями
врача [39].
Наконец, во время постмаркетингового наблюдения ситаглиптина были получены сообщения об
аллергических реакциях, включая
ангионевротический отек и эксфолиативные дерматологические реакции, такие как синдром СтивенсаДжонсона, которые возникали, как
правило, в течение 3 месяцев от
начала лечения [34]. Другими побочными эффектами являлись назофарингит и инфекции верхних
дыхательных путей.

Ìåòôîðìèí
Биодоступность метформина при
пероральном приеме составляет
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50–60 %, его всасывание снижается и замедляется при приеме с пищей. Он имеет период полувыведения приблизительно 6,2 часа,
обычная частота приема 2–3 раза в
день. Почти 85 % от максимального 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 организме. Выводится в неизмененном
виде с мочой путем фильтрации и
активной канальцевой секреции,
рекомендовано снижение дозы
при нарушениях функции почек
[40]. Лактатацидоз является крайне редким, но потенциально смертельным осложнением терапии
метформином, в основном развивается у больных с тяжелой почечной недостаточностью и у тех,
кто получал йодсодержащие контрастные вещества [41, 42]. Лекарственное взаимодействие описано
с циметидином, который повышает у р о вень метф о рмина на
40–60 % за счет снижения его почечного клиренса [43, 44]. Существует также возможность взаимодействия с катионными препаратами, такими как дигоксин и
морфин, поскольку они также выводятся почками путем канальцевой секреции [45]. Обычными
побочными эффектами лечения
метформином являются желудочно-кишечные, в том числе тошнота, рвота, диарея, дискомфорт в животе и метеоризм, выраженность
их снижается с течением времени
и может быть уменьшена при приеме препарата с пищей [42].

Êîìáèíàöèÿ ôèêñèðîâàííûõ äîç
ñèòàãëèïòèíà è ìåòôîðìèíà
Метформин и ситаглиптин имеют
независимые сахароснижающие
свойства и могут повышать уровни ГПП-1 через работу дополнительных механизмов. Между ними
также существует несколько фармакологических взаимодействий
при отсутствии риска гипогликемий, что делает их совместный
прием привлекательной терапевтической перспективой. В рандомизированном открытом двухфазном

перекрестном исследовании у 48
участников без диабета была установлена биоэквивалентность между комбинацией фиксированных
доз и совместным приемом соответствующих доз ситаглиптина и
метформина, что подтверждает
эффективность и безопасность
комбинированной терапии [46].
В плацебо-контролируемом перекрестном исследовании у 13 пациентов с сахарным диабетом 2 типа
устойчивое состояние фармакокинетики ситаглиптина и метформина не нарушалось при их совместном приеме, а также не было
никаких связанных с препаратом
побочных эффектов [47]. В настоящее время нет исследований, оценивающих влияние комбинации
фиксированных доз ситаглиптина
и метформина на комплаентность
пациентов, хотя следует думать,
что лечение комбинацией препаратов способно улучшить приверженность пациента лечению по
сравнению с терапией отдельными компонентами. Исследования,
сравнивавшие комплаентность
пациентов по приему комбинации
фиксированных доз с совместным
приемом разделенных метформина и глибурида, продемонстрировали повышение приверженности
лечению при переходе от совместного приема отдельных доз препаратов к комбинации фиксированных доз [48, 49]. Инструкция по
приему комбинированного препарата рекомендует соблюдение мер
предосторожности в отношении
лактатацидоза для метформинового компонента и против панкреатита для ситаглиптина [42].

Èññëåäîâàíèÿ ïî îöåíêå
ýôôåêòèâíîñòè
è áåçîïàñíîñòè
ìåòôîðìèíà
è ñèòàãëèïòèíà
Êîìáèíàöèè
ôèêñèðîâàííûõ äîç (ÊÔÄ)
Существует три исследования, в
которых оценивались КФД ситаглиптина 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

Clinical Reviews in Endocrinology



ìàé 2014



№2

Áåçîïàñíîñòü è ýôôåêòèâíîñòü ôèêñèðîâàííîé êîìáèíàöèè ñèòàãëèïòèíà è ìåòôîðìèíà
äëÿ ëå÷åíèÿ ñàõàðíîãî äèàáåòà 2 òèïà

Reasner et al.
[43]

Òåðàïèÿ
(÷èñëî ó÷àñòíèêîâ)

Ñèòà/Ìåò 50/500 2 ð/ä
äî Ñèòà/Ìåò 50/1000 2 ð/ä (560) èëè
9,9
Ìåò 500 ìã 2 ð/ä äî Ìåò 1000 ìã 2 ð/ä (566) 9,8

Ôàçà A (12 íåä., 492)
Ñèòà 100 ìã 1 ð/ä (244) èëè
Perez-Monteverde Ïèî 15 ìã 1 ð/ä (248)
et al. [44]
Ôàçà B (28 íåä., 455)
Ñèòà/Ìåò 50/1000 ìã 2 ð/ä (224) èëè
Ïèî 45 ìã 1 ð/ä (231)
Wainstein et al.
[45]

Äèíàìèêà HbA1c,
%

Èñòî÷íèê

Èñõîäíî HbA1c,
%

Òàáëèöà 1. Ýôôåêòèâíîñòü è áåçîïàñíîñòü ÊÔÄ ñèòàãëèïòèí/ìåòôîðìèí â ñðàâíåíèè ñ êîíòðîëåì

Äðóãèå êîíå÷íûå òî÷êè

Ãëþêîçà íàòîùàê,
ñîîòíîøåíèå
Ñèòà/Ìåò: 2,1 %
ïðîèíñóëèí/èíñóëèí, HOMA-b,
Ìåò: 1,8 %
HOMA-IR, ëèïèäû

–2,4
–1,8

9,0

–1

9,1

–0,9

Ãëþêîçà íàòîùàê,
ïîñòïðàíäèàëüíàÿ ãëþêîçà,
HOMA-b, ëèïèäû

–1,7
–1,4

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

Ãèïîãëèêåìèè

Ñèòà/Ìåò: 2,3 %
Ïèî: 2,2 %

Çíà÷èìûå Íß

ÁÆ:
Ñèòà/Ìåò 1,1 %
Ìåò 3,9 %
Ä:
Ñèòà 12 %;
Ìåò 16,6 %
Îòåêè:
Ñèòà/Ìåò: 0,9 %
Ïèî: 6,1 %

Ä:
Ãëþêîçà íàòîùàê
Ñèòà/Ìåò 25,3 %, Ïèî 4,3 %
–1,9 è ïîñòïðàíäèàëüíî, ñîîòíîøåíèå Ñèòà/Ìåò: 8,4 %
Ò:
ïðîèíñóëèí/èíñóëèí íàòîùàê
Ïèî: 4,3 %
Ñèòà/Ìåò 4,6 %, Ïèî 1,2 %
è
ïîñòïðàíäèàëüíî,
HOMA-b,
–1,4
Ð:
HOMA-IR, QUICKI, ëèïèäû
Ñèòà/Ìåò 1,9 %, Ïèî 0%

Àááðåâèàòóðû: Ñèòà — ñèòàãëèïòèí; Ìåò — ìåòôîðìèí; Ïèî — ïèîãëèòàçîí; Ä — äèàðåÿ; Ò — òîøíîòà; Ð — ðâîòà; ÁÆ — áîëè â æèâîòå

начальной терапии у пациентов с
сахарным диабетом 2 типа в возрасте от 18 до 78 лет со стажем заболевания более трех лет и средним HbA1c на 9,8 % [50]. Первичной конечной точкой являлся
эффект 18 недель лечения на средний уровень HbA1c, безопасность и
переносимость. Завершили исследование в соответствии с протоколом 484 участника группы КФД
сита/мет и 482 пациента в группе
метформина. Снижение HbA 1c
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 метформином. Это различие сохранялось во всех подгруппах, сформированных по возрасту, полу, исходному индексу массы тела (ИМТ)
и длительности сахарного диабета
2 типа. Около 49 % пациентов
на комбинированной терапии достигли целевого уровня HbA1c < 7 %
по сравнению с 34 % на метформине. Динамика HbA1c была лучше у пациентов с более высоким
HbA1c в начале исследования. Отмечалось также большее снижение уровня глюкозы в плазме натощак на комбинированной терапии (–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 суррогатным маркером секреции инсулина. К 18-й неделе масса тела
снижалась на 1,6 кг в обеих группах. Потеря веса была прогрессирующей до 12-й недели, далее с 12-й
по 18-ю недели отмечалось весовое плато. Как КФД сита/мет, так
и метформин приводили к небольшим улучшениям показателей
липидного профиля, причем эти изменения были сопоставимы между группами.
Частота гипогликемий была низкой и не отличалась между группами. В целом, желудочно-кишечные побочные эффекты наблюдались у 20,6 % пациентов, принимавших КФД, против 24,6 %
больных на монотерапии метформином. Диарея являлась наиболее
распространенным желудочно-кишечным побочным эффектом, и
частота ее была значительно ниже
в группе КФД сита/мет. Аналогичная тенденция наблюдалась для боли в животе [50].
В исследовании Perez-Monteverde
и соавт. эффективность и безопасность КФД сита/мет сравнивали с
пиоглитазоном у пациентов с умеренной и выраженной гипергликемией [51]. В первой фазе (12 недель) участники в возрасте от 18
до 78 лет с декомпенсацией сахарного диабета (HbA1c от 7,5 до 12 %),
не получавшие терапию в течение
предшествующих трех месяцев
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или получавшие ее по совокупности не более четырех недель за предыдущие три года, были рандомизированы на две группы: ситаглиптин 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 недостаточным гликемическим контролем 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 пиоглитазона. В конце 12-й недели терапии снижение HbA1c было сопоставимо между группами: для ситаглиптина –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 исходного HbA1c 9,1 %. В обеих группах
больший эффект был отмечен у
пациентов с исходно более высоким уровнем HbA1c. В конце второй фазы исследования значимо
большее снижение HbA 1c от исходного уровня наблюдалось у 187
пациентов группы КФД сита/мет
(–1,7 %) по сравнению с 200 пациентами группы пиоглитазона
(–1,4 %). Сходные изменения были
отмечены в отношении гликемии
натощак (–2,5 ммоль/л на КФД сита/мет против –2,1 ммоль/л на пиоглитазоне) и постпрандиальной
гликемии (–5 ммоль/л на КФД сита/
мет против –3,8 ммоль/л на пиогли-
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тазоне). Также наблюдалось значительное улучшение функции
b-клеток (HOMA-b) и соотношения проинсулин/инсулин на КФД
сита/мет по сравнению с пиоглитазоном. Не было отмечено изменений в уровне общего холестерина и ЛПНП в группе КФД сита/
мет, в то время как на пиоглитазоне отмечался рост этих показателей, что и определило значимую
разницу между группами. Динамика уровней триглицеридов и холестерина ЛПВП не отличалась
между группами.
В конце 40-й недели статистически значимых различий по частоте нежелательных явлений между группами отмечено не было.
По желудочно-кишечным побочным эффектам, включая диарею,
тошноту, рвоту и боли в животе,
группы не отличались (9,5 % для
КФД сита/мет и 10,9 % для пиоглитазона). Частота развития отеков
была значительно выше на пиоглитазоне (0,9 % для КФД cита/мет
и 6,1 % для пиоглитазона), что отразилось на динамике массы тела:
+3,4 кг у пациентов на пиоглитазоне против –1,1 кг у пациентов на
КФД сита/мет. Симптоматические
гипогликемии были редки в обеих
группах лечения, тяжелых гипогликемий 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 прерывания лечения.
В исследовании Wainstein и соавт. эффективность и безопасность КФД сита/мет 50/1000 мг
два раза в день сравнивали с пиоглитазоном 45 мг в день в течение
32 недель лечения [52]. В исследование вошли пациенты с сахарным диабетом 2 типа в возрасте от
18 и 78 лет с HbA1c от 7,5 до 12 %,
которые не получали пероральную
сахароснижающую терапию в течение трех месяцев до скрининга
или получали ее суммарно не более четырех недель за предыдущие три года. В конце 32-й недели
отмечалось статистически значимое снижение уровня HbA1c в обеих группах: на 1,9 % (95 % ДИ от
–2,0 до –1,7) от исходного уровня

36

HbA1c 8,9 % у 210 пациентов, завершивших лечение (из 261 набранных) 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 пациентов с HbA 1c > 10 % значимо
большее снижение уровня HbA1c
от исходного было достигнуто в
группе КФД сита/мет по сравнению с пиоглитазоном. Улучшение
HbA1c на КФД cита/мет было более
быстрым, чем на пиоглитазоне. Отмечалось также более быстрое и
стойкое снижение уровня глюкозы 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). Сходные изменения наблюдались в отношении постпрандиальной гликемии
(на КФД сита/мет –5,7 ммоль/л,
на пиоглитазоне –4,6 ммоль/л).
В группе КФД cита/мет было отмечено значительное снижение по
сравнению с исходным коэффициента проинсулин/инсулин и повышение от исходного уровня по
HOMA-b. Однако на пиоглитазоне
наблюдалось большее снижение
от исходных значений резистентности к инсулину, оцененной по
HOMA- IR, а также рост чувствительности к инсулину, измеренной
с использованием количественного индекса QUICKI. В отличие от
предыдущего исследования, уровни общего холестерина, холестерина ЛПНП и триглицеридов не менялись по сравнению с исходными
на КФД сита/мет, однако снижались после лечения пиоглитазоном.
Число зафиксированных нежелательных явлений было выше в
группе КФД сита/мет, в основном
из-за значительно более высокой
частоты желудочно-кишечных побочных эффектов, включавших диарею, тошноту, рвоту и боли/дискомфорт в животе (25,6 % на КФД
сита/мет и 14,3 % на пиоглитазоне). Частота гипогликемий статистически значимо не отличалась
между группами. Как и в предыдущем исследовании, случаев тяжелой гипогликемии зафиксировано не было. Значительно чаще
периферические отеки отмечались

в группе пиоглитазона (7 % на пиоглитазоне и 1,1 % на КФД сита/
мет). Как и в предыдущем исследовании, в группе пиоглитазона
была отмечена прибавка массы тела на 3,0 кг, в то время как на терапии КФД сита/мет отмечалось
снижение на 1,4 кг, причем потеря
массы тела на КФД происходила
преимущественно в первые 8 недель лечения. Мягкое увеличение
уровня АЛТ было отмечено у троих пациентов группы КФД сита/
мет по сравнению с отсутствием
данных изменений в группе лечения пиоглитазоном. Из трех зарегистрированных случаев у одного
участника уровень АЛТ был более
чем в 3 раза выше верхней границы нормы, что привело к исключению его из исследования, однако в течение 7 дней после прекращения приема препарата уровень
фермента нормализовался.

Äâîéíàÿ òåðàïèÿ
Помимо изучения КФД сита/мет,
проводились клинические исследования, в которых совместный прием метформина и ситаглиптина как
двойной терапии сравнивался или
с монотерапией метформином, или
с метформином и другим препаратом, таким как глипизид, розиглитазон, саксаглиптин или эксенатид (табл. 2).
Goldstein и соавт. провели двойное слепое плацебо-контролируемое исследование у 1091 пациента
в возрасте 18–78 лет с сахарным
диабетом 2 типа (средняя продолжительность 4 года) при среднем
уровне HbA 1с 8,8 % (диапазон
6,3–11,9 %) с или без лечения пероральными сахароснижающими
препаратами (ПССП) [53]. Пациенты были рандомизированы на
один из 6 режимов лечения: ситаглиптин 100 мг + метформин 1000 мг
(sita100/met1000), или ситаглиптин 100 мг + метформин 2000 мг
(sita100/met2000), или метформин
1000 мг (met1000), или метформин
2000 мг (met2000), или ситаглиптин 100 мг (sita100), или плацебо
ежедневно в течение 24 недель.
Эффективность лечения, оцененная по снижению уровня HbA 1c,
скорректированного по плацебо
(–1,4 % в sita100/met1000, –1,9 % в
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Èñõîäíî HbA1c,
%

Òåðàïèÿ
(÷èñëî ó÷àñòíèêîâ)

Èñòî÷íèê

Äèíàìèêà HbA1c,
%

Òàáëèöà 2. Ýôôåêòèâíîñòü äâîéíîé òåðàïèè â ñðàâíåíèè ñ êîíòðîëåì

Goldstein et al.
[46]

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ñèòà 50 + Ìåò 500 2 ð/ä (183), èëè
Ñèòà 50 + Ìåò 1000 2 ð/ä (180), èëè
Ñèòà100 1 ð/ä (178), èëè
Ìåò 500 2 ð/ä (179), èëè
Ìåò 1000 2 ð/ä (179), èëè
ÏË: (169)

Williams-Herman
et al. [48]
(50 íåäåëü
ïðîäëåíèÿ 46, 47)

1.
2.
3.
4.
5.

Ñèòà 50 + Ìåò: 500 2 ð/ä (101), èëè
Ñèòà 50 + Meò 1000 2 ð/ä (98), èëè
Ñèòà 100 1 ð/ä (65), èëè
Ìåò 500 2 ð/ä (80), èëè
Ìåò 1000 2 ð/ä (95)

8,8 –1,4
8,8 –1,9
8,9 –0,66
8,9 –0,82
8,7 –1,13
8,7 0,17

Äðóãèå
êîíå÷íûå
òî÷êè

Ãèïîãëèêåìèè

Ãëþêîçà íàòîùàê
è ïîñòïðàíäèàëüíî,
ñîîòíîøåíèå
ïðîèíñóëèí/èíñóëèí,
HOMA-b, HOMA-IR,
ëèïèäû

–1,4
Ãëþêîçà íàòîùàê
–1,7
è ïîñòïðàíäèàëüíî,
–1,2 ñîîòíîøåíèå ïðîèíñóëèí/
–1,1
èíñóëèí, HOMA-b,
–1,3
HOMA-IR, ëèïèäû

Charbonnel et al.
[49]

1. Ñèòà 100 + Ìåò > 1500 1 ð/ä (464) èëè
2. Ìåò > 1500 + ÏË (237)

7,96 –0,67
8,03 –0,02

Raz et al.
[50]

1. Ìåò > 1500 + ÏË (94) èëè
2. Ìåò > 1500 + Ñèòà 100 ìã 1 ð/ä (96)

9,1
9,3

Ôàçà A (24 íåäåëè)
1. Ìåò > 1500 + ÏË (237) èëè
2. Ìåò > 1500 + Ñèòà 100 1 ð/ä (464)
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)

0
–1

Çíà÷èìûå Íß

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2,2
1,1
1,1
0,5
0,6
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 %

1.
2.
3.
4.
5.

2,6
4,9
1,1
1,6
2,2

%
%
%
%
%

1. ÆÊ: 29,5 %*
2. ÆÊ: 33 %
3. ÆÊ 20,7 %
4. ÆÊ: 20,9 %
5. ÆÊ: 33 %

Ãëþêîçà íàòîùàê
è ïîñòïðàíäèàëüíî,
ñîîòíîøåíèå
ïðîèíñóëèí/èíñóëèí,
HOMA-b, HOMA-IR,
QUICKI, ëèïèäû

1. 1,3 %
2. 2,1 %

Íåò ðàçëè÷èé

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

1. 0 %
2. 1 %

Íåò ðàçëè÷èé

Èçìåíåíèå ìàññû òåëà:
1. –0,9 êã
2. +1,5 êã
ÁÆ:
1. 20 %
7,9
2.
5,1 %
7,9
Èçìåíåíèå ìàññû òåëà:
Ãëþêîçà íàòîùàê,
1. –1,5 êã
ñîîòíîøåíèå
2. +1,1 êã
Nauck et al.
1. Ìåò > 1500 + Ñèòà 100 ìã 1 ð/ä (386) èëè
7,6 –0,51
1. 5 %
ïðîèíñóëèí/èíñóëèí,
1.
Ó: 3,1 %
2. Ìåò > 1500 + Ãëèï äî 20 ìã 1 ð/ä (412)
7,7 –0,56
2.
32
%
[52]
HOMA-b, HOMA-IR,
2. Ó: 0,9 %
QUICKI
1. Ã: 3,7 %
2. Ã: 2,1 %
Ãëþêîçà íàòîùàê
1. Î: 1 %
è ïîñòïðàíäèàëüíî,
2. Î: 5 %
1. Ìåò > 1500 + Ñèòà 100 ìã 1 ð/ä (94), èëè
7,8 –0,73
1. 1 %
Scott et al.
ñîîòíîøåíèå
3. Î: 1 %
2. Ìåò > 1500 + Ðîñè 8 ìã 1 ð/ä (87), èëè
7,7 –0,79
2. 1 %
ïðîèícóëèí/èíñóëèí,
1.
ÆÊ: 9 %
[53]
3. Ìåò > 1500 + ÏË (92) 1 ð/ä
7,7 –0,22
3.
2
%
HOMA-b, HOMA-IR,
2. ÆÊ: 7 %
QUICKI, ëèïèäû
3. ÆÊ: 9 %
Â îáåèõ ãðóïïàõ:
Ãëþêîçà íàòîùàê,
Íàçîôàðèíãèò 4 %;
Scheen et al.
èíñóëèí íàòîùàê,
1. Ìåò 1500–3000 + Ñèòà 100 1 ð/ä (374) èëè
7,7 –0,62
ÈÌÏ: 5,3–5,7 %
Íå óêàçàíî
Ñ-ïåïòèä, ãëþêàãîí,
2. Ìåò 1500–3000 + Ñàêñà 5 1 ð/ä (365)
7,7 –0,52
[54]
Ãðèïïî-ïîäîáíûé
ñèíäðîì:
HOMA-2b
5,7–5,8 %
Èçìåíåíèå ìàññû òåëà:
1. –2,3 êã
8,6 –1,5
2. –0,8 êã
1.
Ìåò
1500–2000
+
Ýêñ
2/íåä
+
ÏË
(160),
èëè
Ãëþêîçà
íàòîùàê,
1.
1%
Bergenst et al.
8,5 –0,9
3. +2,8 êã
2. Ìåò 1500–2000 + Ñèòà 100 1 ð/ä + ÏË (166), èëè
àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå,
2. 3%
1. Ò/Ä:24/18 %
[55]
3. Met 1500–2000 + Ïèî 45 1 ð/ä + ÏË (165)
3. 1%
8,5 –1,2 ëèïèäû, êà÷åñòâî æèçíè
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.
Karasik et al.
[51]

sita100/met2000), и по доле пациентов, 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 значительно выше в группах совместного приема по сравнению с соответствующими группами монотерапии. Также величина влияния на
HbA 1c у комбинации препаратов
была выше по сравнению с эффектом от каждого отдельного компонента. На комбинированной терапии наблюдалось значительное
улучшение показателей глюкозы в

–0,7
–0,9

8,0
8,0

Ãëþêîçà íàòîùàê,
ëèïèäû

плазме натощак, функции b-клеток
(HOMA-b) и инсулинорезистентности (HOMA–IR) по сравнению с
монотерапией.
Комбинированное лечение было признано безопасным, так как
частота серьезных побочных эффектов на комбинации препаратов
была сопоставима с плацебо. Частота гипогликемии была низкой и
аналогичной во всех группах лечения. Желудочно-кишечные побочные эффекты, включая диарею,
тошноту, боли в животе и рвоту,
были связаны с дозой метформина
как на монотерапии, так и при

Êëèíè÷åñêèå îáçîðû â ýíäîêðèíîëîãèè
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Ôàçà Â:
1. 1,7 %
2. 13 %

совместном приеме. Снижение массы тела наблюдалось во всех группах лечения, кроме монотерапии
ситаглиптином. После завершения
первоначального исследования было продолжено наблюдение в течение 30 недель за 885 пациентами (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 изменение 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-
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жался как на низких, так и на высоких дозах комбинированного лечения к 54-й неделе. Хотя улучшение HbA 1c продолжалось все 24
недели, в большинстве лечебных
групп наименьший уровень был
отмечен на 30-й неделе. Улучшение было более значительным у пациентов с исходно высоким уровнем HbA1c. Подобно результатам
первых 24 недель, к 54-й неделе
отмеченная положительная динамика показателей гликемии
натощак и после приемов пищи,
HOMA-b была более выражена в
группах совместного приема препаратов. Масса тела снижалась во
всех группах лечения, кроме монотерапии ситаглиптином.
Участие в исследовании продолжили еще 517 пациентов на 50 недель [55]. К 104-й неделе положительная динамика HbA 1c сохранялась во всех группах лечения
(–1,7 % в sita100/met2000, –1,4 %
в sita100/met1000, –1,3 % в
met2000, –1,1 % в met1000 и –1,2 %
в sita100). Улучшение, достигнутое на фоне совместного приема
высоких доз, было большим, чем
на монотерапии каждым компонентом. Как совместный прием,
так и монотерапия имели сходный
профиль побочных эффектов.
Charbonnel и соавт. провели
24-недельное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование,
в котором 701 пациент в возрасте
от 18 до 78 лет с сахарным диабетом 2 типа (средняя продолжительность 6,2 года) с легкой и умеренной гипергликемией (средний HbA1c
8 %, диапазон 6,4–11,0 %), получавшие метформин по 1500 мг в день,
были рандомизированы на прием
ситаглиптина 100 мг/сут (464 пациента) или плацебо (237 пациентов). Пациенты, ранее принимавшие
другие ПССП, были переведены
на монотерапию метформином с
титрацией дозы до 1500 мг/сут [56].
К концу 24-й недели была продемонстрирована эффективность ситаглиптина по сравнению с плацебо: улучшение HbA 1c (–0,67 %,
с –0,77 % до 0,57 %, р 0,001), значительное увеличение доли пациентов с HbA1c < 7 % (47 % против
18,3 %, р < 0,001), улучшение уровня глюкозы плазмы натощак (–1,4,

38

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 ситаглиптина в отношении инсулинорезистентности, измеренной как HOMA-IR,
хотя при этом повысилась чувствительность к инсулину (QUICKI).
В исследовании также изучалось
влияние лечения на липидный
профиль. Наблюдалось статистически значимое снижение общего
холестерина и триглицеридов, увеличение ЛПВП на фоне приема ситаглиптина по сравнению с плацебо, в то время как уровень ХС
ЛПНП не менялся. Частота выбытия из исследования по причине
побочных эффектов, в том числе
желудочно-кишечных, была одинаковой в обеих группах. Некоторые неспецифические побочные
эффекты, включая назофарингит,
инфекции мочевыводящих путей,
боли в суставах, в спине и кашель,
чаще отмечались при приеме ситаглиптина, однако общая распространенность была невысокой.
Потеря веса наблюдалось в обеих
группах, различия между ситаглиптином и плацебо не были статистически значимыми.
В исследовании Raz и соавт.
159 пациентов с сахарным диабетом 2 типа с HbA1c от 8 до 11 % на
первом этапе получали метформин (> 1500 мг/сут) [57]. Пациенты
с уровнем глюкозы плазмы натощак в диапазоне между 7,2 и
15,5 ммоль/л далее были рандомизированы на прием в дополнение
к метформину либо ситаглиптина
100 мг в день, либо плацебо в течение 30 недель. К 18-й неделе пациенты на ситаглиптине имели значительно более низкий уровень
HbA 1c, что определяло большую
вероятность достижения целевого
уровня HbA1c < 7 % на 18-й и 30-й
неделях. Частота гипогликемий и
динамика массы тела были сходными в обеих группах.
Есть несколько исследований,
в которых проводилось сравнение
двойной терапии метформином и
ситаглиптином с другими сахароснижающими препаратами. Работа
Karasik и соавт. была продолжением исследования Charbonnel и соавт. [58]: были включены 544 паци-

ента, завершивших первоначальное исследование, при этом пациенты, получавшие плацебо, были
переведены на глипизид 5 мг ежедневно с титрацией дозы до 15 мг в
сутки в течение 30 недель [58]. Изменение HbA1c от исходного уровня в конце исследования составило
–0,7 % для ситаглиптина и –0,9 %
для глипизида. Гипогликемии чаще наблюдались на фоне приема
глипизида (16 % против 1 % на ситаглиптине). Пациенты на ситаглиптине отмечали снижение массы тела на 0,9 кг, в то время как у
пациентов на глипизиде наблюдалась прибавка веса на 1,5 кг.
Nauck и соавт. провели не менее качественное исследование
безопасности и эффективности
ситаглиптина по сравнению с глипизидом при добавлении их к
предшествующей терапии метформином (> 1500 мг/сут) [59]. 739 пациентов с сахарным диабетом 2
типа и недостаточным контролем
гликемии на монотерапии метформином (HbA1c от 6,5 до 10 %)
были рандомизированы в группы
приема ситаглиптина 100 мг ежедневно или глипизида 5 мг ежедневно с возможной титрацией до
20 мг в сутки. Улучшение HbA1c к
54-й неделе было сходным между
двумя группами (–0,51 % на ситаглиптине и –0,56 % на глипизиде).
В целом, 63 % пациентов на ситаглиптине и 59 % на глипизиде достигли HbA 1c < 7 %. В группе терапии глипизидом наблюдалось
больше побочных эффектов, чаще
встречались гипогликемии (32 %
на глипизиде против 5 % на ситаглиптине). На терапии ситаглиптином было отмечено снижение массы тела на 1,5 кг, в то время как на
глипизиде прибавка веса составила 1,1 кг. Было показано, что ситаглиптин не уступает глипизиду
в эффективности при добавлении
к метформину, а в отношении побочных эффектов переносится
лучше.
В исследовании Scott и соавт.
273 пациента, получавшие метформин (> 1500 мг в день), со средним HbA1с 7,7 % были рандомизированы для приема ситаглиптина
100 мг/сут, росиглитазона 8 мг/сут
или плацебо в течение 18 недель
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[60]. В конце исследования динамика HbA1с составила –0,73 % на
ситаглиптине, –0,79 % на росиглитазоне и –0,22 % в группе плацебо;
изменения, достигнутые в группах
лечения, были значимыми по отношению 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 плацебо 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 контролем гликемии на стабильных дозах
метформина (1500–3000 мг/сут)
были рандомизированы для приема либо ситаглиптина 100 мг в
день (n = 398), либо саксаглиптина
5 мг в день (n = 403) в течение 18
недель [61]. Улучшение уровня
HbA 1c было достигнуто через 8
недель и поддерживалось в обеих
группах на протяжении всего
исследования. Снижение среднего HbA1c к 18-й неделе составило
0,62 % в группе ситаглиптин/метформин и 0,52 % в группе саксаглиптин/метформин. Снижение массы тела было сходным на обоих
препаратах. Специфичные для ингибиторов ДПП-4 побочные эффекты, включая грипп, инфекции
мочевых путей и назофарингит, были частыми. По итогам исследования была показана не уступающая
друг другу эффективность обоих
вариантов лечения.
Исследование, проведенное Bergenstal и соавт., сравнивало эффективность и безопасность экзенатида (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 терапии стабильными дозами метформина в течение 26 недель [62].
Наибольшее снижение уровня
HbA1c от исходного было отмечено 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 было отмечено для экзенатида в
с р а в н е н и и с с и т а гл и п т и н о м
(–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 пиоглитазоном (+2,8 кг). При всех вариантах лечения серьезных гипогликемий не было.

Ìåñòî â òåðàïèè
Недавно объединенная рабочая
группа Американской диабетической ассоциации (ADA) и Европейской ассоциации по изучению
диабета (EASD) опубликовала заявление о подходах к управлению
гипергликемией при сахарном диабете 2 типа [4]. Важным моментом, отличающим от предыдущих
алгоритмов, является рекомендация по индивидуализации лечения
в соответствии с потребностями
пациента. Стандарты медицинской
помощи ADA при сахарном диабете рекомендуют снижение HbA1c
< 7 % для уменьшения частоты
микрососудистых осложнений, которое должно быть достигнуто путем поддержания уровня глюкозы
крови натощак и перед приемами
пищи ниже 7,2 ммоль/л, а постпрандиальной гликемии ниже 10 ммоль/л.
Более жесткие цели — HbA 1c <
6,5 % — могут быть установлены
для отдельных пациентов при условии небольшого стажа заболевания, высокой ожидаемой продолжительности жизни, отсутствия
значимых сердечно-сосудистых заболеваний [63]. После постановки
диагноза мотивированным пациентам с мягкой и умеренной гипергликемией (HbA1c < 7,5 %) может
быть рекомендована диета и изменение образа жизни на срок от 3
до 6 месяцев перед началом фармакотерапии. Препаратом первого
выбора для начала лекарственной
терапии является метформин, если
он хорошо переносится и не противопоказан. У пациентов с высоким HbA1c (> 9 %), когда достижение целевых значений маловероятно на фоне монотерапии, согласно
позиции ADA/EASD разумно начи-
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нать лечение с комбинации двух
ПССП [4, 64]. Очевидно, что у пациентов с выраженной гипергликемией начинать следует с инсулинотерапии. При отсутствии достижения целевых значений HbA1c
в течение трех месяцев на монотерапии метформином к схеме лечения может быть добавлен второй
пероральный препарат, агонист
ГПП-1 или базальный инсулин,
причем инсулин предпочтителен
у людей с более высокими значениями HbA1c. Не существует единых рекомендаций по выбору наилучшего препарата, который будет
применяться после или в сочетании
с метформином, в основном из-за
малого числа долгосрочных исследований по сравнительной эффективности. Среди возможных препаратов для комбинации с метформином ингибиторы ДПП-4 являются
пероральными средствами с умеренной сахароснижающей активностью, имеющими низкий риск гипогликемии и редкие серьезные побочные эффекты. Они нейтральны
в отношении массы тела, однако
имеют высокую стоимость по сравнению с более старыми методами
лечения [4].
Хотя производные сульфонилмочевины традиционно были препаратами выбора для добавления к
метформину и весьма эффективны
в отношении снижения гликемии,
их применение связано с умеренным увеличением массы тела и риском гипогликемий [65, 66]. Хотя
препараты сульфонилмочевины эффективны в отношении снижения
гликемии, их побочные эффекты
хорошо известны. Они дешевле, чем
новые средства, но профиль их побочных эффектов заставляет врача
все чаще рассматривать альтернативные средства. Тиазолидиндионы
имеют хорошо известные побочные
эффекты, включая увеличение веса,
задержку жидкости, усиление сердечной недостаточности и риск переломов костей, особенно у женщин
в постменопаузе [65, 67]. Использование пиоглитазона, по данным
некоторых исследований, также связано с раком мочевого пузыря [68].
Таким образом, в результате ограничений применения обеих групп
препаратов (сульфонилмочевины и
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тиазолидиндионов) инкретиновая
терапия, включая ГПП-1 и ингибиторы ДПП-4, может предложить
значительные потенциальные преимущества. В качестве препарата
первого назначения ингибиторы
ДПП-4 предпочтительнее агонистов рецептора ГПП-1, так как они
являются простыми в применении
пероральными препаратами. ФКД
м е т ф о рм и н а с и н г и б и т о р а м и
ДПП-4 является привлекательным
вариантом лечения пациентов с непереносимостью метформина или
при высоком уровне HbA1c. Как упоминалось ранее, существует настороженность в отношении панкреатита при использовании инкретиновой терапии. В то время как КФД
метформина и ситаглиптина представляется логичным вариантом лечения, было бы целесообразно проявлять осторожность при назначении
данной комбинации у пациентов с
риском развития панкреатита [34,
39]. В настоящее время продолжаются долгосрочные исследования по
сердечно-сосудистой безопасности
ингибиторов ДПП-4, а также по
сбору данных в отношении панкреатитов.
Наконец, как уже упоминалось
ранее, высокая стоимость приобретения всех новых препаратов является одним из важнейших вопросов
в условиях ограниченных ресурсов
сферы медицинского обслуживания. Ингибиторы ДПП-4 дешевле,
чем агонисты рецепторов ГПП-1,
но более дорогие, чем другие пероральные препараты. Стоимость приобретения комбинации фиксированных доз также будет основным
определяющим фактором, когда
речь заходит о ее месте в алгоритме лечения.

Âûâîäû
Исходя из имеющихся в настоящее
время данных, КФД метформина и
ситаглиптина оказывает благотворное влияние на уровни HbA1c, гликемии натощак и после приемов
пищи. Комбинация фиксированных
доз удобна, хорошо переносится в
связи с немногочисленными побочными эффектами, имеет низкую
частоту гипогликемий и не приводит к увеличению массы тела. Высокая стоимость препарата, однако,
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может быть препятствием для назначения. Ожидаются результаты исследований по долгосрочной безопасности ингибиторов ДПП-4, полученные данные, несомненно, будут
влиять на разработку комбинаций
фиксированных доз и использование в будущем.
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òåðàïèè ãèïîòèðåîçà
Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Wiersinga W.M. Paradigm shifts in thyroid hormone replacement therapies for hypothyroidism //
Nat. Rev. Endocrinol. advance online publication 14 January 2014; doi:10.1038/nrendo.2013.258.
Ïîäãîòîâëåí Î.Þ. Ãóðîâîé
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 ïîêàçàòåëþ 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 îäíîâðåìåííî, 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 ðåçóëüòàòû êîìáèíèðîâàííîé òåðàïèè ìîãóò áûòü ñâÿçàíû ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðåïàðàòîâ L-T4 è L-T3 â íåàäåêâàòíûõ äîçàõ, ÷òî ïðèâîäèò 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 ëåâîòèðîêñèíîì îñòàåòñÿ ñòàíäàðòîì â ëå÷åíèè ãèïîòèðåîçà. Òåì íå ìåíåå íîâûå êëèíè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïðåäëàãàþò ðàññìàòðèâàòü êîìáèíèðîâàííóþ òåðàïèþ êàê âîçìîæíûé ýêñïåðèìåíòàëüíûé âàðèàíò ëå÷åíèÿ äëÿ îïðåäåëåííîé ãðóïïû áîëüíûõ.

Ââåäåíèå
В 1970 г. синтетический левотироксин пришел на смену дериватам
щитовидных желез животных, используемых ранее для лечения гипотиреоза [1]. Известно, что клинические рекомендации призваны
отражать мнение группы экспертов по определенному вопросу на
существующий момент времени
и помогать врачу принимать решения в ежедневной практике. Таким образом, в рекомендациях,
опубликованных в период с 1980-х
по 1990-е гг., L-T4 являлся единственным препаратом, рекомендованным для лечения гипотиреоза,
и никакие другие варианты терапии не рассматривались [2–4].
Напротив, все алгоритмы лечения,
выпущенные в 2000-х гг., по-прежнему рекомендуя L-T4 как основной стандарт лечения, содержали
разделы, в которых было указано,
почему не следует использовать
комбинированную терапию [5–7].
И только в 2012 г. Европейская тиреидологическая ассоциация (ETA)
предложила особое руководство
по использованию комбинирован-
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ной терапии, которая до сих пор
считается экспериментальным вариантом лечения гипотиреоза [8].
В данном обзоре обсуждается
парадигма изменений в лечении
гипотиреоза и ее влияние на клиническую практику. Данная проблема крайне актуальна, учитывая
огромное количество пациентов,
находящихся на заместительной
терапии тиреоидными гормонами.
В Англии назначение этих препаратов увеличилось более чем в два
раза c 1998 по 2007 г. [9]. В Нидерландах количество пациентов, использующих препараты тиреоидных
гормонов, выросло на 53 % с 2005
по 2011 г., что нельзя объяснить
просто увеличением населения страны (на 2,1 %) за этот период времени. Интересно, что количество
больных, получающих монотерапию левотироксином, постепенно
снизилось с 99,05 % в 2005 г. до
98,98 % в 2011 г., в то время как
противоположная тенденция наблюдалась среди больных, получающих
комбинированную терапию: увеличение 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 Лондонского Королевского медицинского общества был сделан доклад, в котором говорилось, что снижение
функции щитовидной железы
приводит к такому состоянию, которое мы сейчас называем гипотиреозом, но тогда не было предложено каких-либо терапевтических рекомендаций [11]. Ситуация
изменилась лишь в 1891 г., когда
Джордж Мюррей описал излечение 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 высушенной ткани железы [13]. Этот
переход от полного отсутствия
лечения к доступному эффективному методу лечения может рассматриваться как первое изменение в парадигме лечения гипотиреоза.
В 1914 г. было выделено активное вещество из экстракта щито-
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видной железы, и лишь в 1926 г.
Харрингтон изучил структуру этой
молекулы, синтезировал ее и назвал тироксином [15]. Первоначально казалось, что тироксин обладает меньшим терапевтическим
эффектом по сравнению с высушенной щитовидной железой в результате того, что хуже всасывается в кишечнике [16]. Именно поэтому долгое время применение
высушенной щитовидной железы
оставалось основой лечения гипотиреоза. Синтез большого количества 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 высказался в пользу использования левотироксина в качестве заместительной
терапии в связи с наличием широкой вариабельности терапевтического эффекта при применении
препаратов высушенной щитовидной железы [19].
Появление радиоиммунного анализа для определения ТТГ, Т4 и Т3
в период с 1960 по 1970 г. позволило провести детальные исследования по оценке эффективности различных режимов лечения. В результате было выявлено, что у пациентов с тиреоидэктомией в
анамнезе достижение нормального уровня Т4 в плазме при применении только экзогенного левотироксина достигается гораздо хуже
в связи с обширной дейодинацией
Т4 в Т3 вне щитовидной железы
[20]. Напротив, уровень Т3 в плазме увеличивался у большинства
пациентов, леченных препаратами
высушенной щитовидной железы,
что иногда ассоциировалось с симптомами тиреотоксикоза. После
перевода этих пациентов на терапию левотироксином уровень Т3
в плазме снижался до нормальных
значений и симптомы тиреотоксикоза уменьшались или исчезали.
В период с 1960 по 1988 г. использование высушенной щитовидной
железы в США постепенно сходило на нет, в то время как применение левотироксина становилось
все более распространенным. Начиная с 1978 г. рецептурный от-

пуск L-T4 в аптеках стал превышать аналогичный показатель по
препаратам высушенной щитовидной железы, и спустя десятилетие 84 % пациентов с гипотиреозом использовали левотироксин
[21]. Такое прочное укоренение позиций синтетического L-T4, который впоследствии вошел во все
клинические рекомендации, может быть названо второй сменой
парадигмы лечения гипотиреоза,
произошедшей спустя 50 лет после того, как этот гормон был впервые синтезирован. Позже стал
известен внетиреоидный метаболизм гормонов щитовидной железы. 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 йодтирониндейодиназ. Оказалось, что внетиреоидные ткани способны модулировать количество свободного Т3
путем повышения или снижения
активности тканевых йодтирониндейодиназ. Дейодиназы I и II типа
осуществляют конверсию Т4 в Т3,
а дейодиназа III превращает Т3
в неактивные формы — Т2 (3,3дийодтиронин) и реверсивный Т3
(3,3,5 — трийодтиронин) — с широкой вариабельностью уровня
ферментов и их активности в различных тканях [22]. Стало понятно, что концентрация гормона в
плазме не всегда в точности отражает его действие на тканевом
уровне [23]. Эксперименты на животных, проводимые в середине
1990-х гг., показали, что при назначении L-T4 после тиреоидэктомии эутиреоз (определяемый как
нормальный уровень T4 и Т3 в
тканях-мишенях) не может быть
достигнут одновременно во всех
периферических тканях, в этом
случае требуется комбинированная терапия L-T4 плюс L-T3 [24,
25]. В то же время отдельные исследования продолжали сообщать
о пациентах, которые на фоне
приема препаратов высушенной
щитовидной железы чувствовали
себя лучше, чем на фоне приема
левотироксина. Появились ассоциации больных с гипотиреозом,
некоторые из них требовали наз-
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начения комбинированной терапии [26]. Тем не менее результаты
проведенных в 2000-х гг. рандомизированных клинических исследований, сравнивавших монотерапию
левотироксином с комбинированной терапией, в целом не обнаружили убедительных данных о преимуществе последней [27]. Одним
из возможных объяснений этому
может быть полиморфизм генов,
кодирующих определенные дейодиназы и транспортеры тиреоидных
гормонов, что может быть причиной стойких симптомов гипотиреоза у некоторых пациентов, получающих заместительную терапию
левотироксином. Более того, независимые исследования предполагают, что по крайне мере некоторые пациенты идут лучше именно
на комбинированной терапии, чем
на монотерапии L-T4 [28].
Если последующие исследования смогут идентифицировать эту
специфическую подгруппу больных
с гипотиреозом, это будет третьим
изменением парадигмы лечения заболевания, заключающимся в использовании индивидуального, персонализированного подхода в данной ситуации [29]. И наконец, в
2012 г. впервые появилось сообщение о возможности образования
функциональной ткани щитовидной железы из эмбриональных клеток [30]. Мы можем предположить,
что эта работа в конечном счете
может привести к очередному изменению парадигмы лечения, когда
гипотиреоз будет лечиться с использованием эмбриональных стволовых клеток.

Ìîíîòåðàïèÿ
ëåâîòèðîêñèíîì
Большинство опытных клиницистов так или иначе сталкиваются в
своей практике с пациентами, неудовлетворенными результатом монотерапии L-T4 [31]. Однако лишь
немногие контролируемые исследования предприняли попытку количественно оценить степень неудовлетворенности больных своим
лечением. Результаты исследования,
проведенного в США, показали высокую частоту психологических нарушений у пациентов, получающих
левотироксин (OШ 1,35, 95 % ДИ
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1,03–1,78) [32]. Результаты Голландского исследования также продемонстрировали нарушения психологического функционирования и
снижение качества жизни, связанного с состоянием здоровья. Кроме того, нейрокогнитивные тесты
выявили нарушения в скорости
когнитивных психомоторных реакций, внимания, обучения и памяти [33]. Большое Норвежское популяционное исследование показало 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 случайконтроль, проведенных в Германии
и США, хоть и с меньшим размером выборки, чем в Норвежском
исследовании, также продемонстрировали ухудшение качества
здоровья, психологического состояния, оперативной памяти и скорости обучения у пациентов, получающих терапию левотироксином,
по сравнению с группой контроля.
Таким образом, монотерапия
левотироксином не всегда является оптимальной, о чем свидетельствует существующая в настоящее
время доказательная база. Именно
поэтому в данной области требуется проведение новых исследований. Основываясь на полученных
результатах, нарушение психологического функционирования, депрессия, тревога могут наблюдаться у
5–10 % пациентов с гипотиреозом,
получающих L-T4. Ниже обсуждается ряд наиболее вероятных причин недостаточной эффективности лечения левотироксином.

Îñîçíàíèå ïàöèåíòîì
íàëè÷èÿ õðîíè÷åñêîãî
çàáîëåâàíèÿ
Гипотиреоз у подавляющего количества пациентов не преходящее
состояние, а хроническое заболевание, требующее пожизненного
лечения. Осознание зависимости от
лекарственных препаратов на всю
оставшуюся часть жизни может
приводить к развитию стойкого
ощущения «нездоровья»; такие люди могут быть склонны приписывать себе неспецифические жалобы, связанные с заболеванием или
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лечением [8, 31], хотя это не было
исследовано в ситуации с гипотиреозом.

Íàëè÷èå äðóãèõ
àóòîèììóííûõ
çàáîëåâàíèé
Аутоиммунный генез является причиной развития гипотиреоза в 70 %
случаев. Такие пациенты имеют
высокий риск других аутоиммунных заболеваний [37–39]. Частота
их развития составляет 9,67 % для
пациентов с болезнью Грейвса и
14,3 % при тиреоидите Хашимото
[38]. Ревматоидный артрит — наиболее распространенное сочетанное заболевание у пациентов с аутоиммунными заболеваниями щитовидной железы. Оно встречается у 3,15 % пациентов с болезнью
Грейвса и 4,24 % лиц с тиреоидитом Хашимото [38]. Даже риск таких редких заболеваний, как пернициозная пневмония, системная
красная волчанка, болезнь Аддисона, целиакия, сахарный диабет I типа, витилиго, встречающихся лишь
в 1 % случаев, при наличии аутоиммунного заболевания щитовидной железы гораздо выше (> 10)
[38]. Развитие этих ассоциированных заболеваний может оставаться незамеченным, следовательно,
соответствующий скрининг целесообразен у больных с аутоиммунными заболеваниями щитовидной
железы при наличии постоянных
неспецифических жалоб на фоне
лечения левотироксином [8].

Íàëè÷èå àóòîèììóííîãî
òèðåîèäèòà
Существуют противоречивые данные о том, что наличие самого факта аутоиммунного тиреоидита (АИТ)
может приводить к неспецифическим симптомам независимо от
снижения ее функции. Большое популяционное исследование, проведенное 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 Голландском общепопуляционном исследовании, в котором принимали участие женщины в перименопаузе, 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 депрессия не была связана с нарушением
функции щитовидной железы (определяемой как отклонение от нормы уровня свТ4 и/или ТТГ) [41].
Датское исследование также выявило статистически значимую взаимосвязь между уровнем АТ к
ТПО и депрессией/тревогой у пациентов с гипотиреозом, развившимся в результате АИТ, независимо от функции щитовидной
железы [42]. В Австрийское исследование были включены женщины,
перенесшие тиреоидэктомию по
поводу доброкачественного зоба. Результаты показали более низкое качество жизни и высокую частоту
таких симптомов, как раздражительность, 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 проводилась с использованием соответствующего 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 терапии должна приводить к нормализации уровня ТТГ [6, 7]. Однако
небольшое количество пациентов
предпочитают такие дозы, которые
приводят к низко-нормальным значениям ТТГ или даже показателям ниже нормы [45, 46]. Популяционные исследования с участием
всех пациентов, получающих заместительную терапию левотироксином, в Таиланде и Шотландии продемонстрировали 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 теми, кто имел нормальный показатель ТТГ, пациенты с подавленным
уровнем ТТГ демонстрировали по-
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вышенный риск сердечно-сосудистых 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 обоснованно, но не может полностью нивелировать постоянные жалобы у
пациентов, получающих лечение
L-T4. Ни одно из трех исследований, в ходе которых были выявлены подобные стойкие жалобы, не
выявило их взаимосвязи с уровнем
ТТГ (даже когда уровень ТТГ снизился до референсных значений)
[32–34]. В другом исследовании
было показано, что высокий уровень 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 наблюдалось с уровнем свТ3. Более того,
не было обнаружено корреляции
между функцией щитовидной железы и тревогой/депрессией [48].
В дальнейшем этот вопрос был поставлен в двойном слепом рандомизированном исследовании, проведенном с участием 52 пациентов
с гипотиреозом на заместительной
терапии L-T4. Каждый участник получал три разные дозы левотироксина, определяемые путем рандомизации в различные периоды, продолжительностью 8 недель каждый: низкую дозу, среднюю дозу
(на 25 мкг больше, чем низкая доза) и высокую дозу (на 25 мкг больше, чем средняя доза), что привело 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 небольшие изменения доз препарата
не привели к какой-либо существенной динамике в отношении симптомов гипотиреоза, общего самочувствия или качества жизни. Таким образом, приведенные выше
данные указывают на то, что целевой уровень ТТГ для пациентов,
получающих L-T4, не должен отличаться от обычных референсных
значений.
Наконец, многие исследователи
высказали обеспокоенность тем, что
нормализация уровня ТТГ в резуль-

тате лечения левотироксином не
всегда может приводить к нормализации уровня Т3 [49]. Было проведено два исследования, которые
сравнивали функцию щитовидной
железы у одних и тех же пациентов исходно и на фоне лечения левотироксином после тотальной тиреоидэктомии. Результаты первого
исследования показали схожие показатели по уровню ТТГ как до операции, 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 исследовании уровень Т3 после операции был повышен у лиц с уровнем
ТТГ ниже 0,03 мЕд/л, остался неизменным 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 LT4, умеренно подавляющие ТТГ,
требуются для достижения того
уровня Т3, который был до оперативного лечения [51].
Таким образом, убедительных
данных, свидетельствующих о том,
что неадекватность дозы L-T4 могла бы объяснить сохраняющиеся
жалобы у пациентов с гипотиреозом при нормальном уровне ТТГ,
получено не было.

Íåàäåêâàòíîñòü òåðàïèè
ëåâîòèðîêñèíîì
Нормализация уровня ТТГ посредством заместительной терапии
L-T4 обеспечивается за счет высокого уровня свТ4 в сыворотке, что,
возможно, является компенсацией
отсутствующей секреции Т3 щитовидной железой [52]. Ниже приведены результаты большого исследования, 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 сравнению с группой контроля у пациентов основной группы уровень свТ4
был выше, а уровень свТ3 был ниже независимо от уровня ТТГ.
У 7,2 % пациентов уровень св. Т4
был выше верхней границы нормы, у 15,2 % — уровень свТ3 ниже
нижней границы нормы, у 29,6 %
соотношение свТ3 и свТ4 — ниже
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нижней границы нормы. Широкий
диапазон значений соотношения
свТ3 и свТ4 демонстрирует существующую гетерогенность в cпособности периферической продукции
Т3 у разных пациентов [53].
Таким образом, возникает вопрос о том, является ли уровень ТТГ
надежным маркером эутиреоза в
негипофизарных тканях на фоне
заместительной терапии L-T4. Низкий уровень содержания в сыворотке глобулина, связывающего половые гормоны (SHBG), у пациентов
с нормальным уровнем ТТГ, получающих L-T4, свидетельствует о наличии гипотиреоза в тканях печени [54]. Более того, пациентам с гипотиреозом, получающим терапию
L-T4, требуется более значительное
изменение уровня свТ4 в сыворотке для достижения того же показателя ТТГ, который наблюдается
в группе контроля [53]. Это может
быть связано с различиями в уровне свТ3 в сыворотке: для каждого
значения ТТГ уровни Т3, как правило, ниже у пациентов, получающих терапию L-T4 по сравнению с
группой контроля [53]. Следовательно, гипофизарный ответ на изменения свТ4 и свТ3 в сыворотке
крови у пациентов на левотироксине отличается от эутиреоидных
лиц [53–55]. У нелеченых пациентов тотальная активность дейодиназ позитивно коррелирует с уровнем ТТГ, но эта корреляция исчезает при увеличении дозы L-T4 [55].
Это видно в нарушении отрицательной обратной связи свТ4-ТТГ
и продукции Т3 у пациентов на фоне приема L-T4, хотя результаты заместительной терапии, осуществляя компенсаторную цель, не могут
полностью восстановить предшествующий физиологический эутиреоз [55]. Следовательно, нормальный уровень ТТГ не является гарантией эутиреоза во всех тканяхмишенях тиреоидных гормонов.
Периферические ткани различаются в отношении регуляции внутриклеточного Т3 (доступного для
связывания с ядерным Т3-рецептором), который является производным
Т3 и/или локально продуцируется
из Т4 при помощи йодтирониндейодиназы II. Захват тиреоидных
гормонов также может модулиро-
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ваться транспортерами тиреоидных
гормонов, и внутриклеточные Т4
и Т3, под воздействием дейодиназы III, могут превращаться в неактивные rT3 и T2 соответственно
[22, 56]. В головном мозге, например, 80 % внутриклеточного Т3
образуется локально из Т4 при помощи дейодиназы II типа; этот фермент подавляется высоким уровнем Т4 и стимулируется низким
уровнем Т4 [57]. Доводом в пользу
этой теории стали результаты экспериментов 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 способствовало снижению дозы L-T4, необходимого для нормализации уровня
Т3, в большинстве тканей примерно на 50 % по сравнению с монотерапией L-T4 [24, 25]. Таким образом, монотерапия не может быть
оптимальным вариантом заместительной терапии у пациентов с гипотиреозом.

Êîìáèíèðîâàííàÿ òåðàïèÿ
В 2006 г. был опубликован метаанализ 11 рандомизированных клинических исследований [27]. Включенные в него работы были проведены в период с 1999 по 2005 г. с
участием 1216 пациентов с гипотиреозом, получавших терапию L-T4/
L-T3. Основной целью проводимых
исследований являлось сравнение
эффективности монотерапии левотироксином и комбинированной терапии (L-T4 + L-T3) [58–68]. Какихлибо различий в отношении болевого синдрома, депрессии, тревоги,
усталости, качества жизни, массы
тела, уровня липидов и нежелательных явлений не было обнаружено
при сравнении двух режимов терапии [27]. Другой мета-анализ, опубликованный в 2009 г., привел к схожим 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
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при условии долговременной комбинированной терапии. Следовательно, монотерапия левотироксином оставалась терапией выбора
для пациентов с гипотиреозом, как
указано во всех существующих клинических рекомендациях.
С тех пор было опубликовано
еще три рандомизированных клинических исследования [70–73].
Двойное слепое перекрестное исследование, проведенное в Дании,
показало, что комбинированная терапия была лучше, чем монотерапия левотироксином, в отношении
влияния на качество жизни и степень 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 периферических тканей, у лиц, получавших
комбинированную терапию, были
выше уровни секс-стероид связывающего глобулина, проколлагена-N терминального пептида и
N-терминального про-мозгового
натрийуретического пептида (отражающих активность тиреоидных
гормонов в гепатоцитах, остеобластах и кардиомиоцитах соответственно) [71]. В российском клиническом исследовании, в ходе которого комбинированная терапия
назначалась после монотерапии
левотироксином, уровень холестерина был более низким, уровень
остеокальцина более высоким и соотношение 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 начала лечения гипотиреоза. Напротив, во всех других опубликованных рандомизированных контролируемых исследованиях рандомизация проводилась после того,
как уровень ТТГ становился нормальным на фоне терапии L-T4.
Еще одно контролируемое рандомизированное, двойное слепое, перекрестное исследование было
крайне необычным, потому что в
нем сравнивалась эффективность

экстракта высушенной щитовидной железы (Armour®Thyroid, в котором каждое драже массой 65 мг
содержало 38 мкг T4 и 9 мкг T3) с
монотерапией L-T4 [73]. Источником Т3 во всех других рандомизированных комбинированных исследованиях был синтетический
лиотиронин. Каких-либо различий
в двух исследуемых группах в отношении общего здоровья, симптомов гипотиреоза, степени депрессии и нейрокогнитивной функции выявлено не было. Уровень
ТТГ был несколько выше в группе
экстракта высушенной щитовидной 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 щитовидной железы отдали предпочтение
48,6 % пациентов, в то время как
только 18,6 % предпочли L-T4;
первый вариант лечения ассоциировался с меньшей потерей массы тела [73].

Âûðàæåííàÿ
ãåòåðîãåííîñòü
êëèíè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé
Каждое из проведенных клинических исследований может быть
подвергнуто критике, и ни одно из
них не является совершенным, но,
как известно, создание дизайна
исследований в этой области крайне затруднительно. Сложен как
вопрос выбора доз L-T4 и L-T3, так
и схема коррекции доз препаратов
для поддержания нормального
уровня ТТГ. Четырнадцать проведенных рандомизированных контролируемых исследований существенно различались по размерам
выборки (более 100 пациентов
участвовали только в трех из них),
критериям выбора пациентов, причинам развития гипотиреоза (это
имеет значение, потому что результаты могут различаться при тиреоидите Хашимото и раке щитовидной железы) и дизайну исследования (перекрестный — в восьми исследованиях и параллельный — в
шести). Однако анализ показал, что
такая гетерогенность исследований не может объяснить полученных 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 перекрестным дизайном были получены схожие результаты [27].

в которых на фоне подобранной
комбинированной терапии достигался результат соотношения свТ4
и свТ3 3,3 и 3,4 (близкий к контрольным уровням), комбинированное лечение не имело преимуществ над монотерапией [61, 66].

Ðàçëè÷èÿ ìåæäó
êëèíè÷åñêèìè
èññëåäîâàíèÿìè
â îòíîøåíèè âûáîðà
äîç ïðåïàðàòîâ

Ïåðâè÷íûå èñõîäû ëå÷åíèÿ

Все пациенты, рандомизированные
в группу монотерапии L-T4, продолжали прием препарата в прежней дозе. Исключение составило
лишь одно исследование, в которое
были включены ранее не леченые
пациенты [72]. В группе комбинированной терапии часть дозы L-T4
была заменена на L-T3. В девяти
клинических исследованиях фиксированная доза L-T4 (50 мкг) была заменена на одну из доз L-T3
(10, 12,5, 15,0 или 20 мкг), что привело к формированию нескольких
групп пациентов, получающих комбинированную терапию в различных соотношениях L-T4 и L-T3.
В других четырех исследованиях все
рандомизированные пациенты получали комбинированное лечение
в тех или иных соотношениях
L-T4 и L-T3, которые варьировали
от 20:1 до 4:1. Большинство используемых соотношений L-T4 и
L-T3 довольно сильно отличались
от физиологических, вырабатываемых здоровой щитовидной железой, которые близки к 16:1 [76]. Однако в четырех клинических исследованиях, в которых использовались такие соотношения L-T4 и
L-T3, как 19:1, 15:1, 10:1, данных,
свидетельствующих о преимуществах комбинированной терапии
в сравнении с монотерапией, получено не было [58, 60, 66, 67].
В пяти клинических исследованиях использовались варианты терапии, приводящие к показателю
соотношения свТ4 и свТ3, близкому здоровым лицам: 3,1–3,3 [53,
74]. Как и ожидалось, это соотношение увеличивалось во время заместительной терапии L-Т4 и варьировало от 2,2 до 4,0 во время комбинированной терапии. Тем не менее даже по данным таких работ,

Методы оценки первичных исходов
(таких как качество жизни, симптомы, настроение и когнитивная
функция) слегка варьировали в 14
исследованиях, но в целом были
схожи. Несмотря на отсутствие различий между группами в достигнутом уровне ТТГ, комбинированная терапия приводила к лучшим
результатам лечения по сравнению
с монотерапией в четырех рандомизированных контролируемых исследованиях [64, 68, 70]. Подавление уровня ТТГ в ходе лечения было
выявлено только в одном исследовании, где комбинированная терапия назначалась, исходя из соотношения 5:1 (что привело к результату 0,07 мЕд/л) [60].

Âòîðè÷íûå èñõîäû ëå÷åíèÿ
Предпочтения пациентов в отношении того или иного варианта лечения (комбинированная или монотерапия) были оценены в семи проведенных исследованиях. Предпочтение монотерапии L-T4 отдали
25 % больных, однако используемая
в ходе исследования доза препарата оставалась той же, что и до рандомизации, что указывает на выраженный эффект Хоторна, то есть
улучшение самочувствия пациентов
в результате самого факта участия
в исследовании. Необычайно высокий процент пациентов (около 48 %,
по данным шести перекрестных
исследований) предпочли комбинированную терапию, что было ассоциировано с улучшением качества жизни, симптомов гипотиреоза, настроения и когнитивной
функции в трех из проведенных
исследований [64, 68, 70]. Различия
в достигнутом уровне ТТГ не могут объяснить предпочтения пациентов к одному из вариантов лечения. Исключение составляет лишь
одно исследование, в котором соотношение L-T4 и L-T3 было 5:1,
что привело к подавлению уровня
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ТТГ [60]. В этом исследовании изменения массы тела составили:
• +0,1 кг у пациентов, получавших 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 результате передозировки гипотетически могло объяснять предпочтение
этих пациентов к комбинированному варианту лечения [60]. Однако два других рандомизированных
контролируемых исследования сообщили о противоречивых результатах. Несмотря на схожие уровни
ТТГ в обеих группах (в пределах
референсных значений), масса тела изменилась на +0,2 кг на фоне
лечения L-T4 и на –1,5 кг в группе
комбинированной терапии — в одном исследовании [70], в то время
как в другом снижение массы тела в группе L-T4 + L-T3 было больше на 1,3 кг, чем на фоне монотерапии [73]. Хотя определяющие
факторы того, почему пациенты отдают предпочтение тому или другому варианту заместительной терапии, 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 центральной нервной системы, включая регуляцию массы тела.

Ãåíåòè÷åñêèé ïîëèìîðôèçì
Полиморфизм, влияющий на транспорт тиреоидных гормонов, может
модулировать их эффекты в тканяхмишенях [77]. Одиночный ядерный
полиморфизм (SNP) в результате изменений аминокислоты Asp727Glu
в рецепторе ТТГ (частота 7,2 %)
имеет небольшой положительный
эффект в отношении такого симптома, как усталость, у некоторых
пациентов с гипотиреозом на фоне приема L-T4 [78]. Варианты полиморфизма в PDE8B гене (который кодирует высокое сродство с
AMP-специфическим и IBMXintensiv 3',5'-циклической фосфодиэстеразой 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, кодирующем йодтиронин-дейодиназу I типа) связан с уровнем свТ4,
но не уровнем ТТГ [81–85]. Аллель
С SNP rs2235544 в DIO1 ассоциирована с повышением активности 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 гипотиреозом, получающих L-T4 (соотношение 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 функционированием 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 пациенты, 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 конверсии Т4 в Т3 [90]. Распространенный вариант DIO2 (rs225014,
который присутствует у 16 % лиц)
связан со снижением психологического функционирования у пациентов, получающих L-T4, и улучшает ответ на комбинированную
терапию [86]. Отсутствие подобных
наблюдений в других исследованиях, возможно, связано с небольшим размером выборки [91]. Наконец, полиморфизм SNPs в гене
транспортера тиреоидных гормонов, специфичного для головного
мозга, SLCO1C1 (также известного как ОАТР1С1), у пациентов,
леченных L-T4, ассоциируются
с такими жалобами, как слабость
и депрессия, но, в то же время
никак не связан с нейрокогнитивными нарушениями или предпочтением комбинированной терапии [92].
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Приведенные данные наводят на
мысль о том, насколько были бы
полезны дальнейшие клинические
исследования по комбинированной
терапии гипотиреоза. Я, как и другие эксперты, думаю, что они необходимы по целому ряду причин
[8, 29, 75, 90, 93]. Во-первых, в большинстве опубликованных рандомизированных контролируемых
исследований у лиц с гипотиреозом не удалось достичь уровней
свТ4, свТ3 и показателя соотношения свТ4 и свТ3, близких к тем,
которые были в группе контроля,
вследствие использования нефизиологических соотношений L-T4 и
L-T3. Во-вторых, факторы, которые
влияют на предпочтения пациентов к тому или другому варианту
терапии, до сих пор остаются непонятными. В-третьих, генетический полиморфизм транспортеров
тиреиодных гормонов и дейодиназ,
вероятно, влияет на тканевой ответ, что может клинически проявиться, когда секреция Т3 будет
недостаточной.

Ìîíîòåðàïèÿ
ëèîòèðîíèíîì
Долговременное лечение пациентов
с гипотиреозом с использованием
только L-T3 не нашло места в клинической практике по причине
короткого периода полужизни Т3
и довольно низкого терапевтического индекса. В двойном слепом
перекрестном исследовании 14 пациентов с гипотиреозом, получавших 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 достигнута на фоне приема L-T4 в
средней суточной дозе 115 ± 38,5 мкг,
L-T3 — 40 ± 11,3 мкг. Фармакодинамическая эквивалентность соотношения L-T4 к L-T3, таким образом, была достигнута соотношением примерно 3:1, что соответствует
ранее полученным данным [76]. Утренний уровень Т3 был 1,43 нмоль/л
и 2,65 нмоль/л в группе L-T4 и LT3 соответственно. Не было выявлено каких-либо различий между
группами в отношении кардиоваскулярной 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 отмечался набор массы веса на 0,9 кг),
снижением уровней общего холестерина и ЛПНП-хс и увеличением
уровня секс-стероид-связывающего глобулина. Суточное потребление калорий, макронутриентов и
степень выраженности голода не
различались. Уровень ТТГ исходно
и после стимуляции тиреолиберином не отличались между группами, демонстрируя, что благоприятные метаболические изменения, ассоциированные с лечением
L-T3, вторичны по отношению к
периферическим эффектам и нормальный уровень ТТГ в гипофизе
не обязательно отражает эутиреоз
во всех тканях-мишенях [96].

Çàêëþ÷åíèå
Достижения в области фундаментальных и клинических наук уже
неоднократно привели к смене парадигмы лечения пациентов с гипотиреозом за последние 100 лет.
Однако комбинированная терапия
не доказала своего превосходства
над монотерапией L-T4, а также
эффективности в отношении стойких симптомов гипотиреоза. Следовательно, универсальная рекомендация существующих клинических
рекомендаций оправданна — монотерапия левотироксином остается стандартом лечения гипотиреоза. Тем не менее нельзя исключить,
что комбинированная терапия может быть оправданна в том случае,
если лечение приводит к достижению нормального уровня ТТГ и соотношения свТ4 и свТ3 и при назначении пациентам с наличием специфических генных полиморфизмов. Чтобы получить ответы на эти
вопросы, необходимо время и новые клинические исследования. Клинические рекомендации, сформулированные ЕТА в 2012 г., пока
рассматривают комбинированную
терапию как экспериментальную
возможность лечения для некоторых групп пациентов в связи с недостаточной доказательной базой
(см. таблицу). Формулы для расчета доз L-T4 и L-T3 основаны на
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предположении, что при соотношении 16:1 имитируется физиологическая секреция [76], которая
позволяет достигнуть эутиреоза
во всех тканях-мишенях. Следовательно, дозу L-T4, которая необходима для нормализации ТТГ, следует разделить на 17 (или для более простого подсчета на 20), чтобы получить требуемую дозу L-T3.
Доза левотироксина рассчитывается как доза L-T4, необходимая для
нормализации ТТГ, минус три расчетных дозы L-T3 (для коррекции
фармакодинамической эквивалентности 3 мкг L-T4 до 1 мкг L-T3).
[94] Так, например, соотношение
L-T4 и L-T3 17:1 может быть достигнуто следующим образом:
• при необходимой дозе L-T4
100 мкг перевод на комбинированную схему назначается в соотношении 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 комбинированные препараты не рекомендуются в связи с неадекватным соотношением доз L-T4 и LT3 (менее 13:1) [73]. Разделение суточной дозы L-T3 на два приема
(при этом меньшая назначается утром, 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 созданы с целью повысить безопасность
комбинированной терапии и препятствовать ее неизбирательному
использованию [8]. Действительно
ли мы стоим сейчас на пороге новой парадигмы лечения гипотиреоза или мы блуждаем в поисках
«несбыточной мечты» [99] о заместительной терапии, которая была
бы эффективной в отношении всех
симптомов гипотиреоза у всех пациентов?

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).
• Îòìåíèòü êîìáèíèðîâàííóþ òåðàïèþ â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ óëó÷øåíèé ñïóñòÿ 3 ìåñÿöà ëå÷åíèÿ.
• Ìîíèòîðèíã äåÿòåëüíîñòè ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû è ïëîòíîñòè êîñòíîé òêàíè.

of Care Committee, American Thyroid Association
// JAMA 273, 808–812 (1995).
3. Vanderpump M. P. J., Ahlquist J. A. O., Franklyn J.
A. & Clayton R. N. Consensus statement for good

11. Ord W. M. Report of a committee of the Clinical Society of London nominated December 14, 1883, to investigate the subject of myxedema // Trans. Clin. Soc.
Lond. 8 (Suppl.), 21 (1888).

practice and audit measures in the management of

12. Murray G. R. Note on the treatment of myxoede-

hypothyroidism and hyperthyroidism. The Research

ma by hypodermic injections of an extract of the

Unit of the Royal College of Physicians of London,

thyroid gland of a sheep // Br. Med. J. 2, 796–797

the Endocrinology and Diabetes Committee of the

(1891).

Royal College of Physicians of London, and the Soci-

13. Fox E. L. A case of myxoedema treated by taking

ety for Endocrinology // BMJ 313, 539–544 (1996).

extract of thyroid by the mouth // Br. Med. J. 2, 941

4. Baskin H. J. et al. American Association of Clinical

(1892).

Endocrinologists medical guidelines for clinical prac-

14. Kendall E. C. The isolation in crystalline form of

tice for the evaluation and treatment of hyperthy-

the compound containing iodin, which occurs in the

roidism and hypothyroidism // Endocr. Pract. 8,

thyroid: its chemical nature and physiological activity // JAMA 64, 2042–2043 (1915).

457–469 (2002).
5. Royal College of Physicians. The diagno-

15. Harrington C. R. & Barger G. Chemistry of thyrox-

sis and management of primary hypothy-

ine: constitution and synthesis of thyroxine // Biochem.

roidism, revised 14 June 2011 [online],

J. 21, 169–183 (1927).

http://www.rcplondon.ac.uk/sites/default/files/the?diag

16. Sawin C. S. The heritage of the thyroid: a brief his-

nosis?and?management?of?primary?hypothyroidism?revi

tory. In Werner & Ingbar’s The Thyroid: a Funda-

sed?statement?14?june?2011_2.pdf (2011).

mental and Clinical Text. 10th edn (eds Braverman,

6. Garber J. R. et al. Clinical practice guidelines for
hypothyroidism in adults: cosponsored by the Amer-

L. E. & Cooper, D. S.) 1–4 (Lippincott Williams &
Wilkins, 2013).

ican Association of Clinical Endocrinologists and the

17. Gross J. & Pitt-Rivers R. V. 3:5:3'-triiodothyronine. I.

American Thyroid Association // Thyroid 22,

Isolation from thyroid gland and synthesis // Biochem.
J. 53, 645–650 (1953).

1200–1235 (2012).
7. Brenta G. et al. Clinical practice guidelines for the man-

18. Roche J., Lissitzky S. & Michel R. Sur la presence

agement of hypothyroidism // Arq. Bras. Endocrinol.

de triiodothyronine dans la thyroglobuline et sur sa

Metabol. 57, 265–291 (2013).

biosynthese [French] // C. R. Hebd. Seances Acad.

8. Wiersinga W. M., Duntas L., Fadeyev V., Nygaard B.
& Vanderpump M. P. 2012 ETA guidelines: the use
of L?T4 + L?T3 in the treatment of hypothyroidism
// Eur. Thyroid J. 1, 55–71 (2012).

Sci. 234, 1228–1230 (1952).
19. MacGregor A. G. Why does anybody use thyroid B.P.?
// Lancet 1, 329–332 (1961).
20. Braverman L. E., Ingbar S. H. & Sterling K. Con-

9. Mitchell A. L., Hickey B., Hickey J. L. & Pearce S.

version of thyroxine (T4) to triiodothyronine (T3) in

Ëèòåðàòóðà

H. Trends in thyroid hormone prescribing and con-

athyreotic human subjects // J. Clin. Invest. 49,

1. Jackson I. M. & Cobb, W. E. Why does anyone still use

sumption in the UK // BMC Public Health 9, 132

(1978).

855–864 (1970).
21. Kaufman S. C., Gross T. P. & Kennedy D. L. Thy-

(2009).

desiccated thyroid USP? // Am. J. Med. 64, 284–288

10. de Jong N. W. & Baljet G. M. Use of T4, T4 + T3,

roid hormone use: trends in the United States

and T3 in the Dutch population in the period

from 1960 through 1988 // Thyroid 1, 285–291

2005–2011 // Eur. Thyroid J. 1, 135–136 (2012).

(1991).

2. Singer P. A. et al. Treatment guidelines for patients
with hyperthyroidism and hypothyroidism. Standards

Êëèíè÷åñêèå îáçîðû â ýíäîêðèíîëîãèè



ìàé 2014



№2

49

Wiersinga W.M.

22. Bianco A. C. et al. Biochemistry, cellular and molec-

ed hypothyroidism—insights from the German ver-

50. Jonklaas, J., Davidson, B., Bhagat, S. & Soldin, S. J.

ular biology and physiological roles of the iodothy-

sions of ThyDQoL, ThySRQ and ThyTSQ // Health

Triiodothyronine levels in athyreotic individuals dur-

ronine selenodeiodinases // Endocr. Rev. 23, 38–89

Qual. Life Outcomes 11, 68 (2013).

ing levothyroxine therapy // JAMA 299, 769–777

(2002).

37. Somers, E. C., Thomas, S. L., Smeeth, L. & Hall, A.

(2008).

23. Romijn J. A., Smit, J. W. & Lamberts, S. W. Intrin-

J. Are individuals with an autoimmune disease at high-

51. Ito, M. et al. TSH-suppressive doses of levothyrox-

sic imperfections of endocrine replacement therapy

er risk of a second autoimmune disorder? // Am. J.

ine are required to achieve preoperative native serum

// Eur. J. Endocrinol. 149, 91–97 (2003).

Epidemiol. 169, 749–755 (2009).

triiodothyronine levels in patients who have under-

24. Escobar-Morreale H. F., Obregon M. J., Escobar

38. Boelaert, K. et al. Prevalence and relative risk of oth-

del Rey F. & Morreale de Escobar G. Replacement

er autoimmune diseases in subjects with autoim-

therapy for hypothyroidism with thyroxine alone does

mune thyroid disease // Am. J. Med. 123, 183.e1–e9

not ensure euthyroidism in all tissues, as studied in
thyroidectomized rats // J. Clin. Invest. 96, 2828–2838
(1995).
25. Escobar-Morreale H. F., Escobar del Rey, F., Obregon, M. J. & Morreale de Escobar, G. Only the com-

gone total thyroidectomy // Eur. J. Endocrinol. 167,
373–378 (2012).
52. Fish, L. H. et al. Replacement dose, metabolism, and
bioavailability of levothyroxine in the treatment of

(2010).
39. Weetman, A. P. Diseases associated with thyroid

hypothyroidism. Role of triiodothyrone in pituitary

autoimmunity: explanations for the expanding spec-

feedback in humans // N. Engl. J. Med. 316, 764–770

trum // Clin. Endocrinol. (Oxf.) 74, 411–418

(1987).
53. Gullo, D. et al. Levothyroxine monotherapy cannot

(2011).

bined treatment with thyroxine and triiiodothyronine

40. Engum, A., Bjoro, T., Mykletun, A. & Dahl, A. A.

ensures euthyroidism in all tissues of thyroidectomized

Thyroid autoimmunity, depression and anxiety: are

rat // Endocrinology 137, 2490–2502 (1996).

there any connections? An epidemiological study of

54. Alevizaki, M., Mantzou, E., Cimponeriu, A. T., Ale-

a large population // J. Psychosom. Res. 59, 263–268

vizaki, C. C. & Koutras, D. A. TSH may not be a good

(2005).

marker for adequate thyroid hormone replacement

26. Hypo maar niet Happy: belangenvereniging voor
mensen met hypothyreoidie [online], www.hypomaarniethappy.nl (2013).
27. Grozinsky-Glasberg, S., Fraser, A., Nahshoni, E., Weizman, A. & Leibovici, L. Thyroxine–triiodothyro-

41. Pop, V. J. et al. Are autoimmune thyroid dysfunction and depression related? // J. Clin. Endocrinol.
Metab. 83, 3194–3197 (1998).

guarantee euthyroidism in all athyreotic patients //
PLoS ONE 6, e22552 (2011).

therapy // Wien. Klin. Wochenschr. 117, 636–640
(2005).
55. Hoermann, R., Midgley, J. E., Larisch, R. & Diet-

nine combination therapy versus thyroxine monother-

42. Watt, T. et al. Is thyroid autoimmunity per se a deter-

rich, J. W. Is pituitary TSH an adequate measure

apy for clinical hypothyroidism: meta-analysis of ran-

minant of quality of life in patients with autoim-

of thyroid hormone-controlled homoeostasis during

domized controlled trials // J. Clin. Endocrinol. Metab.

mune hypothyroidism? // Eur. Thyroid J. 1, 186–192

thyroxine treatment? // Eur. J. Endocrinol. 168,

91, 2592–2599 (2006).

(2012).

271–280 (2013).

28. Ivkovic, S. Polyneuropathy after radioactive iodine

43. Ott, J. et al. Hashimoto’s thyroiditis affects symp-

56. Gereben, B. et al. Cellular and molecular basis of deio-

treatment of hyperthyroidism and beneficial effect of

tom load and quality of life unrelated to hypothy-

dinase-regulated thyroid hormone signaling // Endocr.

combined T4/T3 therapy of hypothyroidism // Eur.

roidism: a prospective case–control study in women

Thyroid J. 1, 129–131 (2012).

undergoing thyroidectomy for benign goiter // Thy-

29. Biondi, B. & Wartofsky, L. Combination treatment

roid 21, 161–167 (2011).

Rev. 29, 898–938 (2008).
57. Bianco, A. C. & Casula, S. Thyroid hormone replacement therapy: three ‘simple’ questions, complex
answers // Eur. Thyroid J. 1, 88–98 (2012).

with T4 and T3: toward personalized replacement

44. Saravanan, P., Visser, T. J. & Dayan, C. M. Psycho-

therapy in hypothyroidism? // J. Clin. Endocrinol.

logical well-being correlates with free thyroxine but

58. Levitt, J. A. & Silverberg J. T4 plus T3 for hypothy-

Metab. 97, 2256–2271 (2012).

not free 3,5,3'-triiodothyronine levels in patients on

roidism: a double-blind comparison with usual T4

thyroid hormone replacement // J. Clin. Endocrinol.

[Abstract]. In Proc. 74th annual meeting of the Amer-

30. Antonica, F. et al. Generation of functional thyroid
from embryonic stem cells // Nature 491, 66–71

Metab. 91, 3389–3393 (2006).

ican Thyroid Association (2002).

45. Carr, D., McLeod, D. T., Parry, G. & Thornes, H.

59. Saravanan, P., Simmons, D. J., Greenwood, R., Peters,

31. Ladenson, P. W. Psychological wellbeing in patients

M. Fine adjustment of thyroxine replacement dosage:

T. J. & Dayan, C. M. Partial substitution of thyrox-

// Clin. Endocrinol. (Oxf.) 57, 575–576 (2002).

comparison of the thyrotrophin releasing hormone

ine (T4) with triiodothyronine in patients on T4

32. Saravanan, P. et al. Psychological well-being in patients

test using a sensitive thyrotrophin assay with meas-

replacement therapy: results of a large community-

on ‘adequate’ doses of l?thyroxine: results of a large,

urement of free thyroid hormones and clinical assess-

based randomized controlled trial // J. Clin.

controlled community-based questionnaire study //

ment // Clin. Endocrinol. (Oxf.) 28, 325–333 (1988).

(2012).

Endocrinol. Metab. 90, 805–812 (2005).

46. Toft, A. D. & Beckett, G. J. Thyroid function tests and

60. Appelhof, B. C. et al. Combined therapy with levothy-

33. Wekking, E. M. et al. Cognitive functioning and well-

hypothyroidism. Measurement of serum TSH alone

roxine and liothyronine in two ratios, compared with

being in euthyroid patients on thyroxine replacement

may not always reflect thyroid status // BMJ 326,

levothyroxine monotherapy in primary hypothy-

therapy for primary hypothyroidism // Eur. J.

295–296 (2003).

roidism: a double-blind, randomized, controlled clin-

Clin. Endocrinol. (Oxf.) 57, 577–585 (2002).

Endocrinol. 153, 747–753 (2005).

47. Flynn, R. W. et al. Serum thyroid-stimulating hormone

ical trial // J. Clin. Endocrinol. Metab. 90, 2666–2674

34. Panicker, V. et al. A paradoxical difference in rela-

concentration and morbidity from cardiovascular dis-

tionship between anxiety, depression and thyroid func-

ease and fractures in patients on long-term thyroxine

61. Walsh, J. P. et al. Combined thyroxine/liothyronine

tion in subjects on and not on T4: findings from the

therapy // J. Clin. Endocrinol. Metab. 95, 186–193

treatment does not improve well-being, quality of life

HUNT study // Clin. Endocrinol. (Oxf.) 71, 574–580

(2010).

or cognitive function compared to thyroxine alone: a

(2005).

48. Walsh, J. P. et al. Small changes in thyroxine dosage

randomized controlled trial in patients with primary

35. Samuels, M. H., Schuff, K. G., Carlson, N. E., Carel-

do not produce measurable changes in hypothyroid

hypothyroidism // J. Clin. Endocrinol. Metab. 88,

lo P. & Janowsky, J. S. Health status, psychological

symptoms, well-being, or quality of life: results of

symptoms, mood, and cognition in l?thyroxine?treat-

a double-blind, randomized clinical trial // J. Clin.

(2009).

ed hypothyroid subjects // Thyroid 17, 249–258
(2007).
36. Quinque, E. M., Villringer, A., Kratzsch, L. & Karger, S. Patient-reported outcomes in adequately treat-

50

Endocrinol. Metab. 91, 2624–2630 (2006).

4543–4550 (2003).
62. Clyde, P. W., Harari, A. E., Getka, E. J. & Shakir,
K. M. Combined levothyroxine plus liothyronine com-

49. Woeber, K. A. Levothyroxine therapy and serum free

pared with levothyroxine alone in primary hypothy-

thyroxine and free triiodothyronine concentrations //

roidism: a randomized controlled trial // JAMA 290,

J. Endocrinol. Invest. 25, 106–109 (2002).

2952–2958 (2003).

Clinical Reviews in Endocrinology



ìàé 2014



№2

Èçìåíåíèÿ ïàðàäèãìû çàìåñòèòåëüíîé òåðàïèè ãèïîòèðåîçà

63. Sawka, A. M., Gerstein, H. C., Marriott, M. J., MacQueen, G. M. & Joffe, R. T. Does a combination

crossover study // J. Clin. Endocrinol. Metab. 98,

circulating thyroid hormone parameters // Am.

1982–1990 (2013).

J. Physiol. Endocrinol. Metab. 289, E75–E81
(2005).

regimen of thyroxine (T4) and 3,5,3'-triiodothyronine

74. Escobar-Morreale, H. F., Botella-Carretero, J. I., Esco-

improve depressive symptoms better than T4 alone in

bar del Rey, F. & Morreale de Escobar, G. Review:

88. Torlontano, M. et al. Type 2 deiodinase polymorphism

patients with hypothyroidism? Results of a double-

treatment of hypothyroidism with combinations of

(threonine 92 alanine) predicts l?thyroxine dose to

blind, randomized, controlled trial // J. Clin.

levothyroxine plus liothyronine // J. Clin. Endocrinol.

achieve target thyrotropin levels in thyroidectomized

Endocrinol. Metab. 88, 4551–4555 (2003).

Metab. 90, 4946–4954 (2005).

patients // J. Clin. Endocrinol. Metab. 93, 910–913

64. Bunevicius, R., Kazanavicius, G., Zalinkevicius, R. &

75. Wiersinga, W. M. Do we need still more trials on

Prange, A. J. Jr. Effects of thyroxine as compared with

T4 and T3 combination therapy in hypothyroidism?
// Eur. J. Endocrinol. 161, 955–959 (2009).

thyroxine plus triiodothyronine in patients with
hypothyroidism // N. Engl. J. Med. 340, 424–429

(2008).
89. Heemstra, K. A. et al. Thr92Ala polymorphism in
the type 2 deiodinase is not associated with T4 dose

76. Pilo, A. et al. Thyroidal and peripheral production of

in athyroid patients or patients with Hashimoto thy-

3,5,3'-triiodothyronine in humans by multicompart-

roiditis // Clin. Endocrinol. (Oxf.) 71, 279–283

(1999).

mental analysis // Am. J. Physiol. 258 (Pt 1),

65. Rodriguez, T., Lavis, V. R., Meininger, J. C., Kapadia,

(2009).
90. Kim, B. W. & Bianco, A. C. For some, l?thyroxine

E715–E726 (1990).

A.S & Stafford, L. F. Substitution of liothyronine
at a 1:5 ratio for a portion of levothyroxine: effect

77. Dayan, C. M. & Panicker, V. Novel insights into thy-

replacement might not be enough: a genetic ration-

on fatigue, symptoms of depression, and working mem-

roid hormones from the study of common genetic

ale // J. Clin. Endocrinol. Metab. 94, 1521–1523

ory versus treatment with thyroxine alone // Endocr.

variation // Nat. Rev. Endocrinol. 5, 211–218 (2009).

Pract. 11, 223–233 (2005).

(2009).

78. Louwerens, M. et al. Fatigue and fatigue-related symp-

91. Appelhof, B. C. et al. Polymorphisms in type 2

toms in patients treated for different causes of hypothy-

deiodinase are not associated with well-being, neu-

roidism // Eur. J. Endocrinol. 167, 809–815 (2012).

rocognitive functioning, and preference for com-

66. Escobar-Morreale, H. F. et al. Thyroid hormone
replacement therapy in primary hypothyroidism: a
randomized trial comparing l?thyroxine plus liothy-

79. Arnaud-Lopez, L. et al. Phosphodiesterase 8B gene

bined thyroxine/3,5,3'-triiodothyronine therapy

ronine with l?thyroxine alone // Ann. Intern. Med.

variants are associated with serum TSH levels and

// J. Clin. Endocrinol. Metab. 90, 6296–6299

142, 412–424 (2005).

thyroid function // Am. J. Hum. Genet. 82, 1270–1280

(2005).
92. van der Deure, W. M. et al. Polymorphisms in the

(2008).

67. Siegmund, W. et al. Replacement therapy with
levothyroxine plus triiodothyronine (bioavailable

80. Shields, B. M. et al. Phosphodiesterase 8B gene poly-

brain-specific thyroid hormone transporter OATP1C1

molar ratio 14:1) is not superior to thyroxine alone

morphism is associated with subclinical hypothyroidism

are associated with fatigue and depression in hypothy-

to improve well-being and cognitive performance

in pregnancy // J. Clin. Endocrinol. Metab. 94,

roid patients // Clin. Endocrinol. (Oxf.) 69, 804–811

in hypothyroidism // Clin. Endocrinol. (Oxf.) 60,

4608–4612 (2009).

(2008).

81. Medici, M. et al. A large-scale association analysis

93. Cooper, D. S. Combined T4 and T3 therapy—back

68. Bunevicius, R., Jakubonien, N., Jurkevicius, R., Cer-

of 68 thyroid hormone pathway genes with serum

to the drawing board // JAMA 290, 3002–3004

nicat, J., Lasas, L. & Prange. A. J. Jr.Thyroxine vs

TSH and FT4 levels // Eur. J. Endocrinol. 164,

thyroxine plus triiodothyronine in treatment of

781–788 (2011).

750–757 (2004).

(2003).
94. Celi, F. S. et al. The pharmacodynamic equivalence

82. Taylor, P. N. et al. A meta-analysis of the asso-

of levothyroxine and liothyronine: a randomized,

ciations between common variation in the PDE8B

double blind, cross-over study in thyroidectomized

69. Ma, C. et al. Thyroxine alone or thyroxine plus

gene and thyroid hormone parameters, includ-

patients // Clin. Endocrinol. (Oxf.) 72, 709–715

triiodothyronine replacement therapy for hypothy-

ing assessment of longitudinal stability of asso-

roidism // Nucl. Med. Commun.30, 586–593

ciations over time and effect of thyroid hormone

95. Celi, F. S. et al. Metabolic effects of liothyronine

(2009).

replacement // Eur. J. Endocrinol. 164, 773–780

therapy in hypothyroidism: a randomized, double-

(2011).

blind, crossover trial of liothyronine versus levothy-

hypothyroidism after thyroidectomy for Graves’ disease // Endocrine 18, 129–133 (2002).

70. Nygaard, B., Jensen, E. W., Kvetny, J., Jarlov, A. &
Faber, J. Effect of combination therapy with thyroxine

83. Peeters, R. P. et al. Polymorphisms in thyroid hor-

(T4) and 3,5,3'-triiodothyronine versus T4 monother-

mone pathway genes are associated with plasma TSH

apy in patients with hypothyroidism, a double-blind,

and iodothyronine levels in healthy subjects // J. Clin.
Endocrinol. Metab. 88, 2880–2888 (2003).

randomised cross-over study // Eur. J. Endocrinol.

(2010).

roxine // J. Clin. Endocrinol. Metab. 96, 3466–3474
(2011).
96. Yavuz, S. et al. The dynamic pituitary response to
escalating-dose TRH stimulation test in hypothy-

84. Panicker, V. et al. A common variation in deio-

roid patients treated with liothyronine or levothy-

71. Schmidt, U., Nygaard, B., Jensen, E. W., Kvetny, J.,

dinase 1 gene DIO1 is associated with the relative

roxine replacement therapy // J. Clin. Endocrinol.

Jarlov, A. & Faber, J. Peripheral markers of thy-

levels of free thyroxine and free triiodothyro-

roid function: the effect of T4 monotherapy vs T4/T3

nine // J. Clin. Endocrinol. Metab. 93, 3075–3081

161, 895–902 (2009).

(2008).

combination therapy in hypothyroid subjects in a randomized crossover study // Endocr. Connect. 2, 55–60

tinct circadian rhythm that is delayed but parallels

85. van der Deure, W. M. et al. The effect of genetic variation in the type 1 deiodinase gene on the interindi-

(2013).

Metab. 98, E862–E866 (2013).
97. Russell, W. et al. Free triiodothyronine has a disthyrotropin levels // J. Clin. Endocrinol. Metab. 93,
2300–2306 (2008).

72. Fadeyev, V. V., Morgunova, T. B., Melnichenko,

vidual variation in serum thyroid hormone levels:

98. Hennemann, G., Docter, R., Visser, T. J., Postema,

G. A. & Dedov, I.I. Combined therapy with

an investigation in healthy Danish twins // Clin.

P. T. & Krenning, E. P. Thyroxine plus low-dose, slow-

l?thyroxine and l?triiodothyronine compared

Endocrinol. (Oxf.) 70, 954–960 (2009).

release triiodothyronine replacement in hypothy-

to l?thyroxine alone in the treatment of primary

86. Panicker, V. et al. Common variation in the DIO2 gene

hypothyroidism // Hormones (Athens) 9,

predicts baseline psychological well-being and response

245–252 (2010).

to combination thyroxine plus triiodothyronine ther-

99. Kaplan, M. M., Sarne, D. H. & Schneider, A. B. In

apy in hypothyroid patients // J. Clin. Endocrinol.

search of the impossible dream? Thyroid hormone

Metab. 94, 1623–1629 (2009).

replacement therapy that treats all symptoms in all

73. Hoang, T. D., Olsen, C. H., Mai, V. Q., Clyde, P.
W. & Shakir, M. K. Desiccated thyroid extract compared with levothyroxine in the treatment of

87. Peeters, R. P. et al. A new polymorphism in

hypothyroidism: a randomized, double-blind,

the type II deiodinase gene is associated with

Êëèíè÷åñêèå îáçîðû â ýíäîêðèíîëîãèè



ìàé 2014



№2

roidism: proof of principle // Thyroid 14, 271–275
(2004).

hypothyroid patients // J. Clin. Endocrinol. Metab.
88, 4540–4542 (2003).

51

Çàáîëåâàíèÿ íàäïî÷å÷íèêîâ

Ïåðñïåêòèâû äèàãíîñòèêè
è ëå÷åíèÿ ïåðâè÷íîãî
ãèïåðàëüäîñòåðîíèçìà
Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Peter J Fuller. Adrenal Diagnostics: An Endocrinologist’s Perspective focused on Hyperaldosteronism
// Clin Biochem Rev, 2013, 34, 111–116.
Ïîäãîòîâëåí È.Â. Ïîëóáîÿðèíîâîé
Ðàçâèòèå ñëîæíûõ âèçóàëèçèðóþùèõ ìåòîäîâ ñ âûñîêèì ðàçðåøåíèåì ïðèâåëî ê èäåíòèôèêàöèè ðàíåå íåðàñïîçíàâàåìûõ
íàäïî÷å÷íèêîâûõ îáðàçîâàíèé (íàäïî÷å÷íèêîâûå èíöèäåíòàëîìû) è ïîä÷åðêíóëî íåîáõîäèìîñòü ñîîòâåòñòâóþùåãî ïîäõîäà
äëÿ îïðåäåëåíèÿ ôóíêöèîíàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ íàäïî÷å÷íèêîâ. Â öåíòðå âíèìàíèÿ ýòèõ èññëåäîâàíèé ñòîÿò êàòåõîëàìèíû ìîçãîâîãî âåùåñòâà íàäïî÷å÷íèêîâ (èññëåäîâàíèå, êîòîðîå âûïîëíèòü îòíîñèòåëüíî ïðîñòî ïóòåì èçìåðåíèÿ ìåòàíåôðèíîâ) è êîðòèêîñòåðîèäû, êîðòèçîë è àëüäîñòåðîí, ñèíòåçèðóåìûå êîðîé íàäïî÷å÷íèêîâ. Äèàãíîç ãèïåðêîðòèöèçìà îñòàåòñÿ ïðîáëåìíûì. Â êîíòåêñòå àðòåðèàëüíîé ãèïåðòåíçèè è íàäïî÷å÷íèêîâîé èíöèäåíòàëîìû èñêëþ÷åíèå ãèïåðàëüäîñòåðîíèçìà èìååò
áîëüøåå çíà÷åíèå ïîìèìî ïðîñòîé íîðìàëèçàöèè àðòåðèàëüíîãî äàâëåíèÿ. Äàííûé îáçîð ïîñâÿùåí ðåêîìåíäóåìûì ïîäõîäàì êàê ê äèàãíîñòèêå ãèïåðàëüäîñòåðîíèçìà, òàê è â õàðàêòåðèñòèêå åãî ýòèîëîãèè. Ìîíîãåííûå ïðè÷èíû ìèíåðàëîêîðòèêîèäíîé ãèïåðòîíèè îáñóæäàþòñÿ â ñâåòå ïîñëåäíèõ ðàçðàáîòîê, êàñàþùèõñÿ êàê ýòèîëîãèè, òàê è äèôôåðåíöèàëüíîãî äèàãíîçà àëüäîñòåðîí-ïðîäóöèðóþùèõ àäåíîì.

Ââåäåíèå
Традиционно клиническая медицина начинается с осмотра пациента, набора симптомов и, возможно, связанных с ними признаков. Появление достаточно сложных визуализирующих методик
с высоким разрешением на уровне
миллиметра поставило всё с ног
на голову. В клинической эндокринной практике врачи всё чаще
сталкиваются с целым рядом так
называемых инциденталом, расположенных в гипофизе, щитовидной железе или надпочечниках.
В случае надпочечников можно
дать следующее определение инциденталомы: «образование более
1 см в диаметре, случайно выявленное при радиологическом исследовании при отсутствии симптомов или клинических данных,
указывающих на патологию надпочечников» [1]. Ключевой вопрос
заключается в том, является ли
образование функционирующим
или нет.
С функциональной точки зрения обнаружение надпочечниковой инциденталомы требует решения вопроса о том, есть ли повышенная секреция стероидных
гормонов корой надпочечников
или избыточная продукция катехоламинов, в частности адренали-
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на, мозговым веществом надпочечников. На самом деле характерные особенности феохромоцитомы и широкая доступность определения метанефринов с коротким сроком выполнения анализа
делают относительно простым решение вопроса о том, является ли
источником образования мозговое
вещество надпочечников [2].
Наибольшие трудности связаны
с установлением того, является ли
образование, исходящее из коры
надпочечников, функционирующим. В клиническом контексте
акцент делается, прежде всего, на
избыточной секреции основных
кортикостероидов: альдостерона
и кортизола, хотя потенциально
может наблюдаться избыток секреции и других надпочечниковых
стероидов. В 2008 г. Эндокринное общество опубликовало четкие рекомендации по диагностике синдрома Кушинга [3]. В плане диагностики субклинического
синдрома Кушинга (или бессимптомного Кушинга), ассоциированного с надпочечниковой инциденталомой, предпочтение должно
быть отдано ночному подавляющему тесту с 1 мг дексаметазона
(ПТД-1) [4]. Как и в других вопросах диагностики при синдроме
Кушинга, нет ни всеобщего согла-

сия в отношении ПТД-1, ни соответствующих пороговых значений
[5]. Обычно уровень кортизола
менее 50 ммоль/л исключает субклинический синдром Кушинга,
а значение выше 138 ммоль/л с
большой вероятностью будет значимым, диапазон 50–138 ммоль/л
является «серой зоной» [5].
Исключение избытка альдостерона в ситуации надпочечниковой
инциденталомы определяется тремя важными показаниями:
1) первичный гиперальдостеронизм выявляется у 7 % общей
выборки пациентов с артериальной гипертензией [6] и у 20 % резистентных к терапии гипертоников [7];
2) ассоциированная с гиперальдостеронизмом гипертония может быть излечена резекцией
соответствующей аденомы, или,
по крайней мере, будет достигнуто улучшение контроля артериального давления, приближающееся
к 100 % [8];
3) гиперальдостеронизм имеет
неблагоприятные сердечно-сосудистые последствия вдобавок к его
влиянию на артериальное давление
само по себе [9].
В этом обзоре основное внимание будет уделено проблемам гиперальдостеронизма.
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Ñèíòåç è ýôôåêòû
ìèíåðàëîêîðòèêîèäîâ

Àëüäîñòåðîí,
ðåíèí è èõ ñîîòíîøåíèå

Основной минералокортикоид
альдостерон действует на эпителий преимущественно дистального нефрона и дистального отдела
толстой кишки, регулируя векторный транспорт натрия [10]. Синтез
альдостерона в клетках клубочкового слоя надпочечников регулируется главным образом ангиотензином II в ответ на повышение
секреции ренина юкстагломерулярным аппаратом и уровень калия. Он также стимулируется, хотя и слабо, АКТГ. Таким образом,
существуют две классические петли эндокринной обратной связи,
участвующие в регуляции секреции альдостерона [11]. Первая
включает рецепторы объема в
нефроне, регулирующие высвобождение ренина, как следствие,
секреция альдостерона увеличивает реабсорбцию натрия и замыкает круг. При этом альдостерон
стимулирует экскрецию калия,
который в свою очередь включает
обратную связь для ограничения
секреции альдостерона. Ренинангиотензиновая система была
тщательно изучена и хорошо
охарактеризована, в частности,
учитывая, что ключевые антигипертензивные средства, такие как
ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) и блокаторы рецепторов ангиотензина,
нацелены на этот путь. Из этого
следует, что в состоянии избытка
альдостерона уровень калия ожидаемо будет низконормальным
или сниженным (с параллельным
сдвигом ионов водорода, ведущим
к алкалозу), а уровни ренина, будь
то активность ренина плазмы или
концентрация ренина, будут низкими или подавленными. Клиническим следствием избыточной
продукции альдостерона, как отмечено при альдостерон-продуцирующих аденомах (АПА), является
артериальная гипертензия. Таким
образом, при оценке надпочечниковой инциденталомы и наличии
у пациента повышенного артериального давления [1] плазменные
уровни альдостерона должны быть
измерены вместе с уровнями калия, бикарбоната и ренина.

Хотя активность ренина плазмы
на протяжении многих лет расценивалась как золотой стандарт
определения статуса ренина, в
настоящее время все больше доказательств, что концентрация самого ренина плазмы, которая более
легко применима к современным
биохимическим платформам,
в большинстве случаев дает по существу эквивалентные данные с
клиническо-диагностической точки зрения [12]. Воспроизводимость
анализа альдостерона была поставлена под сомнение [8], однако
развитие методов жидкостной
хроматографии — тандемной
масс-спектрометрии, вероятно, решит эти проблемы, хотя их пригодность для скринингового теста
с высокой пропускной способностью не столь ясна [13]. Использование соотношения альдостерона и ренина для усиления несоответствующих взаимоотношений в
условиях патологической гиперсекреции альдостерона было популяризировано 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 скринингового теста и должно использоваться только в этом качестве.
Так как в этом соотношении результат сильно зависит от знаменателя, требуется осторожность в
его интерпретации. В то время как
некоторые исследования отстаивали, что уровень альдостерона для положительной трактовки соотношения альдостерона и ренина (АРС)
должен быть выше 400 нмоль/л,
современные рекомендации это не
поддерживают. Не меньшим предостережением является то, что
единицы измерения для активности ренина плазмы (АРП) и концентрации ренина плазмы (КРП) по
определению могут отличаться,
а использование различных типов
анализов и платформ для обоих
показателей означает, что необходимо соблюдать осторожность при
сравнении соотношений, полученных из разных центров.

Êëèíè÷åñêèå îáçîðû â ýíäîêðèíîëîãèè



ìàé 2014



№2

Этим опасениям придавалось
большое значение в недавнем исследовании, основанном на немецком регистре болезни Конна [15] и
говорящем о несомненной потребности в большей стандартизации
биохимических методов.
Не менее значимо использование у пациентов ряда гипотензивных препаратов и средств, влияющих на уровень калия [14]. Уровень
калия должен быть в пределах
нормальных значений во время
любого тестирования на гиперальдостеронизм. Сильные и слабые
стороны такого подхода четко определены в рекомендациях, опубликованных Эндокринным обществом для диагностики первичного гиперальдостеронизма [8]. Последующее обследование также
подробно описано в этих руководствах. Большинство авторов, в том
числе Эндокринное общество, рекомендуют в качестве последующего исследования тест с физиологическим раствором, который
используется в большинстве центров, хотя существуют и другие варианты, в том числе тест с пероральной натриевой нагрузкой, тест
подавления флудрокортизоном и
использование клонидина, которые
отстаиваются в определенных центрах и более подробно описаны в
рекомендациях [8].

Ãèïåðàëüäîñòåðîíèçì:
àäåíîìà èëè ãèïåðïëàçèÿ?
Ключевым моментом диагностики
после установления факта наличия
первичного гиперальдостеронизма
является дифференцировка между так называемой двусторонней
гиперплазией и односторонней
альдостерон-продуцирующей аденомой (АПА). АПА обычно лечится хирургическим путем с существенным, если не полным, обратным
развитием последствий гиперальдостеронизма, в частности гипертонии. В настоящее время широко
признается тот факт, что в условиях длительно существующего гиперальдостеронизма могут происходить в значительной степени необратимые структурные изменения в сосудистом русле, так что
в исходе хирургического лечения
снижение давления может быть
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умеренным. Таким образом, лапароскопическая адреналэктомия при
наличии опытного в плане проведения этих операций хирурга будет предпочтительным вариантом
лечения при отсутствии каких-либо общих или специфичных противопоказаний.
Двусторонняя гиперплазия надпочечников лечится медикаментозно. Традиционно лекарственную терапию начинают с антагониста минералокортикоидных рецепторов (МР) спиронолактона.
Ограничением применения препарата является, во-первых, то, что
он сходен по структуре с прогестероном и имеет прогестогенную
активность, что является проблемой для женщин в пременопаузе,
а во-вторых, является антиандрогеном с последующими проблемами у мужчин, включая значительную частоту гинекомастии [16].
Антагонист МР второго поколения, эплеренон, хотя и менее мощный, чем спиронолактон, но является высокоспецифичным для МР
[17]. Третье поколение нестероидных, высокоспецифичных антагонистов МР в настоящее время проходит клинические испытания
[17, 18]. Амилорид, бензамиловый
диуретик, также является эффективной медикаментозной терапией, поскольку блокирует натриевые каналы эпителия дистальных
частей нефронов и дистального
отдела толстой кишки [16]. Стоит
отметить, что результаты медикаментозной терапии в значительной степени эквивалентны хирургическому лечению, хотя ответ
может занять немного больше
времени [8].
С учетом увеличения выявляемости инциденталом надпочечников, которая выросла до 7 % в пожилом возрасте [4], а также относительно небольших размеров некоторых функционирующих АПА,
важной проблемой становится латерализация патологии. В настоящее время основным рекомендуемым подходом является использование селективного забора крови
из вены надпочечника (СЗК). Основной сложностью этой методики является: необходимость наличия опытного отдельного интер-
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венционного радиолога, который
выполняет большое количество
СЗК, а также необходимость срочного определения уровня альдостерона и кортизола во время процедуры [8, 20]. Определение кортизола в место установки катетера
и в системном кровотоке с расчетом градиента кортизола позволят
убедиться в правильности катетеризации надпочечниковой вены.
Нет единого мнения о том, следует
ли проводить тест стимуляции с Синактеном (АКТГ). При технически
выверенном исследовании его специфичность достигает 100 %, а
чувствительность 95 % [19].
Значительный интерес представляют недавние работы, описывающие неинвазивный подход к латерализации. Burton и соавт. [21] оценивали чувствительность и специфичность использования 11-углерод
(11C)-меченого метомидата в позитронно-эмиссионной томографии
(ПЭТ) в сочетании с КТ при латерализации АПА. Об использовании этого индикатора для ПЭТ
визуализации опухолей коры надпочечников было впервые сообщено Bergstrom и соавт. в 1998 г. [22].
Метомидат сходен по структуре с
этомидатом — анестетиком, который является мощным ингибитором 11b-гидроксилазы, а также
ингибирует другие ферменты стероидогенеза. Таким образом, он
относительно специфичен для коры надпочечников. Burton и соавт.
[21] сообщают, что результаты не
отличаются от полученных при
СЗК. Загвоздка в том, что для создания изотопа 11C, имеющего очень
короткий период полураспада, нужен циклотрон [21]. Следует ожидать, что более традиционные ПЭТизотопы в свое время будут привешены к метомидату (такой как использование йодометомидата [123I])
[23]. Однако в настоящее время
для большинства центров СЗК останется методом выбора при латерализации.

Ðåäêèå ïðè÷èíû
ãèïåðàëüäîñòåðîíèçìà
В дополнение к двум основным
причинам первичного гиперальдостеронизма существует целый ряд
сравнительно редких заболеваний,

в том числе карцинома надпочечника (которая обычно диагностируется при КТ), семейный гиперальдостеронизм II типа (при обнаружении АПА у нескольких
членов семьи), эктопическая продукция альдостерона и односторонняя первичная гиперплазия
надпочечника [24]. Глюкокортикоид-подавляемый гиперальдостеронизм, также известный как семейный гиперальдостеронизм I типа, —
хорошо описанный синдром с
аутосомно-доминантным типом
наследования, который связан
химерным геном между геном
11b-гидроксилазы и геном альдостеронсинтетазы [25]. Альдостеронсинтетаза из химерного гена экспрессируется в пучковой зоне надпочечника и регулируется АКТГ
независимо от уровня ренина и калия. Этот синдром следует исключать у пациентов с подтвержденным первичным гиперальдостеронизмом в молодом возрасте (менее
20 лет), при положительном семейном анамнезе, а также при наличии в нем нарушений мозгового
кровообращения в молодом возрасте (менее 40 лет). Для подтверждения диагноза рекомендуется проведение генетического тестирования
на глюкокортикоид-подавляемый
гиперальдостеронизм, как правило, с использованием ПЦР длинных матриц для выявления химерного гена [8].

Àëüäîñòåðîíïðîäóöèðóþùèå àäåíîìû
(ÀÏÀ)
Новые данные об этиологии АПА
были получены в генетических исследованиях. Choi и соавт. [26] сообщили об ассоциации АПА с мутациями в гене калиевого канала
клубочковых клеток — KCNJ5.
Было установлено, что KCNJ5 мутировал в двух из четырех случаях
АПА. Впоследствии ряд других исследователей также подтвердили
эти данные; в работе Boulkroun и
соавт. [27] исследовали 380 АПА
и обнаружили, что 34 % содержат
соматические мутации гена KCNJ5.
Молекулярный патогенез развития АПА вследствие указанных
мутаций остается неизменным; возможно, они приводят к увеличению
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прохождения натрия через канал
KCNJ5 с последующей деполяризацией, вызывающей аберрантный
синтез альдостерона и пролиферацию клубочковых клеток. Совсем
недавно крупное европейское исследование [28] использовало полное экзомное секвенирование для
поиска специфических соматических мутаций в девяти АПА, где отсутствовала мутация KCNJ5. Они
идентифицировали мутации в генах a-субъединицы Na+/K+-АТФазы и Са2+-АТФазы в трех и двух соответственно из девяти АПА.
Распространенность этих мутаций
составила 5,2 и 1,6 % соответственно [28].

Ìîíîãåííûå ïðè÷èíû
ìèíåðàëîêîðòèêîèäíîé
àðòåðèàëüíîé ãèïåðòåíçèè
В дополнение к глюкокортикоидподавляемому гиперальдостеронизму, есть еще три моногенные причины минералокортикоидной гипертензии, которые, несмотря на
свою редкость, очень важны для нашего понимания механизмов регуляции артериального давления альдостероном [29]. Первый из них,
синдром Лиддла, является наследственной аутосомно-доминантной
формой артериальной гипертензии,
сопровождающейся гипокалиемией
и подавлением активности ренина
плазмы, но при низком уровне
альдостерона. Эти пациенты не дают
ответа на антагонист спиронолактона и ограничение соли, но реагируют на амилорид. Индуцируемый
альдостероном транспорт натрия
в эпителиальных клетках происходит через апикальный натриевый
канал (ENaC), которых состоит из
трех субъединиц. Специфические
укорачивающие или миссенс-мутации домена с высоким содержанием пролина С-конца b- и g-субъединиц приводят к формированию
канала, который по существу не
способен осуществить цикл от
плазматической мембраны и, следовательно, становится фактически постоянно активным [30]. Амилорид действует за счет своей способности связываются с апикальной поверхностью этого канала и
блокировать его активность даже
в присутствии мутации.

Еще более редкая аутосомнодоминантная причина минералокортикоидной гипертензии связана
с активирующей мутацией рецептора минералокортикоидов (МР).
Это связано с заменой лейцина на
серин при миссенс-мутации в положении 810 в МР [31]. В этом случае МР теряет селективность, а
это приводит к тому, что прогестерон и кортизол приобретают свойства его агонистов. В семьях, в которых была обнаружена эта мутация,
встречалась тяжелая ассоциированная с беременностью гипертония,
предположительно отражающая
значительное увеличение уровня
прогестерона во время беременности. Эти пациенты не отвечают
на спиронолактон, который даже
усиливает гипертензию, поскольку воспринимается МР в качестве
агониста. С другой стороны, эти
пациенты реагируют на амилорид,
подавляющий действие эпителиального натриевого канала.
Наконец, синдром кажущегося
минералокортикоидного избытка
(СКИМ) имеет тяжелое раннее начало, проявляется рецессивно наследуемой артериальной гипертензией, ассоциированной с выраженным гипокалиемическим алкалозом и подавленной активностью
ренина плазмы, но опять же при
низком уровне альдостерона [32].
Этот синдром подчеркивает уникальную характеристику МР, который в отличие от других стероидных рецепторов имеет два физиологических лиганда, альдостерон и кортизол. Кортизол обычно
циркулирует в гораздо более высоких концентрациях, чем альдостерон. Рецептор, следовательно, должен в значительной степени быть
занят кортизолом, исключая доступ альдостерона и соответствующее регулирование эпителиального транспорта натрия. Разрешение
этого парадокса принадлежит ферменту 11b-гидроксистероиддегидрогеназе II типа (11b-HSD2), которая находится в эпителиальных
тканях в тесной связи с МР [32].
Она преобразует кортизол в неактивный кортизон. При СКИМ этот
фермент инактивируется, тем самым давая доступ кортизолу к МР
[33]. Биохимически это связано с
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измененным соотношением кортизола к кортизону и их соответствующих метаболитов в моче.
При СКИМ пациенты реагируют
на подавление уровня кортизола при
использовании дексаметазона, который фактически неактивен в МР, а
также на спиронолактон. Стоит
отметить, что подобная ситуация
может быть вызвана приемом лекарств, например карбеноксолона
натрия, который ранее использовался при лечении пептической
язвы, или активного ингредиента
солодки, глициретиновой кислоты, оба препарата блокируют
11b-HSD2 и вызывают проявления
СКИМ [32].
Минералокортикоидная артериальная гипертензия может наблюдаться в случае, когда уровень корт и з ол а с т а н о в и т с я н а с т ол ь ко
высоким, что он превышает возможности 11b-HSD по предотвращению его доступа к рецептору.
Это классически наблюдается при
синдроме эктопической продукции АКТГ, а также при некоторых
надпочечниковых карциномах. Редкие надпочечниковые карциномы
могут продуцировать минералокортикоид дезоксикортикостерон.
Очевидно, что и передозировка
препаратом 9a-флудрокортизона
ацетатом (Кортинефф), который
обычно используется для заместительной терапии дефицита минералокортикоидной функции, также будет копировать этот синдром. Наконец, за многие годы был
накоплен ряд описаний синтетических глюкокортикоидов, используемых в различных местных
препаратах, которые фактически
бивалентны и обладают способностью активировать МР. Одним
из таких примеров является 9aфлудропреднизолон, который широко использовался в Европе в назальных спреях.

Êëèíè÷åñêîå çíà÷åíèå
ãèïåðàëüäîñòåðîíèçìà
При рассмотрении проблемы в отношении диагностики и дифференциальной диагностики минералокортикоидной 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 миокарда и фибрилляции предсердий [31].
Другие исследования изучали неблагоприятное воздействие на почки [35]. Крупные исследования
антагонистов минералокортикоидных рецепторов в лечении сердечной недостаточности, диабетической нефропатии и даже заболеваний сетчатки [36–38] показали,
что большое значение имеет не
только и не столько избыток альдостерона, сколько неадекватная активация его рецепторов.
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Ñîâðåìåííûå ïðåäñòàâëåíèÿ
î ëå÷åíèè áîëåçíè Êóøèíãà
Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Fleseriu M. Recent advances in the medical treatment of Cushing’s disease // F1000Prime Reports, 2014, 6, 18 (doi:10.12703/P6–18).
Ïîäãîòîâëåí Þ.Ï. Ñû÷
Áîëåçíü Êóøèíãà — ýòî ãèïåðêîðòèöèçì, âûçâàííûé îïóõîëüþ ãèïîôèçà, ïðîäóöèðóþùåé àäðåíîêîðòèêîòðîïíûé ãîðìîí (ÀÊÒÃ). Íåñìîòðÿ
íà ðåäêîñòü ýòîãî çàáîëåâàíèÿ, îíî ñîïðÿæåíî ñ âûñîêîé èíâàëèäèçàöèåé è ñìåðòíîñòüþ. Äàííàÿ ïóáëèêàöèÿ ïîñâÿùåíà îáçîðó ïîñëåäíèõ
äîñòèæåíèé â ëåêàðñòâåííîé òåðàïèè áîëåçíè Êóøèíãà, â òîì ÷èñëå íîâûì ìîäóëÿòîðàì ÀÊÒÃ è áëîêàòîðàì ãëþêîêîðòèêîèäíûõ ðåöåïòîðîâ.

Ââåäåíèå
Развитие гиперкортицизма обусловлено длительным избытком циркулирующих глюкокортикоидов. При
болезни Кушинга гиперкортицизм
вызван АКТГ-продуцирующей аденомой гипофиза. Несмотря на редкость этого заболевания, оно сопряжено с высокой инвалидизацией
и смертностью [1, 2], что диктует
необходимость его ранней диагностики и своевременного лечения. Лечение заболевания направлено на
устранение избытка кортизола и его
последствий и требует тесного взаимодействия эндокринологов, нейрохирургов, радиологов и хирургов общей практики. Основным методом
лечения болезни Кушинга является транссфеноидальная аденомэктомия [3, 4]. В руках опытных нейрохирургов вероятность излечения
составляет от 65 до 90 % для микроаденом гипофиза и чуть меньше
для макроаденом [5–8]. Пациенты
с рецидивом болезни Кушинга (общий риск рецидива составляет около 20 %) иногда требуют повторного
нейрохирургического лечения, при котором частота ремиссии ниже, чем
после первой операции [3]. Другим
вариантом лечения в случае рецидива
является радиационная терапия, при
которой снижение уровня кортизола в крови может занять несколько
лет и существует риск развития гипопитуитаризма. Двусторонняя адреналэктомия рассматривается как терапия третьей линии для пациентов с
болезнью Кушинга [3, 5, 9].
У большинства пациентов с остаточной после лечения гиперкортизолемией в качестве лекарственной
терапии первого выбора применяется кетоконазол. Однако в США

этот препарат официально не одобрен для лечения таких больных, поскольку обладает выраженной гепатотоксичностью и серьезными неблагоприятными 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 лечения взрослых пациентов с болезнью Кушинга, представляет собой
лиганд соматостатиновых рецепторов (SRL) с высокой связывающей
способностью с соматостатиновыми
рецепторами 5 класса (sstr5). В крупных клинических исследованиях III
фазы пасиреотид уменьшал уровни
свободного кортизола в моче у большинства пациентов с болезнью Кушинга [10], а у ряда пациентов приводил к нормализации уровней кортизола и уменьшению размеров опухоли.
Однако он вызывал выраженную
гипергликемию и другие нежелательные явления, свойственные всему
классу SRL.
Мифепристон — блокатор глюкокортикоидных рецепторов — недавно был одобрен FDA для контроля гипергликемии при синдроме
Кушинга [5]. Из-за отсутствия биохимических параметров эффективности мифепристона его доза очень
аккуратно подбирается в зависимости от переносимости и выраженности клинических симптомов. Его нежелательными эффектами являются
надпочечниковая недостаточность,
гипокалиемия и маточные кровотечения.
Обнадеживающие результаты были получены в клинических испы-
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таниях каберголина и ретиноевой
кислоты. Экспериментальные данные с рецепторами эпидермального
фактора роста тоже открывают перспективы разработки новых лекарственных препаратов. В то же время
увеличивается применение комбинированной терапии с разными классами препаратов, которая повышает
их эффективность и уменьшает выраженность нежелательных эффектов. Однако такая терапия пока описана в виде отдельных сообщений
или небольших открытых исследований.
Данная публикация посвящена
обзору последних достижений в лекарственной терапии болезни Кушинга, в том числе новым модуляторам
АКТГ и блокаторам глюкокортикоидных рецепторов (см. рисунок).

Ìîäóëÿòîðû
àäðåíîêîðòèêîòðîïíîãî
ãîðìîíà
Препараты класса SLR и агонисты
дофамина (ДА) способны подавлять
секрецию АКТГ опухолевой тканью
гипофиза и поэтому являются привлекательным методом лечения болезни Кушинга. Пока мало информации о влиянии этих веществ на
размер опухоли [12], однако описано
их успешное применение, в том числе при макроаденомах [3, 6, 7, 9, 13].

Ëèãàíäû ñîìàòîñòàòèíîâûõ
ðåöåïòîðîâ: ïàñèðåîòèä
(Ñèãíèôîð)
Пасиреотида диаспартат (Сигнифор
(ТМ), Новартис) — циклический гексапептид 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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Ãèïîòàëàìóñ

Êîðòèêîòðîïèí-ðèëèçèíã
ãîðìîí (ÊÐÃ)
Ãèïîôèç

Íåéðîìîäóëÿòîðû ñåêðåöèè ÀÊÒÃ
Ëèãàíäû ñîìàòîñòàòèíîâûõ ðåöåïòîðîâ (SRL)
(Ïàñèðåîòèä)

Àäðåíîêîðòèêîòðîïíûé
ãîðìîí (ÀÊÒÃ)
Íàäïî÷å÷íèêè

Àãîíèñòû äîôàìèíà (ÄÀ) (Êàáåðãîëèí)

Èíãèáèòîðû ñòåðîèäîãåíåçà
â íàäïî÷å÷íèêàõ
Êåòîêîíàçîë
Ìåòèðàïîí
Ìèòîòàí
Ýòîìèäàò

Êîðòèçîë

LCI699 (â êëèíè÷åñêèõ èñïûòàíèÿõ)

ÝÃÎ — ýëåìåíò ãëþêîêîðòèêîèäíîãî îòâåòà
ÃÐ — ãëþêîêîðòèêîèäíûé ðåöåïòîð

Ïåðèôåðè÷åñêèå
òêàíè

Áëîêàòîð ãëþêîêîðòèêîèäíûõ
ðåöåïòîðîâ
Ìèôåïðèñòîí
Àãîíèñò

ÃÐ
(àíòàãîíèñò)

ÃÐ

ÃÐ

ÝÃÎ
Àãîíèñò ÃÐ ñâÿçûâàåòñÿ ñ ÃÐ; êîìïëåêñ
ïåðåìåùàåòñÿ ê ÿäðó è ñâÿçûâàåòñÿ
ñ ÝÃÎ äëÿ ïîäàâëåíèÿ òðàíñêðèïöèè
Ðèñóíîê. Ìåõàíèçì äåéñòâèÿ è ìèøåíè ëåêàðñòâåííîé òåðàïèè áîëåçíè Êóøèíãà

5 подклассам рецепторов по сравнению с октреотидом. В испытаниях III фазы пасиреотид снижал уровень свободного кортизола мочи
(СКМ) примерно на 48 % за шесть месяцев, а у 15–26 % пациентов уровень СКМ нормализовывался без увеличения дозы пасиреотида. При увеличении дозы через три месяца этот
процент оказывался еще выше [10].
У 20 из 36 пациентов с нормализовавшимся уровнем СКМ эффект те-
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рапии сохранялся в течение года, в
том числе и после снижении дозы
препарата. Уровень АКТГ в плазме
снизился в среднем на 12,4 % к шестому месяцу терапии и на 16,9 % через 12 месяцев. Пациенты на протяжении исследования отмечали значимое уменьшение выраженности
симптомов гиперкортицизма, в том
числе снижение артериального давления, уровней липидов и массы тела, уменьшение плеторы лица, жиро-

вых отложений в верхней части туловища. По данным МРТ общий размер опухоли гипофиза за год уменьшился на 9,1 % при приеме дозы в
600 мг в сутки и на 43,8 % — при
приеме 900 мг в сутки [10].
Наиболее частыми зарегистрированными нежелательными эффектами пасиреотида стали диарея, тошнота, гипергликемия, холелитиаз, головная боль, боль в животе, слабость
и развитие сахарного диабета. Дру-
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гим известным нежелательным эффектом препаратов этого класса является гипотиреоз вследствие подавления секреции тиреотропного
гормона (ТТГ) гипофиза. Исследования у здоровых добровольцев показали, что гипергликемия при применении пасиреотида связана с
уменьшением секреции инсулина,
глюкагоноподобного пептида-1 и желудочного ингибирующего пептида без изменений чувствительности тканей к инсулину [11].
Из-за наличия инсулинорезистентности у большинства пациентов
с гиперкортицизмом было предложено контролировать гипергликемию у таких больных, в том числе
получающих терапию пасиреотидом,
путем назначения метформина в
качестве препарата первой линии.
Дополнительно могут потребоваться препараты из класса ингибиторов
дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4),
сульфонилмочевины/глинидов
и/или аналогов глюкагоноподобного
пептида-1 (GLP-1) [16].
Данные о длительном применении пасиреотида ограничены. В продолжении одного исследования II
фазы снижение СКМ и АКТК плазмы сохранялось у всех пациентов,
принимавших участие в исследовании, вплоть до 24 месяцев [14]. Недавно опубликованное сообщение о
длительной (более 7 лет) подкожной
терапии пасиреотидом отмечает хороший длительный контроль СКМ
без серьезных нежелательных эффектов [17]. В настоящее время продолжается рандомизированное, двойное
слепое исследование III фазы по оценке эффективности и безопасности
пасиреотида пролонгированного
высвобождения (пасиреотид-LAR)
у пациентов с болезнью Кушинга [18].

Àãîíèñòû äîôàìèíà:
êàáåðãîëèí
Pivonello и соавт. изучали экспрессию дофаминовых D2-рецепторов
на кортикотрофах опухолей гипофиза, а также эффекты агонистов
дофамина (ДА) в отношении секреции АКТГ in vivo у 20 пациентов
после транссфеноидальной аденомэктомии по поводу болезни Кушинга [19]. Терапия каберголином
(1–3 мг в неделю) в течение трех месяцев (10 пациентов) подавила сек-

рецию кортизола у 60 % больных,
а частота ремиссии составила 40 %.
В другом проспективном, открытом простом исследовании с краткосрочной и отдаленной оценкой
результатов терапии у 20 пациентов частота эффективности такой
терапии составила 30 % [20].
Недавно Godbout и соавт. провели ретроспективный анализ 30 пациентов с болезнью Кушинга, получавших каберголин с постепенным
увеличением дозы от 0,5 мг до 6 мг
в неделю до нормализации СКМ
[21]. У примерно 40 % пациентов ремиссия была достигнута через 4,2
месяца, и у 30 % она сохранялась в
течение более 30 месяцев при приеме 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 транскрипции генов. В исследовании Pecori
Giraldi и соавт. терапия ретиноевой
кислотой у 5 из 7 пациентов с болезнью 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 терапевтической мишени при болезни Кушинга. Гефитиниб (ингибитор
EGFR-связанной тирозин-киназы)
способен уменьшать экспрессию проопиомеланокортина, подавлять пролиферацию опухолевых клеток-кортикотрофов и индуцирует апоптоз
хирургически удаленной опухолевой
ткани. Кроме этого, в экспериментах
у мышей гефитиниб уменьшал размер опухоли, уровни кортизола и клинические проявления гиперкортицизма, включая гипергликемию и избыток жировой ткани. Результаты этих
исследований свидетельствуют о том,
что подавление сигнальных путей
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EGFR может стать новой стратегией
в лечении болезни Кушинга [23].

Àíòàãîíèñòû
ãëþêîêîðòèêîèäíûõ
ðåöåïòîðîâ: ìèôåïðèñòîí
Мифепристон связывается с глюкокортикоидными рецепторами в 4 раза сильнее, чем дексаметазон, и в 18
раз активнее кортизола [7]. С 1980 г.
опубликовано несколько сообщений
о лечении мифепристоном пациентов с рефрактерным синдромом Кушинга [5, 13, 24]. С 2012 г. мифепристон (Корлим (Korlym), Corcept
Therapeutics) разрешен в США для
лечения гипергликемии, ассоциированной с синдромом Кушинга. В крупном открытом 24-недельном исследовании SEISMIC у 50 пациентов с
эндогенным гиперкортицизмом (в том
числе 43 — с болезнью Кушинга)
мифепристон снижал уровни гликемии и ряд других показателей, таких
как инсулинорезистентность, гликированный гемоглобин, артериальное
давление, масса тела и окружность
талии [25]. По заключению независимой комиссии общее клиническое
улучшение наступило у 87 % пациентов, включенных в исследование [26].
Из нежелательных явлений мифепристона наиболее частой оказалось гипокалиемия, в том числе зарегистрированы три случая тяжелой
гипокалиемии с уровнем калия ниже
2,5 ммоль/л. У женщин также отмечался антигестагенный эффект (нарастание толщины эндометрия, маточные кровотечения) [25]. Пока нет
сведений об отдаленной эффективности и безопасности мифепристона, в том числе в крупных выборках
пациентов с гиперкортицизмом.
Антиглюкокортикоидный эффект
мифепристона носит дозозависимый
характер. При его применении могут развиться явления надпочечниковой недостаточности и необходимость заместительной терапии глюкокортикоидами. Такую терапию
следует проводить с осторожностью
и учитывать длительный период полувыведения и сильную связь мифепристона с глюкокортикоидными рецепторами. Предпочтительным препаратом для заместительной терапии
является дексаметазон. В частности,
1 мг дексаметазона обычно нивелирует эффекты 400 мг мифепристона.
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Èíãèáèòîðû
ñòåðîèäîãåíåçà
Ингибиторы стероидогенеза подавляют синтез кортизола в надпочечниках путем ингибирования ряда ферментов. Наиболее распространенным
препаратом из этой группы является кетоконазол. Длительная терапия
ингибиторами стероидогенеза ограничена их токсичностью (гепатотоксичностью для кетоконазола и усилением синтеза андрогенов и минералокортикоидов для метирапона).
Для быстрого устранения избытка
кортизола, например при остром психозе, на фоне тяжелого гиперкортицизма, может применяться этомидат. Все ингибиторы стероидогенеза в настоящее время используются
при гиперкортицизме вне официальных показаний [5–7, 13, 27].

Êåòîêîíàçîë
Кетоконазол — противогрибковый
препарат, ингибирующий ряд ферментов стероидогенеза в надпочечниках, в том числе 11b-гидроксилазу,
17a-гидроксилазу и 18-гидролазу. В самом большом ретроспективном исследовании у 38 пациентов с болезнью
Кушинга [28] кетоконазол назначался
после неуспешного хирургического лечения в дозе 200–400 мг/сут с последующим увеличением до 1200 мг/сут
до достижения биохимической ремиссии. Уровень СКМ нормализовался у
17 из 38 пациентов (45 %), что также
сопровождалось снижением артериального давления и массы тела. У пяти из остальных 22 пациентов наблюдалось «ускользание от лечения» после
кратковременного достижения терапевтического эффекта. Каких-либо факторов, предикторов терапевтической
эффективности кетоконазола, кроме
пола, выявлено не было (все ответившие
на лечение были женщины). Среди нежелательных эффектов кетоконазола наиболее частыми были желудочно-кишечные расстройства (тошнота
и диарея). Другим серьезным эффектом кетоконазола является его гепатотоксичность.

Ýòîìèäàò
Этомидат — препарат для внутривенного введения, применяемый для
индукции анестезии, также подавляет отщепление боковой цепи холестерина и фермент 11b-гидрок-
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силазу. Имеется опыт успешного
кратковременного применения этомидата для быстрого устранения гиперкортизолемии у пациентов с гиперкортицизмом в критических состояниях, когда пероральный прием
лекарств невозможен [29].

Ìèòîòàí
Митотан уменьшает синтез холестерина посредством подавления активности 11b-гидроксилазы, 18-гидроксилазы, 3a-гидроксилазы, гидроксистероид-дегидрогеназы и некоторых
ферментов, отщепляющих боковые
цепочки холестерина. В дозах свыше
4 г/сут он также обладает адренолитическим действием и чаще всего
используется для лечения адренокортикального рака.
С митотаном были проведены исследования по лечению пациентов
как с АКТГ-зависимым, так и АКТГнезависимым синдромом Кушинга
[6, 13, 30, 31]. Подбор дозы митотана
проводится под контролем его плазменных концентраций (целевой уровень — 10 мг/л). Уникальность митотана заключается в том, что его
длительный эффект потенциально
препятствует развитию феномена
«ускользания от лечения».

LCI699
LCI699 — мощный ингибитор альдостерон-синтазы и 11b-гидроксилазы — в настоящее время активно изучается с целью применения у пациентов с болезнью Кушинга [19, 32].
Поскольку 11b-гидроксилаза катализирует последний этап синтеза кортизола, LCI699 представляет собой
перспективный новый вариант терапии для всех форм гиперкортицизма. В небольшом пилотном исследовании у пациентов с болезнью Кушинга он продемонстрировал хороший профиль эффективности и
безопасности. Снижение СКМ более
чем на 50 % было достигнуто у всех
12 пациентов. Он хорошо переносился, и из нежелательных эффектов чаще всего регистрировались тошнота,
головная боль, общая слабость. У пяти из 12 пациентов было отмечено
повышение уровня АКТГ в 2 и более
раза от исходного уровня, у четырех — гипокалиемия. Механизм
действия препарата предполагает
развитие гиперандрогении у женщин,

однако клинических данных об этом
эффекте пока нет.

Êîìáèíèðîâàííàÿ òåðàïèÿ
При лечении болезни Кушинга комбинирование лигандов соматостатиновых рецепторов и агонистов дофамина могло бы способствовать усилению терапевтического эффекта в
отношении уменьшения секреции
АКТГ. Клинических исследований с
таким вариантом терапии мало. В исследовании Feelders и Hofland у 17 пациентов с болезнью Кушинга пасиреотид нормализовал СКМ у пяти
пациентов, добавление каберголина — еще у четырех человек и добавление кетоконазола — также у шести пациентов. У двух человек уровни СКМ остались высокими даже на
фоне комбинации трех препаратов
[1]. Также имеется опыт комбинирования каберголина и кетоконазола с
хорошим терапевтическим эффектом у пациентов после неэффективного хирургического лечения [33,
34]. Тройная терапия ингибиторами
стероидогенеза также обсуждается
в качестве альтернативы неотложной
адреналэктомии [35].

Àãðåññèâíûå
êîðòèêîòðîïèíîìû
Хотя агрессивные аденомы и карциномы гипофиза встречаются редко,
их лечение проблематично. Темозоламид (Темодар® или Темодал ®, Шеринг) — алкилирующий агент, разрешенный в США для лечения мультиформной глиобластомы. Он полностью всасывается при приеме внутрь
и легко проникает через гематоэнцефалический барьер. Имеются отдельные сообщения о лечении темозоломидом агрессивных аденом и карцином
гипофиза, в том числе и кортикотропином [27, 36]. В отличие от глиобластомы экспрессия О6-метилгуанинДНК метил-трансферазы не ассоциируется с агрессивностью и рецидивом
аденом гипофиза, поэтому комбинированная терапия с использованием темозоломида может расширить возможности лечения агрессивных аденом
и карцином гипофиза. Способность
темозоломида усиливать эффективность лучевой терапии при интракраниальных опухолях целесообразно
изучить и для опухолей гипофиза.
Применение темозоломида следует
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рассматривать в качестве паллиативного лечения при неэффективности других общепринятых вариантов
терапии болезни Кушинга.

Ëèòåðàòóðà
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Çàêëþ÷åíèå
Со времени первого описания Харвеем Кушингом в 1912 г. кортикотропинома остается серьезной проблемой как для больных, так и для врачей. Для снижения циркулирующих
концентраций кортизола может потребоваться неоднократное хирургическое лечение, в том числе двусторонняя адреналэктомия или лучевая
терапия, которые сопряжены со значительными рисками. Медикаментозная терапия все активнее применяется перед хирургическим лечением для улучшения общего состояния
пациента, уменьшения метаболических эффектов гиперкортицизма и
снижения анестезиологического риска. Кроме этого, лекарственная терапия играет важную роль в период
ожидания эффекта от лучевой терапии, а также в ней часто нуждаются
пациенты, у которых хирургическое
лечение не обеспечило полный контроль заболевания.
В будущем лечение синдрома Кушинга может включать в себя комбинированную терапию лекарственными препаратами с разными механизмами действия, например комбинации
малых доз пасиреотида и кетоконазола, что позволит увеличить долю пациентов с контролируемым заболеванием и минимумом побочных эффектов от лечения.
Кроме этого, дальнейшее изучение
рецепторов и их сигнальных путей в
клетках кортикотропином позволит
выявить новые перспективы лекарственной терапии болезни Кушинга.
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Ðåïðîäóêòèâíàÿ ýíäîêðèíîëîãèÿ

Ìîëî÷íàÿ æåëåçà è ãîðìîíû
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, ýñòðîãåíû, ïðîãåñòåðîí è ïðîëàêòèí, êîíòðîëèðóþò ðàçâèòèå ìîëî÷íîé æåëåçû è îêàçûâàþò âëèÿíèå íà âîçíèêíîâåíèå è ïðîãðåññèðîâàíèå ðàêà ìîëî÷íîé æåëåçû. Ãîðìîíû âçàèìîäåéñòâóþò ñ ñóáïîïóëÿöèåé ëþìèíàëüíûõ ýïèòåëèàëüíûõ êëåòîê ìîëî÷íîé æåëåçû (ÝÊÌÆ), êîòîðûå
ýêñïðåññèðóþò ãîðìîíàëüíûå ðåöåïòîðû è äåéñòâóþò êàê êëåòî÷íûå ñåíñîðû, ïåðåâîäÿùèå è óñèëèâàþùèå ñèãíàëû â ëîêàëüíûå ñòèìóëû. Ïðîëèôåðàöèÿ èíäóöèðóåòñÿ ïàðàêðèííûìè ìåõàíèçìàìè. Ïåðåäà÷à ãîðìîíàëüíîãî ñèãíàëà íà ìîëåêóëÿðíîì óðîâíå äîñòèãàåòñÿ ñ ïîìîùüþ ðàçëè÷íûõ âèäîâ êîàêòèâàòîðîâ è êîðåïðåññîðîâ.
Рак молочной железы является наиболее распространенным видом рака у женщин и второй по частоте
причиной онкологической смертности среди женщин. Для лучшего понимания генетического дефекта, способствующего возникновению рака
молочной железы, необходимо изучение механизмов, регулирующих
нормальное развитие молочной железы. Возрастающий интерес к этой
области привел к идентификации
большого количества генов, необходимых для развития молочной железы [1]. Риск рака молочной железы
связан с репродуктивным анамнезом
женщины и с продолжительностью
воздействия гормонов, которые влияют и на течение заболевания. Гормоны, способствующие канцерогенезу,
также контролируют развитие молочной железы. Инструментом для
лучшего понимания механизмов гормональной активности в молочных
железах являются животные модели,
в основном мыши. Множество особенностей мышиной молочной железы позволяет использовать ее в качестве экспериментальной системы.
Будучи органом, который в основном
развивается постнатально, молочная
железа пригодна для изучения постнатальных процессов развития. Более
того, у мышей существует 5 пар молочных желез, поэтому можно получить достаточно большое количество
клеток.

Ðàçâèòèå
ìîëî÷íîé æåëåçû
Можно выделить две фазы развития молочной железы: гормононезависимый период до пубертата
и гормонозависимое дальнейшее
развитие.
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Ãîðìîíîíåçàâèñèìîå
ðàçâèòèå ìîëî÷íîé æåëåçû
Развитие молочной железы происходит из утолщений вентральной кожи, которые преобразуются в зачаточное протоковое дерево к моменту рождения. До пубертата молочные
железы растут изометрически. Несмотря на то что рецепторы гормонов
экспрессируются до пубертата [2–4]
и плод подвергается воздействию высоких уровней материнских и плацентарных гормонов, в основном молочная железа развивается до пубертата гормононезависимо. Перинатальное воздействие экзогенных гормонов
или эндокринных факторов, которые
могут активировать и/или ингибировать гормональные сигналы, сопровождаются отклонением в нормальном развитии [5, 6], предполагая, что
даже при отсутствии физиологической необходимости в гормональных
рецепторах их преждевременная активация может нарушать рост органа.

Ãîðìîíîçàâèñèìîå
ðàçâèòèå ìîëî÷íîé æåëåçû
Гормонозависимое развитие молочной железы происходит после пубертата и приводит к удлинению протоков; периодические эстрогеновые
циклы в период полового созревания
служат пусковым механизмом к образованию боковых ветвей; беременность усиливает ветвление и индуцирует альвеологенез с развитием лактации
[7]. В конце 1950-х гг. ряд экспериментов выявил минимально необходимый
набор гормонов для развития молочных желез у мышей [8] и крыс [9].
Эндокринная аблация достигалась
хирургическим удалением источников репродуктивных гормонов у зрелых женских особей: яичников, сек-

ретирующих эстрогены и прогестерон, гипофиза, главного источника
гормона роста (ГР) и пролактина (Прл),
и надпочечников, вырабатывающих
кортизол и предшественников половых стероидов. Заместительная терапия у животных с удаленными эндокринными железами показала, что
дополнительное и продолжительное
лечение 17b-эстрадиолом, прогестероном и Прл в дополнение к кортизолу и ГР может восстанавливать развитие молочных желез.

Ìåõàíèçì ãîðìîíàëüíîé
àêòèâíîñòè
Ñèñòåìíûå ýôôåêòû
â ñðàâíåíèè ñ ìåñòíûìè
Гормоны действуют на многие органы и оказывают влияние на синтез
и секрецию других гормонов. Эстрогены, например, контролируют репродуктивный тракт и гонады, а также скелет и сердечно-сосудистую
систему [10–12]. Помимо этого, они
оказывают действие на гипофиз, стимулируя синтез и секрецию пролактина [13]. Пролактин контролирует
желтое тело и синтез прогестерона
у мышей [14] и индуцирует транскрипцию эстрогенового рецептора-a
(ERa) в различных тканях [15]. Были
выведены мыши, которые из-за недостатка гормональных рецепторов
не отвечали на воздействие репродуктивных гормонов. Все они были
жизнеспособными, но имели репродуктивные аномалии: недостаточность ERa, эстрогенового рецептора-b (ERb), рецептора прогестерона
(РП) и рецептора Прл и являлись стерильными по разным причинам [16–
19], в то время как у мышей ГРР-/происходило отсроченное половое
созревание [20].
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Ýñòðîãåíû
У ERa-/- женских особей мышей молочные железы развиваются до пубертата так же, как и у нормальных
однопометных животных, однако в
дальнейшем развития не происходит.
Эпителиальный ERa сигнал требуется для пролонгации протока и для
последующего ветвления и альвеологенеза [21–24] (см. рисунок). Роль
стромального сигнала от ERa не вполне понятна, поскольку молочная железа может нормально развиваться
и в ситуации, когда эти рецепторы
в жировой ткани молочной железы
отсутствуют [22].
У женских особей ERb-/- выявлено некоторое отставание в развитии
протоков, что может быть признаком
нерегулярного эстрогенового цикла,
приводящего к нарушению овариальной функции, сопровождающейся снижением секреции прогестерона [19]. Остается неясным, является
ли физиологическая роль ERb в эпителии и строме молочной железы более значимой, чем ERa [25]. GPR30
(рецептор, связывающий G-белок) является посредником быстрого негеномного эстрогенового сигнала в различных клеточных системах, включая раковые клетки [26].

Ïðîãåñòåðîí
Как и ERa, прогестероновый рецептор (ПР) экспрессируется и в эпителии, и в строме молочной железы

[27, 28]. При отсутствии ПР в жировой ткани молочной железы отмечается нормальный рост ее эпителия при
отсутствии ветвления и альвеологенеза, что указывает на необходимость
прогестероновых рецепторных сигналов для образования протоков и альвеол. Удаление ПР в строме не оказывало негативного влияния на развитие молочной железы [16, 29]. Прогестероновые рецепторы состоят из
двух белков, экспрессирующихся одним геном в результате транскрипции из двух альтернативных промоторов [30]. При изучении мутаций,
сопровождающихся отсутствием какого-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 желез могут возникать и без рецепторов
пролактина (ПрлР) в эпителии [33].
Однако сигнальный путь пролактина требуется для альвеологенеза и
дифференцировки ЭКМЖ для возникновения лактации. Морфологический признак секреторной дифференцировки, такой как капельки
жира и «гранулярная» цитоплазма,
при этом отсутствует [34].
При отсутствии рецепторов гормона роста (ГР) эпителий молочных желез развивается и дифференцируется нормально [35]. С другой стороны,

ГР индуцирует продукцию ИФР печенью, а эффекты ИФР для развития
молочной железы необходимы.
По имеющимся представлениям
(см. рисунок), эстрогены, прогестерон и пролактин действуют совместно с кортикостероидами в эпителии молочной железы для нормального ее развития в присутствии ГР,
действующего, возможно, посредством
стромальных и эпителиальных рецепторов. В течение пубертата уровень эстрогенов повышен, что сопровождается
увеличением уровня прогестерона [36].
Это называется «эстрогеновая установка», которая возникает в большинстве тканей-мишеней для прогестерона. Циклическая секреция прогестерона устанавливается с наступлением
половой зрелости, что сопровождается усилением ветвления млечных протоков. Образование боковых ветвей
происходит к середине беременности, для чего необходим пролактин [7].
Эндокринные железы определяют гуморальную среду, и они четко
контролируются гипоталамо-гипофизарной системой, которая имеет
обратную связь с периферическими
органами. В дополнение к основным
гормонам существуют дополнительные гуморальные факторы, которые
вовлечены в эту тонко настроенную
систему, как, например, витамин D
[37, 38] и тиреоидные гормоны.
Пролиферативные процессы в молочной железе в большинстве случаев

Ãîðìîí ðîñòà

GHR

Ãëþêîêîðòèêîèäû

GHR

GR
Ýñòðîãåíû

Ïðîãåñòåðîí

ERα

PR

Óäëèíåíèå
è áèôóðêàöèÿ ïðîòîêîâ

Ðóäèìåíòàðíàÿ
ïðîòîêîâàÿ
ñèñòåìà

Áîêîâîå
âåòâëåíèå

Ìåíñòðóàëüíûé öèêë

Ïóáåðòàò

Ïðîëàêòèí

PrlR
Àëüâåîëîãåíåç
è ëàêòîãåíåç

Áåðåìåííîñòü

Ðèñóíîê. Ãîðìîíàëüíûé êîíòðîëü ðàçâèòèÿ ìîëî÷íîé æåëåçû. Âñå ðåöåïòîðû ãîðìîíîâ ðàñïîëîæåíû â ïðîòîêîâîì ýïèòåëèè
(ïîêðàøåí ñèðåíåâûì), çà èñêëþ÷åíèåì ÃÐ-Ð, êîòîðûé ðàñïîëîæåí â ñòðîìå (ïîêðàøåíà áåëûì). Ñòðåëêè ïîêàçûâàþò, íà êàêèõ ýòàïàõ ðàçëè÷íûå ãîðìîíû íåîáõîäèìû äëÿ ðàçâèòèÿ ìîëî÷íîé æåëåçû è êîãäà èõ ýôôåêòû ëèìèòèðóþòñÿ ÃÐ è ãëþêîêîðòèêîèäàìè. Ïóíêòèðíûå ñòðåëêè ïîêàçûâàþò ãîðìîíàëüíóþ ðåãóëÿöèþ ýêñïðåññèè ðåöåïòîðîâ
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возникают в эпителиальных клетках
с небольшим количеством ERa-положительных клеток [4, 39–42]. Исследования показали, что эстрогены могут вызывать пролиферацию
этих клеток посредством паракринных механизмов, поскольку в ответ
на эстрогенный стимул могут активно пролиферировать и клетки, лишенные ERa [22, 25].
Во время пубертата эстрогены являются главными митогенными стимулирующими сигналами. В половозрелом возрасте эстрогены вызывают незначительную пролиферацию,
но способствуют митогенным эффектам прогестерона. Эксперименты с эпителием молочной железы,
в котором не экспрессирован амфирегулин, показали, что, возможно, он
является медиатором эстроген-индуцированной пролиферации во время пубертата. Амфирегулин относится к семейству эпидермального
фактора роста (ЭФР), транскрипция
которого индуцируется 17b-эстрадиолом в перипубертатной молочной железе [43]. Амфирегулин связывает и активирует рецептор ЭФР,
который экспрессируется в стромальной ткани в процессе удлинения протока [44, 45]. Амфирегулин, который
синтезируется в клетках, имеющих
ERa, прежде чем связаться со своим
рецептором, вначале должен транспортироваться через миоэпителиальный слой и базальную пластинку.
Важный вопрос состоит в том, какой именно митогенный сигнал определяет пролиферацию ЭКМЖ. Наиболее подходящими кандидатами
являются факторы роста фибробластов (ФРФ) 7 и 10. Экспрессия РНК
обоих факторов индуцируется в молочной железе в ответ на эстрогеновые стимулы, и возможно, что индуцирование их мРНК передается на
ЭФР-Р в строме в ответ на амфирегулин. Их родственный рецептор
ФРФ-2 необходим для пролонгирования млечных протоков [46].
Менее понятно локальное действие прогестерона и пролактина. Фактор Wnt-4 необходим для роста боковых ветвей протокового эпителия
молочной железы [47, 49]. ФНО —
член семейства RANKL, возможно,
является мишенью для действия прогестерона. Поскольку RANKL локализуется на клетках, где экспресси-
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рован ПР, предполагается, что RANKL
является паракринным медиатором
прогестерон-индуцированной пролиферации [32, 48].

Ìîëåêóëÿðíûå
ìåõàíèçìû ãîðìîíàëüíîé
àêòèâíîñòè
Каким образом стероидные гормоны
оказывают разные эффекты на разные ткани? В последние годы изучение функционирования ядерных
рецепторов (ЯР) проливает свет на молекулярные основы этого феномена.

Ñòðóêòóðà ýñòðîãåíîâûõ
è ïðîãåñòåðîíîâûõ
ðåöåïòîðîâ
Сигналы от эстрогенов и прогестерона преобразовываются их специфическими внутриклеточными стероидными рецепторами. Стероидные
рецепторы функционально состоят
из трех главных доменов: домена гормоонезависимой активации 1 (ГНА1),
домена ДНК-связывающей функции
(ДСФ) и домена гормонозависимой
активации 2 (ГЗА2) [50]. Ген ERа, который продуцирует белок из 595 аминокислотных остатков с молекулярной массой 66 кДа, состоит из 6
структурных субдоменов, соответствующих трем функциональным зонам, описанным выше [51–54]. А и В
структурные субдомены ERа функционально принадлежат домену ГНА1
в зоне рецептора. Эта зона вовлекается в гормононезависимую транскрипционную активность рецептора.
Субдомен С представляет ДСФ домен молекулы. Он отвечает за связывание рецептора с ДНК. Субдомен
D ERа является 39-аминокислотным
длинным линкером между ДНК и
лиганд-связывающими зонами ERа.
Функционально он отвечает за взаимодействие с некоторыми корегуляторными молекулами. Структурный субдомен Е охватывает лигандсвязывающую поверхность и домен
ГЗА2. Домен ГЗА2 отвечает за лигандзависимую транскрипционную активность ERа. Лиганд-связывающая
зона состоит из 5 а-спиралей (спирали 3, 6, 8, 11 и 12), которые вызывают гидрофобное лиганд-связанное
расщепление [51–55]. Роль субдомена F менее изучена, вероятнее всего,
он вовлекается в димеризацию рецепторов [56].

С незначительными изменениями, функциональные домены, содержавшиеся в ERa и ERb, также есть
в ПР и в рецепторах других стероидных 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-регулятора в ретрансляции прогестеронового
сигнала.

Ìåõàíèçìû ðåãóëÿöèè
àêòèâíîñòè ñòåðîèäíûõ
ðåöåïòîðîâ
Более 10 лет назад в стероидных рецепторах был обнаружен новый класс
молекул, определенный как корегуляторы [57]. Корегуляторы — это
ферменты, способные модифицировать хроматиновые белки, основные
транскрипционные механизмы и другие корегуляторы. Корегуляторы состоят из коактиваторов, которые обеспечивают положительный прирост
экспрессии генов, и корепрессоров,
которые уменьшают экспрессию генов. Эти молекулы обеспечивают точную регулировку генов и их активность. Недавно был сделан вывод, что
коактиваторы — «мастера-регуляторы» в геноме, требующиеся для специфических физиологических процессов, таких как репродукция, рост,
воспаление или метаболизм. ДНКсвязывающие танскрипционные факторы, такие как нуклеарные рецепторы, связывают соседние гены и
маркируют их для активации или
репрессии. Реакция транскрипции,
передающаяся с помощью комплексов коактиваторов, включает хроматиновые модификации и ремоделирование, инициирование транскрипции,
элонгацию цепочек РНК, сплайсинг
мРНК и даже разрушение активированных комплексных ядерных рецепторов-корегуляторов и завершение
транскрипционного ответа [58]. Удивительно, что коактиваторы даже
могут воздействовать на внешние
клеточные реакции ядер, такие как
трансляция мРНК, митохондриальная
функция и сократительная способность клеток. Учитывая многообразие функций, которые выполняют
ядерные рецепторы в тканях, неудивительно, что большое количество
корегуляторов вовлекается в развитие
рака молочной железы. Высокая кон-
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центрация коактиваторов приводит
к усилению сигнала по нисходящему пути активности транскрипционных факторов, так же как и вызывает наиболее быстрый ответ на
сигналы окружающей среды. Однако исследования подтвердили, что
ключ к пониманию действительного множества функций корегуляторов лежит в понимании «посттрансляционного кодирования» [59]. Такие
посттрансляционные модификации
включают, но не ограничиваются,
фосфорилирование, метилирование,
убихинонирование и ацетилирование.
«Дифференцированно закодированные» коактиваторы способствуют формированию различных мультиметрических коактиваторных комплексов и взаимодействию с отдельными
генами и выполняют различные функции в клетках. Например, к настоящему моменту известно свыше 40 различных модификаций коактиватора
стероидных рецепторов-3 (SRC-3).
Вместе с SRC-1 и SRC-2, SRC-3
представляют собой структурно родственное семейство коактиваторных
белков р160, у которых карбоксиконцевые домены обеспечивают взаимодействие с гистоном ацетилтрансфераз и корегуляторов СBP и р300. Активация SRC-3 и взаимодействие с
корегуляторами инициируются посттрансляционным фосфорилированием.

Ðåãóëÿöèÿ êîíöåíòðàöèè
è àêòèâíîñòè
êîðåãóëÿòîðîâ
Убихинонирование является одним
из видов посттрансляционной модификации, которая необходима для
регуляции SRC-3 клеточным сигналом. Пептидил-пролил изомераза-1
катализирует цис-транс-изомеризацию остатков пролина, что индуцирует конформационные изменения
в белке SRC-3 и увеличивает взаимодействие между SRC-3 и другими
коактиваторами, такими как СВР/
р300. Напротив, САRМ1 метилирует SRC-3 и отделяет его от комплекса коактиваторов. Не так давно
полученные данные показали, что
ранее неизвестная изоформа SRC-3
продуцируется геном SRC-3. Эта цитоплазматическая изоформа фосфорилируется и активируется РАК-1
(р21-активирующей киназой-1), которая является онкогенной киназой.

После активации эта изоформа
функционирует в клеточной мембране. При этом она работает как адаптор, преобразовывая сигнал для инвазии от ЭФРР (и Her2) к ферменту
FAC (фокальная адгезивная киназа).
Комбинация повышенной экспрессии гена SRC-3 и ЭФРР (Her2) является летальной при раке молочной железы, приводя к ранней
резистентности к тамоксифену и
быстрой прогрессии заболевания.
В настоящее время изучается значение онкогенного потенциала коактиваторов. Коактиваторы считают
основными регуляторами клеточного роста, совместно отвечающими
за экспрессию многих генов, которые
должны быть симультантны для эффективного роста опухоли. Усиленная экспрессия SRC-3/АIB1 выявлена в 40–65 % случаев рака молочной
железы у человека, его онкогенная
активность продемонстрирована во
множестве исследований. Опухолевая активность SRC-3 подтверждена при изучении трансгенных мышей, у которых экспрессируется
SRC-3 и развивается спонтанный рак
молочной железы [59]. Напротив,
мыши с удаленным SRC-3 резистентны к химическому, канцироген-, и
вирусиндуцированному опухолевому образованию. Мыши без SRC-3
кроме того резистентны к прогрессированию рака простаты. Все это
подтверждает, что SRC-3 потенциально сильный онкоген. Однако в
лимфатической системе SRC-3 может активировать опухолевую супрессию вследствие развития В-клеточной лимфомы у мышей с удаленным геном. Эти две стороны SRC-3
показали многофункциональность
этого белка, влияющего как на пролиферативные, так и на антипролиферативные процессы в клетках.
Хотя наибольшее значение в настоящее время придается SRC-3, в
возникновении рака определенное
значение могут иметь и SRC-1, и
SRC-2. SRC-1 необходим для метастазирования опухолевых клеток у
мышей и был предложен в качестве маркера рецидива рака молочной
железы у человека. Комбинация
повышенной экспрессии SRC-3 и
Her2 — летальна, способствует ранней резистентности к тамоксифену
и быстро приводит к смерти паци-
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ентов [60]. SRC-3, SRC-1 и другие
коактиваторы сейчас используются
как маркеры прогноза и риска рецидива рака молочной железы [61].
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Ìàãíèé è îñòåîïîðîç:
ñîâðåìåííûå ïðåäñòàâëåíèÿ
è ïåðñïåêòèâû
Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Castiglioni S., Cazzaniga A., Albisetti W., Maier J.A. Magnesium and Osteoporosis: Current
State of Knowledge and Future Research Directions // Nutrients, 2013, 5, 3022–3033.
Ïîäãîòîâëåí Þ.Ï. Ñû÷

Ââåäåíèå
Остеопороз — многофакторное
заболевание, характеризующееся
потерей костной массы за счет
ухудшения микроархитектоники костей в результате дисбаланса между резорбцией и новообразованием костной ткани. Снижение костной плотности сопровождается повышением риска
переломов, приводящих к инвалидизации и даже смерти [1]. Остеопорозом страдают миллионы
людей в мире, в основном женщины в постменопаузе [2]. По
предварительным оценкам, в Европе к 2050 г. остеопорозом будут страдать 30 млн людей [3].
Терапия остеопороза включает
в себя два основных класса препаратов: анаболики, индуцирующие новообразование костной
ткани, и антирезорбтивные препараты, препятствующие костной
резорбции. Помимо этого, пациентам с остеопорозом рекомен-

эссенциального микронутриента
с большим спектром метаболических, структурных и регуляторных
функций [6].

дованы регулярные физические
нагрузки, отказ от алкоголя и курения и сбалансированное питание [1]. Поскольку остеопороз
связан с пиковой костной плотностью, определяемой факторами созревания скелета [4], все
больший интерес вызывают способы профилактики развития остеопороза в старшем возрасте.
В частности, к ним относятся
особенности питания. Правильное питание особенно актуально
в молодом возрасте до окончания
полного созревания скелета. Помимо кальция и витамина D,
в профилактике остеопороза важную роль играют и другие составляющие пищи, такие как фитоэстрогены, флавоноиды, витамины
A, B, C, E, фолаты, минералы —
цинк, медь, селен, железо, фторид железа и магний (Mg) [5].
В частности, была обнаружена взаимосвязь между пиковой костной массой и потреблением Mg —

Ìàãíèé è êîñòè:
ìîëåêóëÿðíûå,
áèîõèìè÷åñêèå
è êëåòî÷íûå àñïåêòû
Примерно 60 % всего Mg в организме находится в костях. Одна
треть скелетного Mg содержится
в кортикальной костной ткани на
поверхности гидроксиапатита или
в виде гидратационной оболочки
вокруг кристалла [7]. Это резервуар обменного Mg, используемого
для поддержания внеклеточных
концентраций этого катиона [6].
Содержание Mg на поверхности
костей связано с сывороточным
Mg: оно повышается при увеличении нагрузки Mg, например при
хронических заболеваниях почек
[8]. Большая часть костного Mg,
вероятно, находится в кристаллах
Ïðî÷íîñòü
êîñòåé
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Ðèñóíîê. Èçâåñòíûå ìåõàíèçìû âçàèìîñâÿçè äåôèöèòà Mg è îñòåîïîðîçà. Îäíè è òå æå ìåõàíèçìû îïèñàíû ó æèâîòíûõ
è ÷åëîâåêà. Ïîñêîëüêó â ðåìîäåëèðîâàíèè êîñòåé âàæíóþ ðîëü èãðàåò âàñêóëÿðèçàöèÿ, ìû òàêæå ïðåäïîëîæèëè, ÷òî
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гидроксиапатита и высвобождается при резорбции костей. Помимо своей структурной функции, в составе кристаллов Mg
необходим для функционирования всех живых клеток, в том
числе остеобластов и остеокластов. Внутриклеточный Mg необходим для работы АТФ — основного источника энергии клеток;
он является кофактором ферментов, принимающих участие
в обмене липидов, белков и синтезе нуклеиновых кислот. Благодаря своему положительному
заряду Mg стабилизирует клеточные мембраны. Он выступает в роли антагониста кальция
[9] и сигнального фактора [10].
Неудивительно, что нарушение
гомеостаза Mg влияет на функции клеток и тканей.

Äåôèöèò ìàãíèÿ
è îñòåîïîðîç:
ýêñïåðèìåíòàëüíûå
äàííûå
В экспериментах с разыми видами
животных было установлено, что
ограничение потребления Mg вызывает остеопороз [11] с тяжелыми нарушениями механических
свойств костей [12, 13].
Недостаточное поступление Mg
влияет на костную плотность
посредством нескольких прямых
и непрямых механизмов (см. рисунок). Дефицит Mg быстро приводит к развитию гипомагниемии,
что стимулирует высвобождение
буферного Mg с поверхности костей. В условиях дефицита Mg новообразованные кристаллы апатита оказываются крупнее, и это
уменьшает прочность костей [14],
также тормозится дифференциация хрящевой и костной ткани
[15], снижается количество и активность остеобластов [16–19], но
при этом количество и активность остеокластов увеличиваются [11, 20].
Помимо прямого воздействия
на структуру и функцию скелета,
дефицит Mg влияет на обмен
двух главных регуляторов кальциевого гомеостаза: паратиреоидного гормона (ПТГ) и 1,25(OH)2-витамина D, вызывая гипокальциемию, нарушение секреции ПТГ и
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чувствительности к нему периферических тканей [21]. Это приводит к снижению сывороточных
концентраций 1,25(OH) 2 -витамина D [11, 18]. Важно отметить,
что функционирование фермента
25-гидроксихолекальциферол1-гидроксилазы, участвующей в
образовании активных форм витамина D, также требует Mg [22].
Гипомагниемия усиливает воспалительные реакции [23], при этом
существует взаимосвязь между
выраженностью воспаления и потерями костной ткани [24]. У грызунов с дефицитом Mg повышены уровни воспалительных цитокинов TNFa, IL-1s и IL-6 в сыворотке и в костном мозге [23]. Эти
цитокины подавляют активность
остеобластов и стимулируют остеокласты.
Недостаток Mg усиливает процессы окисления и окислительный
стресс [25], что также потенцирует активность остеокластов и угнетает остеобласты [26].
Для поддержания здоровья костной ткани ей необходимо адекватное кровоснабжение. Уменьшение
объема и количества кровеносных сосудов в кости наблюдается
при сенильном остеопорозе [27,
28]. В целом, экспериментальные
данные у животных указывают на
то, что недостаток Mg в пище является фактором риска развития
остеопороза.

Äåôèöèò ìàãíèÿ
è îñòåîïîðîç:
èññëåäîâàíèÿ ó ÷åëîâåêà
Мониторинговые программы
в Европе и Северной Америке выявили недостаточное потребление населением Mg [29], которое
ведет к субклиническому дефициту этого микроэлемента. Как
можно улучшить эту ситуацию?
Поскольку Mg содержится в хлорофилле растений, его прекрасным источником являются зеленые и листовые овощи. Кроме
этого, в больших количествах Mg
содержится в орехах, семенных и
необработанных зернах и некоторых бобовых.
Но питание решает не все. Описаны редкие случаи гипомагниемии, связанные с наследственны-

ми мутациями единичных генов
[30] (см. таблицу). Эти редкие состояния способствовали идентификации некоторых молекулярных
механизмов, участвующих в поддержании гомеостаза Mg. В ходе
этих исследований были выявлены
шесть различных регионов генома, которые содержат варианты,
ответственные за низкое содержание Mg в крови [31], но описан из
них только один локус — TRPM6
[32]. Дальнейшие исследования
в этой области помогут лучше понять процессы регуляции всасывания и распределения Mg в организме человека.
Поскольку гомеостаз Mg регулируется сложной сетью транспортеров в кишечнике и почках,
не удивительно, что дефицит Mg
сопровождает хронические заболевания этих органов [32]. Он
также имеет место при сахарном диабете, серповидно-клеточной анемии, лечении некоторыми классами диуретиков, антибиотиков и противоопухолевых
препаратов [33, 34], часто встречается среди пожилых людей и
больных алкоголизмом. Некоторые из этих состояний сопровождаются повышением концентрации С-реактивного белка —
маркера воспаления, а между
потреблением Mg и уровнем этого белка существует обратная
корреляционная связь [35].
У человека, как и у животных,
дефицит Mg способствует развитию остеопороза, в том числе
постменопаузального [4, 37]. Низкие сывороточные концентрации
Mg ассоциированы с остеопенией
у взрослых с серповидно-клеточной анемией [36]. Потребление Mg
положительно коррелировало с
минеральной плотностью костей у
участников Фрамингемского исследования [38]. Однако у темнокожих людей такой закономерности выявлено не было, что свидетельствует о расовых различиях
в метаболизме Mg [39]. Кроме того известно, что дополнительный
прием Mg оказывает благотворное
действие на костную ткань у женщин в постменопаузе [40, 41].
Один из подходов в профилактике остеопороза заключается в
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Òàáëèöà. Íàñëåäñòâåííûå çàáîëåâàíèÿ, ñîïðîâîæäàþùèåñÿ ãèïîìàãíèåìèåé.
Êðàòêî îïèñàíû ôóíêöèè áåëêîâ «äèêîãî» òèïà
Çàáîëåâàíèå

Ññûëêà
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Ãåí

Áåëîê

Êëàóäèí-16 è Êëàóäèí-19
CLDN16 Ôóíêöèÿ: ñîåäèíèòåëüíàÿ
CLDN19 Ëîêàëèçàöèÿ: âîñõîäÿùàÿ ÷àñòü ïåòëè Ãåíëå è èçâèòûå êàíàëüöû ïî÷åê
Ó÷àñòâóåò â ïàðàêëåòî÷íîì ýïèòåëèàëüíîì òðàíñïîðòå
TRPM6
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TRPM6 Ôóíêöèÿ:
Ëîêàëèçàöèÿ: êèøå÷íèê è äèñòàëüíûå èçâèòûå êàíàëüöû ïî÷åê
ñ âòîðè÷íîé ãèïåðêàëüöèóðèåé
Ó÷àñòâóåò â ÷ðåçêëåòî÷íîé ðåàáñîðáöèè Mg â ýïèòåëèàëüíûõ êëåòêàõ
FXYD2
Ôóíêöèÿ: g-ñóáúåäèíèöà Na+/K+ÀÒÔàçû
Äîìèíàíòíàÿ
154020
FXYD2 Ëîêàëèçàöèÿ: áàçîëàòåðàëüíàÿ ìåìáðàíà ïðîêñèìàëüíûõ è äèñòàëüíûõ êàíàëüöåâ ïî÷åê
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обеспечении здоровой пиковой
костной массы. Интересно, что
количество Mg в пище в подростковом периоде положительно
коррелирует с плотностью костей
во взрослом возрасте [42, 43]. Mg
также является независимым предиктором костной плотности у
молодых пловцов [44].
Механизмы развития эффектов дефицита Mg в костной ткани
у человека аналогичны таковым у
животных:
(i) недостаток Mg непосредственно
изменяет структуру костей за
счет изменения структуры кристаллов апатитов и функций клеток костной ткани. В частности,
у женщин с остеопорозом и дефицитом Mg кристаллы апатита
в трабекулярной кости крупнее
и лучше организованы, чем у
женщин с нормальным содержанием Mg, а заместительная
гормональная терапия у таких
женщин повышает содержание
Mg в костях и снижает индекс
кристалличности [45]. Здесь следует напомнить, что чем крупнее кристаллы апатита, тем меньшую нагрузку способны выдержать кости;
(ii) дефицит Mg сопровождается
снижением секреции ПТГ, индукции тканевой резистентности к ПТГ и снижению уровня
витамина D [11, 46]. Интересно,

что дополнительный прием Mg
у женщин в постменопаузе с дефицитом витамина D восстанавливает как уровень этого витамина, так и нормальные концентрации ПТГ [47]. Нормализация
концентраций 1,25(OH)2-витамина D при приеме Mg отмечена и
у детей с сахарным диабетом [48];
(iii) дефицит Mg сопровождается
слабым воспалительным процессом [4, 34], а воспалительные
цитокины стимулируют ремоделирование костей и вызывают
остеопению [23];
(iv) дефицит Mg усиливает эндотелиальную дисфункцию [49], а
здоровый эндотелий необходим
для поддержания нормальной
костной ткани [50];
(v) «западный» тип питания у взрослых людей вызывает слабый ацидоз, который с возрастом усиливается. Установлено, что метаболический ацидоз приводит к вымыванию кальция из костей,
подавляет активность остеобластов и стимулирует остеокласты,
таким образом способствуя развитию остеопороза [51]. В свою
очередь, «нейтрализующая» диета улучшает микроархитектонику и плотность костей [52]. Очевидно, что буферные свойства
Mg смягчают влияние на костную ткань ацидоза, вызванного
«западной» диетой [53].
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Несмотря на известную пользу
Mg для костной ткани, Исследование здоровья женщин (Women’s
Health Initiative Study) представило тревожные данные о том,
что женщины в постменопаузе с
максимальным потреблением
Mg имели наибольшую частоту
переломов запястья [5]. Эти результаты подтверждаются данными о том, что избыток Mg может негативно влиять на костный метаболизм и функцию околощитовидных желез, приводя к
дефектам минерализации. В частности, в большом количестве
Mg тормозит образование кристаллов гидроксиапатита и конкурирует с кальцием за связывание с пирофосфатом, образуя
нерастворимую соль, которая не
расщепляется ферментным путем [54]. Это приводит к развитию остеомаляции и имеет место
при почечной остеодистрофии,
а также при адинамической болезни костей [54]. У пациентов с
хронической почечной недостаточностью или находящихся на
гемодиализе концентрации Mg
в сыворотке часто повышены и
коррелируют со степенью дефектов минерализации костей [54].
Интригующие результаты были
получены в исследованиях у недоношенных новорожденных с
остеопенией вследствие введе-
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ния матерям MgSO4 по поводу
преждевременных родов [55, 56].
Поскольку Mg является антагонистом кальция [9], очевидно,
что высокие концентрации Mg
нарушают соотношение кальция
к Mg и функции клеток, в частности дифференцировку остеобластов [57].
Обобщая вышесказанное, можно заключить, что для нормального функционирования костной ткани необходим какой-то
оптимальный диапазон концентраций Mg в крови и в кости. Для
создания корректных рекомендаций по потреблению Mg с пищей и его применению в качестве материала ортопедических
имплантов необходимы дальнейшие исследования как in vitro,
так и in vivo.

Äàëüíåéøèå ïåðñïåêòèâû
Магний можно считать «забытым» электролитом, которому,
в отличие от кальция, посвящено не так много исследований и
публикаций. Несмотря на то что
гипомагниемия широко распространена в развитых странах, содержание Mg в крови оценивается редко. Практическое значение имеет оценка соотношения
Mg/кальций, но с этим параметром пока проведено только одно
исследование, которое показало,
это соотношение этих элементов в сыворотке и волосах является независимым предиктором
плотности костной ткани [58].
Также неизученным вопросом
остается роль Мg в сложных молекулярных механизмах поддержания гомеостаза костной ткани, таких как сигнальный путь
Wnt-белков (определяет пролиферацию, апоптоз, дифференцировку и функцию остеобластов)
[59, 60]. Другой сферой изучения остается применение мезенхимальных стволовых клеток
(MSC) в ортопедической хирургии и влияние Mg на выживание
этих клеток [61]. Также плохо
изучено влияние Mg на остеоциты, которые в настоящее время
рассматриваются как механические «дирижеры» ремоделирования костей [62].
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Îæèðåíèå è ïàòîëîãèÿ ëèïèäíîãî îáìåíà

Äèñëèïèäåìèÿ ïðè îæèðåíèè:
ïàòîãåíåç è öåëè ëå÷åíèÿ
Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Klop B., Elte J.W.F., Cabezas M.C. Dyslipidemia in obesity: mechanisms and potential targets // Nutrients, 2013, 5, 1218–1240.
Ïîäãîòîâëåí Î.È. Âèíîãðàäñêîé
Âî âñåì ìèðå çàáîëåâàåìîñòü îæèðåíèåì ïîñòîÿííî ðàñòåò, ÷òî ñîïðîâîæäàåòñÿ ñíèæåíèåì ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè, óâåëè÷åíèåì
ìåäèöèíñêèõ è ñîöèàëüíûõ ðàñõîäîâ. Îæèðåíèå îïàñíî ðàçâèòèåì îñëîæíåíèé: èøåìè÷åñêîé áîëåçíüþ ñåðäöà, àðòåðèàëüíîé
ãèïåðòåíçèåé, ñàõàðíûì äèàáåòîì 2 òèïà, ðåñïèðàòîðíûìè çàáîëåâàíèÿ è äèñëèïèäåìèåé. Óâåëè÷åíèå ðèñêà ðàçâèòèÿ ñåðäå÷íîñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé ïðè îæèðåíèè îáóñëîâëåíî óâåëè÷åíèåì óðîâíÿ òðèãëèöåðèäîâ íàòîùàê, ïîâûøåíèåì óðîâíÿ ËÏÍÏ, íèçêèì
óðîâíåì ËÏÂÏ, ãèïåðãëèêåìèåé, ãèïåðèíñóëèíåìèåé è àðòåðèàëüíîé ãèïåðòåíçèåé. Èçìåíåíèå ëèïèäíîãî îáìåíà, ïðîèñõîäÿùåå
ïðè îæèðåíèè, çàêëþ÷àåòñÿ â ïîÿâëåíèè ìåëêèõ ïëîòíûõ ÷àñòèö ËÏÍÏ, ðàçâèòèè ïîñòïðàíäèàëüíîé ãèïåðëèïèäåìèè ñ íàêîïëåíèåì
àòåðîãåííûõ ðåìíàíòîâ è ãèïåðïðîäóêöèè àïîÂ-ñîäåðæàùèõ ëèïîïðîòåèíîâ â ïå÷åíè. Ýòè èçìåíåíèÿ õàðàêòåðíû èìåííî äëÿ
ìåòàáîëè÷åñêîãî ñèíäðîìà è ìîãóò áûòü ñâÿçàíû ñ óñèëåíèåì ñèíòåçà â æèðîâîé òêàíè ïðîâîñïàëèòåëüíûõ öèòîêèíîâ, ïîâðåæäàþùèõ
ýíäîòåëèé. Âåðîÿòíî, ôàêòîì, îáúåäèíÿþùèì îæèðåíèå, ìåòàáîëè÷åñêèé ñèíäðîì è äèñëèïèäåìèþ, ÿâëÿåòñÿ ïåðèôåðè÷åñêàÿ
èíñóëèíîðåçèñòåíòíîñòü, ïðèâîäÿùàÿ ê ïîâûøåííîìó âûáðîñó èç ïå÷åíè æèðíûõ êèñëîò, ïîëó÷àåìûõ ñ ïèùåé, âíóòðèñîñóäèñòîìó
ëèïîëèçó è ëèïîëèçó æèðîâîé òêàíè, ðåçèñòåíòíîé ê ëèïîãåíåòè÷åñêîìó ýôôåêòó èíñóëèíà. Ýòîò îáçîð ïîñâÿùåí ðàçëè÷íûì àñïåêòàì
ëèïèäíîãî îáìåíà ïðè îæèðåíèè.

Ââåäåíèå
В настоящее время ожирение приобрело масштабы глобальной эпидемии. Особенно тревожно, что
в последнее время среди людей,
страдающих ожирением, растет
число детей, преимущественно
в развивающихся странах [1]. Висцеральное ожирение за счет адипокинов и свободных жирных
кислот (СЖК) приводит к развитию инсулинорезистентности. Такие адипокины, как резистин и ретинол-связывающий белок 4-го типа уменьшают чувствительность
к инсулину, а лептин и адипонектин — увеличивают. В этот процесс также вовлекаются цитокины — ФНО-a и ИЛ-6, выделяемые
макрофагами жировой ткани [2].
Ожирение, особенно абдоминальное, является основной причиной
метаболического синдрома (МС),
который включает в себя инсулинорезистентность, сахарный диабет 2 типа, гипертензию, синдром
обструктивного апноэ во сне, неалкогольную жировую болезнь пе-

чени (НЖБП) и дислипидемию, то
есть все сердечно-сосудистые факторы риска [3, 4]. Несмотря на
то что возникают сомнения о правомерности термина «метаболический синдром» в отношении
сердечно-сосудистых осложнений,
было высказано предположение,
что выявление этого состояния будет стимулировать врача на поиск
других факторов риска ССЗ, входящих в него [5].
Типичная дислипидемия при
ожирении представлена повышением уровня триглицеридов (ТГ) и
СЖК, уменьшением уровня ХСЛПВП, дисфункцией ЛПВП, нормальным или незначительно повышенным уровнем ХС-ЛПНП с
увеличением числа мелких плотных частиц ЛПНП. Также повышена концентрация аполипопротеина-В (апоВ) вследствие избыточной продукции апоВ-содержащих липопротеинов печенью [6,
7]. В этом обзоре рассматриваются
общие положения липидного обмена, патофизиологические изме-

Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî âîçíèêàþò ñîìíåíèÿ î ïðàâîìåðíîñòè òåðìèíà
«ìåòàáîëè÷åñêèé ñèíäðîì» â îòíîøåíèè ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ
îñëîæíåíèé, áûëî âûñêàçàíî ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî âûÿâëåíèå ýòîãî
ñîñòîÿíèÿ áóäåò ñòèìóëèðîâàòü âðà÷à íà ïîèñê äðóãèõ ôàêòîðîâ
ðèñêà ÑÑÇ, âõîäÿùèõ â íåãî.
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нения липидного обмена при ожирении, постпрандиальная липемия, СЖК, медикаментозные и
немедикаментозные способы лечения.

Ìåòàáîëèçì
ëèïîïðîòåèíîâ
В поглощении, транспортировке
и хранении липидов задействованы многочисленные метаболические процессы. После приема жирной пищи в просвете кишечника
происходит гидролиз ТГ с образованием СЖК и 2-моноацилглицеролов (МАГ), которые путем пассивной диффузии и специфических транспортеров (CD36) поступают в энтероциты [8]. Холестерол
поступает в энтероциты посредством белка, транспортирующего 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. Образовавшиеся жиры вместе с фосфолипидами и аполипопротеином В48 образуют хиломикроны [8, 11], которые из энтероцитов поступают
в лимфатическую систему и уже
через грудной лимфатический
проток попадают в кровь. В печени синтезируются ТГ-насыщенные липопротеины — липопро-
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теины очень низкой плотности
(ЛПОНП). Уровень ЛПОНП повышается после еды, когда ТГ и
СЖК, полученные из пищи, поступают в печень [11]. Синтез
ЛПОНП практически идентичен синтезу хиломикронов, однако их основным структурным
белком является апоВ100, а не
апоВ48 [11, 12].
Хиломикроны и ЛПОНП доставляют СЖК к сердцу, скелетным мышцам и жировой ткани
для запасания и образования
энергии. Для высвобождения
СЖК в кровь требуется липолиз
ТГ-насыщенных липопротеинов.
Этот процесс регулируется несколькими ферментами в присутствии специфических кофакторов — протеинов. В кровотоке
липолиз ТГ осуществляется липопротеинлипазой (ЛПЛ). Этот
фермент экспрессируется в тех
органах, где требуется большое
количество СЖК, то есть в сердце, скелетных мышцах и жировой ткани [13]. ЛПЛ служит
стыковочной станцией для хиломикронов и ЛПОНП для присоединения их к эндотелию посредством гликозил-фосфатидилинозитол связывающего белка высокой плотности 1 (GPIHBP1),
расположенного на обращенной
в просвет сосуда (люминальной)
поверхности эндотелия капилляров [14–16]. Хиломикроны конкурируют с эндогенными ЛПОНП
за связь с ЛПЛ [20]. От ее активности зависит количество высвобожденных СЖК из хиломикронов и ЛПОНП. Инсулин усиливает активность ЛПЛ, а апоС-III
ингибирует действие ЛПЛ и печеночной липазы [17, 18]. Концентрация апоC-III положительно
коррелирует с уровнем плазменных триглицеридов [19]. Высвобожденные СЖК захватываются
адипоцитами, где и депонируют-

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.
ся в виде ТГ. Белок, увеличивающий поступление жирных кислот в адипоциты за счет стимуляции внутриклеточного синтеза триглицеридов, называется
белком, стимулирующим ацилирование (cylation-stimulating
protein — ASP) [21, 22]. Переносчиком СЖК в клетки является
CD36 — скэвенджер-рецептор,
который в больших количествах
содержится в мышцах, жировой
ткани и эндотелии капилляров
[23]. Инсулин и мышечные сокращения увеличивают экспрессию CD36, что облегчает поглощение СЖК [13].
Постпрандиальное повышение
уровня инсулина является одним
из наиболее важных регуляторных механизмов, участвующих в
запасе энергии, поскольку инсулин ингибирует ключевой фермент гидролиза внутриклеточных
липидов — гормон-чувствительную липазу. Часть СЖК, несмотря на поглощение адипоцитами и
миоцитами, остается незахваченной. Эти СЖК связываются с альбумином и поступают в печень
[24]. Если возникает ситуация,
например при голодании, когда
СЖК недостаточно, то происходит их мобилизация из жировой
ткани для окисления там, где требуется энергия, например в кардиомиоцитах.
В мобилизации СЖК из жировой ткани важную роль играет
инсулин [17]. Таким образом, инсулинорезистентность оказывает
большое влияние на метаболизм
ТГ-насыщенных липопротеинов и

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.
Êëèíè÷åñêèå îáçîðû â ýíäîêðèíîëîãèè
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СЖК. В конце концов, в процессе
липолиза хиломикроны и ЛПОНП
уменьшаются в размере с образованием ремнантов хиломикронов
и плотных ЛПНП соответственно. Ремнанты хиломикроны попадают в гепатоциты, где подвергаются разрушению. Их захват
и разрушение представляет собой
сложный процесс с участием
апоЕ, печеночной липазы, ЛПНПрецептора, белка, связанного
с рецептором ЛПНП, и гепарансульфата протеогликанов [25–30].
ЛПНП удаляются из кровотока
путем взаимодействия с ЛПНПрецепторами печени [31, 32].
В последнее десятилетие многочисленные исследования пополнили наши знания о процессе рециркуляции ЛПНП-рецепторов,
который регулируется пропротеиновой конвертазой субтилизинкексинового типа 9, или PCSK9
[32, 33]. После взаимодействия
ЛПНП-рецептора с лигандом
ЛПНП-рецептор уходит с поверхности гепатоцита и, связываясь
с PCSK9, подвергается деградации в лизосомах. При отсутствии
PCSK9 ЛПНП-рецептор возвращается к поверхности гепатоцита
[33]. Блокирование PCSK9 прив одит к повышению способности гепатоцитов захватывать ЛПНП,
что сопровождается снижением уровня ХС-ЛПНП плазмы крови [33].
Не стоит забывать, что посредством синтеза ЛПВП кишечник
и печень играют важную роль в
обратном транспорте холестерина. ЛПВП забирают холестерин
из тканей, в том числе и из артериальной стенки, и переносят
его в печень. В энтероцитах и гепатоцитах синтезируется структурный белок ЛПВП — апоА-I.
Насцентные (новообразованные)
ЛПВП забирают свободный холестерин из периферических
тканей. Затем под действием
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фермента лецитин-холестерол
ацилтрансферазы (ЛХАТ) свободный холестерин эстерифицируется с образованием эфиров холестерина [23]. В кровеносном русле
ЛПВП также обогащаются эфирами холестерина с помощью белка — переносчика эфиров холестерина (СЕТР — cholesterylestertransfer-protein) и белка — переносчика фосфолипидов (PLTP —
phospholipid transfer protein).
Взаимодействуя с ТГ-насыщенными липопротеинами, ЛПВП
под влиянием СЕТР отдают эфиры холестерина в обмен на ТГ
[11]. В печени печеночная липаза гидролизует ТГ и фосфолипиды в составе ЛПВП, что приводит
к образованию мелких частиц
ЛПВП, которые снова принимают участие в обратном транспор-

те холестерина. Таким образом,
метаболизм липидов является
динамичным процессом, зависящим от многих факторов, включая постпрандиальное состояние,
концентрацию ТГ-насыщенных
липопротеинов, уровень и активность ЛПВП, потребность в энергии, уровень инсулина и чувствительность к нему, функцию жировой ткани.

Îæèðåíèå ïðèâîäèò
ê èçìåíåíèþ
ìåòàáîëèçìà ëèïèäîâ
è èõ àòåðîãåííûõ ñâîéñòâ
Дислипидемия при ожирении характеризуется повышением уровня ТГ натощак и после приема
пищи, увеличением числа мелких
плотных частиц ЛПНП и снижением уровня ХС-ЛПВП (рис. 1).

Замедление клиренса ТГ-насыщенных липопротеинов [34–48]
и образование мелких плотных
ЛПНП при гипертриглицеридемии приводит к другим липидным
нарушениям [48, 49].
При ожирении нарушается липолиз ТГ-насыщенных липопротеинов, поскольку в жировой ткани уменьшается экспрессия ЛПЛ
[50], уменьшается активность ЛПЛ
в скелетных мышцах и снижается конкурентное взаимодействие
ЛПЛ с ЛПОНП и хиломикронами
[11]. Постпрандиальная гиперлипемия сопровождается повышением уровня СЖК, что приводит
к отщеплению ЛПЛ от эндотелиальной поверхности [51, 52]. Однако ЛПЛ может остаться прикрепленной 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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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.
шению в них ТГ. Эти ремнанты
обменивают ТГ на эфиры холестерина из ЛПВП под влиянием
СЕТР, что при содействии печеночной липазы приводит к образованию мелких плотных частиц
ЛПНП [48, 49]. При гипертриглицеридемии содержание эфиров
холестерина в ЛПНП снижается,
а содержание ТГ увеличивается.
Повышенный уровень ТГ в ЛПНП
гидролизуется печеночной липазой, что приводит к образованию
мелких плотных частиц ЛПНП.
Их появление не зависит от массы жировой ткани и объясняется
повышением концентрации ТГ
[53]. Мелкие плотные частицы
ЛПНП метаболизируются достаточно медленно (до 5 дней), что
приводит к повышению их атерогенности [54].
Ре м н а н т ы х и л о м и к р о н о в и
ЛПНП могут проникать в субэндотелиальный слой сосудистой
стенки и захватываться моноцитами/макрофагами [55–57]. Высокое сродство к протеогликанам
артерий позволяет мелким плотным частицам ЛПНП надежно
фиксироваться в субэндотелиальном слое [58]. Чтобы быть захваченными сэквенджер-рецепторами 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 размер липопротеинов является фактором, препятствующим их миграции через эндотелий, поэтому
в отличие от ремнантов хиломикронов ЛПНП легко проникают
в эндотелий. Количество депонированного холестерина не обязательно зависит от количества
проникших частиц. Так, в рем-

нантах хиломикронов содержится в 40 раз больше холестерина
(в каждой частице), чем в ЛПНП
[57]. ЛПЛ-насыщенные ремнанты хиломикронов и ЛПОНП захватываются печенью, где, взаимодействуя с протеогликанами и
рецепторами липопротеинов, разрушаются. Этот процесс является
антиатерогенным, однако он может происходить и в других тканях, где холестерин удаляется не
полностью, приводя к образованию атеросклеротической бляшки [56, 57, 61, 62].
Исследования с использованием стабильных изотопов показали
снижение катаболизма ремнантов хиломикронов при ожирении.
При этом соотношение окружности талии к окружности бедер
является предиктором, показывающим уровень фракционного
катаболизма [63]. В своей работе
Ta s k i n e n М . в ы я в и л , ч т о п р и
ожирении повышенный уровень
апоС-III приводит к нарушению
клиренса ремнантов липопротеинов [64]. Повышенный уровень
апоC-III при ожирении можно
объяснить глюкозо-стимулированной транскрипцией апоC-III,
так как у людей, страдающих
ожирением, уровень апоC-III коррелирует с уровнем тощаковой
глюкозы и уровнем глюкозы после орального глюкозотолерантного теста [65]. Кроме того, при
ожирении снижается экспрессия
ЛПНП-рецепторов [66].
Известно, что ремнанты хиломикронов и ЛПОНП принимают

участие в атерогенезе [67]. Так, некоторые исследователи продемонстрировали связь между уровнем
ТГ-насыщенных липопротеинов
и холестерина с атеросклерозом
коронарных [34–36, 38–42, 68], церебральных артерий [37] и артерий нижних конечностей [69].
Помимо прямого негативного
влияния на сосуды [59], ремнанты
хиломикронов способствуют развитию эндотелиальной дисфункции после приема жирной пищи
[70] и после инфузии ТГ-насыщенных липопротеинов [71]. Частично
этот процесс объясняется повышенным уровнем СЖК [72], которые образуются в ходе ЛПЛопосредованного липолиза. К другим причинам ремнант-опосредованного атеросклероза относят
постпрандиальную активацию
лейкоцитов, усиление оксидативного стресса и образование цитокинов [55, 73, 74].
Как правило, постпрандиальная
гиперлипидемия с накоплением
атерогенных ремнантов связана с
висцеральным ожирением [75, 76].
В некоторых исследованиях изучение постпрандиального метаболизма липидов проводилось с использованием нефизиологически
высоких количеств жира [77]. Более физиологический метод исследования был разработан в нашей
лаборатории, то есть пациенты самостоятельно в течение дня измеряли уровень ТГ в капиллярной
крови [78, 79]. В результате было
выявлено, что при ожирении суточный уровень ТГ не коррелирует с индексом массы тела, а коррелирует с окружностью талии [78,
80], что согласуется с гипотезой,
что тип распределения жировой
ткани влияет на постпрандиальную липемию [81]. Все эти механизмы объясняют высокую частоту сердечно-сосудистых заболеваний при ожирении [82].

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.
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Увеличение количества ремнантов хиломикронов и ЛПОНП в сочетании с нарушением липолиза
нарушает метаболизм ЛПВП. Увеличение ТГ-насыщенных липопротеинов приводит к увеличению
активности СЕТР, который принимает непосредственное участие
в обмене эфиров холестерина из
ЛПВП на ТГ из ЛПОНП и ЛПНП
[60]. Липолиз этих ТГ-насыщенных ЛПВП печеночной липазой
приводит к образованию мелких
ЛПВП со сниженным сродством
к апоA-I и, следовательно, к уменьшению содержания апоА-I на
ЛПВП. В конечном счете это приводит к снижению уровня ХСЛПВП, циркулирующих ЛПВП и
ухудшению обратного транспорта
холестерина [83].

Ñâÿçü ìåæäó
ìåòàáîëèçìîì ÑÆÊ
è âîñïàëåíèåì
ïðè îæèðåíèè:
ñâÿçü èììóíèòåòà
è ëèïèäíîãî îáìåíà
Источниками поступления СЖК
в плазму крови является липолиз
ТГ-насыщенных липопротеинов
крови и внутриклеточный липолиз в жировой ткани. Интересный обзор был представлен группой ученых из Оксфорда, описавших связь между концентрацией
СЖК плазмы крови и инсулинорезистентностью при ожирении
[17], что было подтверждено и
другими исследователями [3,
84]. Хорошо известно, что у людей, страдающих ожирением,
из-за усиленного высвобождения

жирных кислот из жировой ткани и снижения их клиренса уровень СЖК повышен [85–87]. Увеличение СЖК и воспаление, индуцированное ожирением, играют
ключевую роль в развитии инсулинорезистентности [88].
Различные жирные кислоты
обладают цитотоксическим действием, которое зависит от их типа [89, 90]. Насыщенные жирные
кислоты (НЖК), арахидоновая и
линолевая кислоты (обе являются
полиненасыщенными жирными
кислотами — ПНЖК) могут способствовать развитию воспаления,
стимулируя синтез провоспалительных цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-6,
ФНО-a), тогда как эйкозапентаеновая кислота, основным источником которой является рыбий
ÀïîB

ÀïîB

Õèëîìèêðîí/
ËÏÎÍÏ

Õèëîìèêðîí/
ËÏÎÍÏ
ÀïîÅ

ÀïîB
Õèëîìèêðîí/
ËÏÎÍÏ
ÀïîÅ

ÀïîÑll

GPIHBP1

ËÏË

Ïðîñâåò ñîñóäà
Ýíäîòåëèé

ÀïîÅ

Êàðáîêñèïåïòèäàçà N

ÀïîÑll

Ñóáýíäîòåëèàëüíîå ïðîñòðàíñòâî

ÀïîÑll

Ñ3b
Ëèïîëèç
ÑÆÊ

ÑÆÊ
Àêòèâàöèÿ êîìïëåìåíòà

ÑÆÊ

Ñ3a

Ôàêòîð D
Ñ3
Ôàêòîð Â

Ñ3adesArg
ÑD36

Ñ3adesArg

Ñèíòåç òðèãëèöåðèäîâ
Àäèïîöèò

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 противовоспалительными свойствами
[89–91]. Однако данные литературы о роли ПНЖК в развитии воспаления крайне противоречивы
[89, 90]. Поскольку различные
жирные кислоты цитотоксичны,
то должен существовать механизм удаления их из той микросреды, где они образовались. В таком механизме периферического захвата СЖК важную роль
играют инсулин и белок, стимулирующий ацилирование (ASP/
C3adesArg).
Впервые участие ASP в периферическом захвате жирных
кислот описал А. Sniderman [92].
В ответ на поступление жирных
кислот адипоциты и фибробласты выделяют C3-компонент
комплемента (С3) [93–96]. Под
действием факторов В и D, которые также секретируются адипоцитами и фибробластами, от С3
отделяется небольшой активный
фрагмент (C3a), который с помощью карбоксипептидазы N
легко преобразуется в C3adesArg
( т а к же и з в е с т н ы й к а к A S P )
(рис. 2) [97]. C3adesArg, являясь
иммунологически неактивным,
играет важную роль в депонировании жирных кислот в адипоцитах и других периферических
клетках. Так же как и инсулин,
C3adesArg индуцирует трансмембранный транспорт жирных
кислот и их внутриклеточную эстерификацию в ТГ [21, 22]. Недавно было показано, что при
ожирении, в том числе морбидном, 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 висцеральной жировой ткани на 40 %
ниже, чем у людей с нормальной
массой тела [50]. Кроме того,
C3adesArg принимает участие в
инсулиннезависимом трансмембранном транспорте глюкозы [98].
Следует отметить, что эти ASP-

Ê ñîæàëåíèþ, çà÷àñòóþ äëÿ ñíèæåíèÿ ìàññû òåëà èçìåíåíèÿ òîëüêî
îáðàçà æèçíè íåäîñòàòî÷íî. Íåäàâíî ïðîâåäåííûé ìåòà-àíàëèç
â îòíîøåíèè ïðåïàðàòîâ, ñíèæàþùèõ ìàññó òåëà, ïîêàçàë, ÷òî
ñðåäíÿÿ ïîòåðÿ âåñà ñîñòàâëÿåò 3,13 êã, îäíàêî ýòî íèêàê íå
îòðàæàåòñÿ íà äèñëèïèäåìèè.
опосредованные процессы происходят только в периферических
клетках. В печени поступление
жирных кислот и глюкозы является ASP-независимым.
В соответствии с ASP/C3adesArgконцепцией было проведено несколько исследований, в которых
оценивалась роль системы комплемента в метаболизме липопротеинов. Наша и другие группы
показали, что С3-компонент
комплемента является одним из
основных факторов, определяющих развитие МС [99–101] и
постпрандиальную липемию как
у лиц с инсулинорезистентностью,
так и без нее [87, 102, 103]. В недавно проведенном мета-анализе
исследований по изучению генома было показано, что С3 генетически связан с МС [104]. Кроме
того, другой компонент системы
комплемента, маннозо-связывающий лектин, также может быть
в о в ле ч е н в ф и з и ол о г и ч е с к и й
метаболизм постпрандиальных
липопротеинов [105]. Таким образом, имеется достаточно доказательств того, что система комплемента является важным регулятором постпрандиального метаболизма жирных кислот и ТГ
[102, 106, 107].
Трудность оценки метаболизма жирных кислот заключается в
точном установлении их перемещения между различными тканями. В своей последней работе
группа исследователей из Оксфорда, используя артериовенозный забор крови в жировой ткани с меченым пальмитатом, выявила нарушение захвата жирных

Ïðè óðîâíå ÒÃ, ïðåâûøàþùåì 10 ììîëü/ë, äëÿ ñíèæåíèÿ ðèñêà
ðàçâèòèÿ îñòðîãî ïàíêðåàòèòà íåîáõîäèìà ìåäèêàìåíòîçíàÿ
òåðàïèÿ. Òàêæå íåîáõîäèìî ïîìíèòü î ïðîâåäåíèè äîïîëíèòåëüíûõ äèàãíîñòè÷åñêèõ òåñòîâ äëÿ èñêëþ÷åíèÿ ñåìåéíîé ãèïåðòðèãëèöåðèäåìèè èëè ñåìåéíîé äèñáåòàëèïîïðîòåèíåìèè.
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кислот in vivo у тучных мужчин
[18]. Назначение метформина для
лечения инсулинорезистентности приводит к снижению концентрации СЖК в плазме. Однако
метформин не влияет на катехоламин-опосредованный липолиз
адипоцитов [108]. Более того, у
мужчин с ожирением было выявлено снижение захвата пищевых жиров жировой тканью, что
приводит к поступлению в печень большого числа ремнантов
хиломикронов, а следовательно,
и ТГ-насыщенных ЛПОНП к адипоцитам [18].

Èçìåíåíèå îáðàçà
æèçíè äëÿ êîððåêöèè
äèñëèïèäåìèè
ïðè îæèðåíèè
Лечение дислипидемии при ожирении должно быть направлено
на изменение образа жизни,
включающее снижение массы
тела, расширение физической
активности и переход на правильное питание. Изменение образа жизни приводит к снижению инсулинорезистентности и
дислипидемии [59]. Количество
потребленного жира и общее количество калорий являются наиболее важными факторами, которые приводят к ожирению и
связанной с ним постпрандиальной липемии [109], что было продемонстрировано и у детей раннего возраста [110]. Снижение
веса способствует значительному снижению тощакового уровня ТГ, ТГ в течение дня, что объясняется увеличением активности ЛПЛ при снижении уровня
апоС-III [111], снижением активности СЕТР [112, 113] и увеличением катаболизма ТГ-насыщенных липопротеинов [114].
Кроме того, повышая активность
ЛПНП-рецепторов, снижение веса приводит к небольшому снижению ХС-ЛПНП. Так, снижение
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Äî ñèõ ïîð ýôôåêòèâíîñòü êîìáèíèðîâàííîé òåðàïèè ôèáðàòàìè è ñòàòèíàìè íåÿñíà. Òàê, èññëåäîâàíèå ACCORD íå âûÿâèëî
äîïîëíèòåëüíûõ ïðåèìóùåñòâ â îòíîøåíèè êîíå÷íûõ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ òî÷åê ó ïàöèåíòîâ ñ ñàõàðíûì äèàáåòîì ïðè äîáàâëåíèè
ôèáðàòîâ ê òåðàïèè ñòàòèíàìè. Òåì íå ìåíåå â àíàëèçå ïîäãðóïï
ïðåèìóùåñòâà òàêîé òåðàïèè áûëè ïðîäåìîíñòðèðîâàíû ó ïàöèåíòîâ, ó êîòîðûõ ïîìèìî ñàõàðíîãî äèàáåòà èìåëàñü äèñëèïèäåìèÿ ñ âûñîêèì óðîâíåì òðèãëèöåðèäîâ è íèçêèì óðîâíåì
ÕÑ-ËÏÂÏ.
веса на 4–10 кг у людей, страдающих ожирением, сопровождается
снижением ХС-ЛПНП на 12 % и
увеличением экспрессии мРНК
ЛПНП-рецепторов на 27 % [111,
115].
Тип употребляемых жиров
также влияет на постпрандиальную липемию [109]. Исследования на крысах показали, что питание с высоким содержанием
насыщенных жиров снижает
ЛПЛ и ее активность в скелетных
мышцах, при этом активность
ЛПЛ в жировой ткани увеличивается, что приводит к переходу липидов из скелетных мышц в жировую 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 содержанием мононенасыщенных
жирных кислот (МНЖК) приводит к снижению постпрандиального 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 исследования обнаружили более 95
локусов, связанных с уровнем липидов. Однако все вместе они
объясняют только 10 % изменений липидов. Недавно были описаны взаимодействия между генами, ожирением, уровнем липидов и типом жира, поступающего
с пищей [119–122]. Среди лиц с
высоким потреблением НЖК, гомозиготных по C-аллелю полиморфизма APOA2 –265T > C, чаще развивалось ожирение, чем у

78

лиц с генотипом TT + TC (ОШ
1,84 при 95 % ДИ 1,38–2,47) [120].
По результатам исследования испанцев, для которых характерно
высокое потребление МЖК, носители минорного С-аллеля полиморфизма APOA5 –1131T > C,
несмотря на употребление жиров, оказались более устойчивы к
увеличению веса. Кроме того,
среди них была выявлена обратная связь между потреблением
жира и уровнем ТГ плазмы [122].
Однако в США у носителей С-аллеля питание с высоким содержанием ПНЖК приводило к
повышению уровня ТГ и уменьшению размера ЛПНП [121]. Результаты этих исследований указывают на потенциальную пользу
нутригеномного подхода в разработке диетических рекомендаций для профилактики или лечения ожирения и связанной с ней
дислипидемии.
Известно, что физическая нагрузка стимулирует липолиз ТГ за
счет увеличения активности ЛПЛ
и печеночной липазы [123, 124],
однако почему это происходит, до
сих пор до конца не ясно. Предположительно, физическая нагрузка усиливает активность именно
мышечной ЛПЛ [125]. Так, у пациентов с МС физические нагрузки
в виде спортивной ходьбы в течение 12 недель с включением
в ежедневный рацион питания
рыбьего жира (1000 мг эйкозапентаеновой и 700 мг докозагексаеновой кислоты) привели к снижению тощакового уровня ТГ,
постпрандиального уровня ТГ и
апоВ48 [126]. У пациентов с ожирением с НАЖБП физическая
нагрузка продолжительностью
порядка 16 недель привела к не-

большому снижению внутрипеченочного содержания ТГ, вне зависимости от динамики снижения
веса [128], хотя уровень ЛПОНПТГ или апоВ100 не изменился
[127]. Кроме того, у мужчин с избыточной массой тела внутрипеченочный уровень ТГ уменьшался при соблюдении трехнедельного питания с низким содержанием жиров, тогда как при питании
с высоким содержанием жиров
внутрипеченочная концентрация
ТГ увеличивалась [129]. Большинство исследований сходятся в одном, что физические нагрузки
и снижение массы тела приводят
к уменьшению концентрации ТГ
плазмы крови [130]. Однако повышение уровня ХС-ЛПВП с помощью физических упражнений
остается спорным, особенно у
лиц с исходно высоким уровнем
ТГ и низким уровнем ХС-ЛПВП
[131].
Помимо снижения калорийности питания и типа употребляемых жиров, другие факторы питания также оказывают свое влияние на дислипидемию. Употребление крахмала, резистентного к
действию пищеварительных ферментов, пищевых волокон улучшает всасывание питательных веществ и метаболизм инсулина.
Однако в Северной и Южной
Америке ежедневное употребление такого крахмала в виде хлеба,
круп, овощей и макаронных изделий составляет не более 5 г, что
крайне мало для получения положительных эффектов [132]. Результаты недавно проведенного
рандомизированного исследования показали, что добавление
резистентного крахмала (около
40 г/сут) пациентам с инсулинорезистентностью приводит к улучшению чувствительности к инсулину и метаболизму СЖК, снижению концентрации СЖК натощак, усилению липолиза ТГ за
счет повышенной экспрессии определенных генов и усилению захвата СЖК скелетными мышцами
[133]. Однако такая терапия не
влияет на уровень ТГ и холестерина [132, 133].
К сожалению, зачастую для снижения массы тела изменение толь-
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ко образа жизни недостаточно.
Недавно проведенный мета-анализ в отношении препаратов, снижающих массу тела, показал, что
средняя потеря веса составляет
3,13 кг, однако это никак не отражается на дислипидемии [134].
Орлистат, который уменьшает
липолиз ТГ в желудочно-кишечном тракте, тем самым предотвращая всасывание жира из кишечника на 30 %, оказал незначительное влияние на уровень
ХС-ЛПНП — снижение на
0,21 ммоль/л. Сибутрамин, увеличивающий ощущение сытости посредством воздействия на
центральную нервную систему,
привел к снижению уровня ТГ на
0,13 ммоль/л. Терапия римонабантом не оказала значимого влияния на уровень липидов [134], в
то время как после проведенных
бариатрических операций отмечалось снижение уровня ТГ и увеличение ХС-ЛПВП [135].

Öåëåâûå çíà÷åíèÿ
ëèïèäîâ è ëåêàðñòâåííàÿ
òåðàïèÿ äèñëèïèäåìèè
ïðè îæèðåíèè
При ожирении EAS/ESC рекомендуют проводить исследование липидного профиля для оценки сердечно-сосудистого риска [136].
Однако наряду с изменением образа жизни необходимость в медикаментозной терапии зависит
от наличия сопутствующих заболеваний, возможных первичных
нарушений липидного обмена,
сердечно-сосудистого риска [11,
136]. Пациентам из группы высокого риска с первичными нарушениями липидного обмена (семейной гиперхолестеринемией,
семейной комбинированной гиперлипидемией), а также пациентам с сахарным диабетом или
сердечно-сосудистыми заболеваниями требуется медикаментозная терапия дислипидемии независимо от наличия ожирения
[136, 137], хотя ожирение может
повлиять на цели лечения, поскольку способствует увеличению
ремнантов холестерина, ТГ и снижению ХС-ЛПВП. Таким образом, у пациентов с так называемой гипертриглицеридемической

талией второй целью лечения
после ХС-ЛПНП рекомендовано
использовать уровни апоB или
не-ХС-ЛПВП [111, 136, 138]. АпоВ
отражает общее количество атерогенных частиц (хиломикроны, ремнанты хиломикронов,
ЛПОНП, ЛППП и ЛПНП), тогда
как не-ХС-ЛПВП показывает суммарное количество холестерина в ТГ-насыщенных липопротеинах и ЛПНП. Проведенный недавно мета-анализ показал, что если
первичной целью лечения поставить влияние на апоB или не-ХСЛПВП, а не на ХС-ЛПНП, то это
позволит дополнительно предотвратить 300–500 тыс. сердечнососудистых событий в США за
10 лет [139], хотя другие исследования такой связи не обнаружили [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 значения апоВ составляют 0,8–1,0 г/л
[136]. Точные целевые значения
для ТГ не разработаны из-за его
высокой вариабельности в течение суток [143]. Тем не менее
при уровне ТГ, превышающем
10 ммоль/л, для снижения риска
развития острого панкреатита необходима медикаментозная терапия [11, 144]. Также необходимо помнить о проведении дополнительных диагностических тестов для исключения семейной
гипертриглицеридемии или семейной дисбеталипопротеинемии
[11, 136, 138, 144].
В качестве средств первичной
терапии для снижения ХС-ЛПНП,
не-ХС-ЛПВП и/или апоВ назнача-

ются статины. Однако необходимо помнить, что, во-первых, статины практически не влияют (или
влияют незначительно) на уровень
ТГ, во-вторых, они не способны
устранить все нарушения липидного обмена, возникающие при
ожирении. Все это вносит вклад
в остаточный риск после начала
терапии статинами [145]. Статины
ингибируют фермент 3-гидрокси-3-метилглутарил-коэнзим А
(ГМГ-КоА), что приводит к блокированию ключевой стадии синтеза холестерина в печени, усилению катаболизма ЛПОНП и ЛПНП,
небольшому снижению синтеза
ЛПОНП в печени. Таким образом,
статины снижают и уровень ремнантов холестерина, и ХС-ЛПНП
[146].
В последнее время для еще
большего снижения уровня холестерина назначается комбинированная гиполипидемическая
терапия [145–150]. Например,
можно комбинировать статины с
эзетимибом, который, взаимодействуя с транспортером холестерина NPC1L1, приводит к уменьшению абсорбции холестерина из
кишечника. При этом дополнительно к действию статинов уровень ХС-ЛПНП снижается на
20 %, а уровень ТГ и ХС-ЛПВП
остается без изменений, тогда
как фибраты, препараты первой
линии при гипертриглицеридемии, снижают ТГ примерно на
30 %, ХС-ЛПП — на 8 % и увеличивают ХС-ЛПВП в среднем на
9 % [149]. Фибраты являются агонистами a-рецепторов, активируемых пролифератором пероксисом (PPARa), который посредством регуляции экспрессии ряда
генов оказывает влияние на метаболизм липидов. Фибраты снижа-

Èññëåäîâàíèé ïî îöåíêå êîìáèíèðîâàííîé òåðàïèè íèàöèíîì è ñòàòèíàìè ïðè îæèðåíèè ïðîâåäåíî êðàéíå ìàëî.
Ó ëèö ñ èíñóëèíîðåçèñòåíòíîñòüþ îìåãà-3 æèðíûå êèñëîòû ñíèæàþò ñîäåðæàíèå òðèãëèöåðèäîâ íà 25–30 % çà ñ÷åò óìåíüøåíèÿ ñèíòåçà ËÏÎÍÏ â ïå÷åíè. Òàêæå îìåãà-3 æèðíûå êèñëîòû óñèëèâàþò êîíâåðñèþ ËÏÎÍÏ â ËÏÏÏ, ÷òî, âåðîÿòíî, äàåò äîïîëíèòåëüíûé ïîëîæèòåëüíûé ýôôåêò ïðè êîìáèíàöèè èõ
ñî ñòàòèíàìè.
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ют сердечно-сосудистую смертность, особенно у лиц с МС при
уровне ТГ > 2,2 ммоль/л [151–155].
Тем не менее до сих пор эффективность комбинированной терапии фибратами и статинами неясна. Так, исследование ACCORD
не выявило дополнительных преимуществ в отношении конечных
сердечно-сосудистых точек у пациентов с сахарным диабетом при
добавлении фибратов к терапии
статинами [156]. Тем не менее в
анализе подгрупп преимущества
такой терапии были продемонстрированы у пациентов, у которых помимо сахарного диабета
имелась дислипидемия с высоким
уровнем ТГ и низким уровнем
ХС-ЛПВП [156]. Таким образом,
фенофибраты могут применяться
для лечения остаточной дислипидемии у пациентов с сахарным
диабетом, уже принимающих статины [145].
Препараты никотиновой кислоты блокируют липолиз адипоцитов, что приводит не только к снижению уровня СЖК и уменьшению синтеза ЛПОНП, но и небольшому увеличению синтеза
ЛПВП и замедлению их катаболизма [146]. Уровень ТГ снижается на 15–35 %, а уровень ХСЛПВП увеличивается на 10–25 %
[11, 146]. Несмотря на снижение
тощакового уровня ТГ и повышение ХС-ЛПВП, добавление ниацина пациентам с ССЗ и дислипидемией, получающим терапию
статинами, не приносит дополнительных преимуществ [157]. Однако исследований по оценке
комбинированной терапии ниацином и статинами при ожирении
проведено крайне мало. У лиц
с инсулинорезистентностью омега-3 жирные кислоты снижают
содержание триглицеридов на
25–30 % за счет уменьшения синтеза ЛПОНП в печени [146, 159].
Также омега-3 жирные кислоты
усиливают конверсию ЛПОНП
в ЛППП, что, вероятно, дает дополнительный положительный эффект при комбинации их со статинами [159].
При ожирении препараты, повышающие чувствительность к
инсулину, такие как метформин

80

или тиазолидиндионы, не влияют [108] (или влияют незначительно) на липидный обмен [160].
Более того, тиазолидиндионы
приводят к прибавке веса за счет
увеличения подкожно-жировой
клетчатки, что делает эти препараты еще менее привлекательными для лечения пациентов с ожирением [160].

3. Boden, G. Obesity, insulin resistance and free fatty acids.
Curr. Opin. Endocrinol // Diabetes Obes. 2011, 18,
139–143.
4. Zalesin, K.C.; Franklin, B.A.; Miller, W.M.; Peterson,
E.D.; McCullough, P.A. Impact of obesity on cardiovascular disease // Med. Clin. North. Am. 2011,
95, 919–937.
5. Castro Cabezas, M.; Elte, J.W. Farewell to the
metabolic syndrome? Not too soon // Atherosclerosis 2009, 204, 348–349; author reply
350–351.

Çàêëþ÷åíèå

6. Franssen, R.; Monajemi, H.; Stroes, E.S.; Kastelein,

Патогенез дислипидемии при
ожирении является многофакторным и включает в себя повышенный синтез ЛПОНП в печени,
снижение липолиза ТГ в кровотоке, ухудшение периферического
захвата СЖК, увеличение поступления СЖК из адипоцитов в печень и другие ткани и образование мелких плотных частиц
ЛПНП. Также развитию дислипидемии способствует нарушение
метаболизма ASP/C3adesArg.
Лечение должно быть направлено
на снижение массы тела посредством увеличения физической
активности, изменения пищевых
привычек со снижением общего
калоража и уменьшением потребления НЖК. При неэффективности мероприятий по изменению образа жизни переходят
к медикаментозной терапии. Основными гиполипидемическими
препаратами являются статины,
снижающие уровень ЛПНП и
ремнантов холестерина. Добавление фибратов может рассматриваться в случае остаточной
дислипидемии у пациентов с сахарным диабетом, повышенным
уровнем ТГ и низким уровнем
ХС-ЛПВП. При ожирении выраженность атерогенности более
точно отражает уровень апоB
и/или не-ХС-ЛПВП, а не ХСЛПНП, именно поэтому они и
должны применяться в качестве
цели лечения.

J.J. Obesity and dyslipidemia // Med. Clin. North. Am.
2011, 95, 893–902.
7. Wang, H.; Peng, D.Q. New insights into the mechanism
of low high-density lipoprotein cholesterol in obesity // Lipids Health Dis. 2011, 10, doi:10.1186/1476511X-10-176.
8. Pan, X.; Hussain, M.M. Gut triglyceride production // Biochim. Biophys. Acta 2011, 1821,
727–735.
9. Altmann, S.W.; Davis, H.R., Jr.; Zhu, L.J.; Yao,
X.; Hoos, L.M.; Tetzloff, G.; Iyer, S.P.; Maguire,
M.; Golovko, A.; Zeng, M.; et al. Niemann-Pick
C1 Like 1 protein is critical for intestinal cholesterol absorption // Science 2004, 303,
1201–1204.
10. Davis, H.R., Jr.; Zhu, L.J.; Hoos, L.M.; Tetzloff, G.;
Maguire, M.; Liu, J.; Yao, X.; Iyer, S.P.; Lam, M.H.;
Lund, E.G.; et al. Niemann-Pick C1 Like 1 (NPC1L1)
is the intestinal phytosterol and cholesterol transporter and a key modulator of whole-body cholesterol homeostasis // J. Biol. Chem. 2004, 279,
33586–33592.
11. Klop, B.; Jukema, J.W.; Rabelink, T.J.; Castro Cabezas,
M. A physician’s guide for the management of hypertriglyceridemia: The etiology of hypertriglyceridemia
determines treatment strategy // Panminerva Med.
2012, 54, 91–103.
12. Innerarity, T.L.; Young, S.G.; Poksay, K.S.; Mahley,
R.W.; Smith, R.S.; Milne, R.W.; Marcel, Y.L.; Weisgraber, K.H. Structural relationship of human
apolipoprotein B48 to apolipoprotein B100 // J. Clin.
Invest. 1987, 80, 1794–1798.
13. Goldberg, I.J.; Eckel, R.H.; Abumrad, N.A. Regulation of fatty acid uptake into tissues: lipoprotein lipaseand CD36-mediated pathways // J. Lipid Res. 2009,
50, S86–S90.
14. Dallinga-Thie, G.M.; Franssen, R.; Mooij, H.L.;
Visser, M.E.; Hassing, H.C.; Peelman, F.;
Kastelein, J.J.; Peterfy, M.; Nieuwdorp, M. The
metabolism of triglyceride-rich lipoproteins

Ëèòåðàòóðà

revisited: new players, new insight // Athero-

1. Knight, J.A. Diseases and disorders associated with
excess body weight // Ann. Clin. Lab Sci. 2011,

sclerosis 2010, 211, 1–8.
15. Davies, B.S.; Beigneux, A.P.; Barnes, R.H., II;
Tu, Y.; Gin, P.; Weinstein, M.M.; Nobumori, C.;

41, 107–121.
2. Flock, M.R.; Green, M.H.; Kris-Etherton, P.M. Effects

Nyren, R.; Goldberg, I.; Olivecrona, G.; et al.

of adiposity on plasma lipid response to reductions in

GPIHBP1 is responsible for the entry of lipopro-

dietary saturated fatty acids and cholesterol // Adv.

tein lipase into capillaries // Cell Metab. 2010,

Nutr. 2011, 2, 261–274.

12, 42–52.

Clinical Reviews in Endocrinology



ìàé 2014



№2

Äèñëèïèäåìèÿ ïðè îæèðåíèè: ïàòîãåíåç è öåëè ëå÷åíèÿ

16. Davies, B.S.; Beigneux, A.P.; Fong, L.G.; Young, S.G.

lipoprotein receptor-related protein/alpha 2-

man, A.; Cresswell, S.R.; Havekes, L. Postprandial

New wrinkles in lipoprotein lipase biology // Curr.

macroglobulin receptor // J. Biol. Chem. 1991, 266,

lipoprotein metabolism in normolipidemic men with

Opin. Lipidol. 2012, 23, 35–42.

13936–13940.

and without coronary artery disease // Arterioscler.
Thromb. 1991, 11, 653–662.

17. Karpe, F.; Dickmann, J.R.; Frayn, K.N. Fatty

30. Beisiegel, U.; Weber, W.; Bengtsson-Olivecrona, G.

acids, obesity, and insulin resistance: Time for a

Lipoprotein lipase enhances the binding of chylomi-

41. Ginsberg, H.N.; Jones, J.; Blaner, W.S.; Thomas, A.;

reevaluation // Diabetes 2011, 60, 2441–2449.

crons to low density lipoprotein receptor-related pro-

Karmally, W.; Fields, L.; Blood, D.; Begg, M.D. Asso-

tein // Proc. Natl. Acad. Sci. USA 1991, 88,

ciation of postprandial triglyceride and retinyl palmi-

8342–8346.

tate responses with newly diagnosed exercise-induced

18. McQuaid, S.E.; Hodson, L.; Neville, M.J.; Dennis, A.L.;
Cheeseman, J.; Humphreys, S.M.; Ruge, T.; Gilbert,
M.; Fielding, B.A.; Frayn, K.N.; et al. Downregulation

31. Goldstein, J.L.; Brown, M.S. The LDL receptor

myocardial ischemia in middle-aged men and women

of adipose tissue fatty acid trafficking in obesity: A

// Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol. 2009, 29,

// Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol. 1995, 15,

driver for ectopic fat deposition? // Diabetes 2011,

431–438.

1829–1838.

32. Lambert, G.; Sjouke, B.; Choque, B.; Kastelein, J.J.;

42. Sakata, K.; Miho, N.; Shirotani, M.; Yoshida, H.;

19. Ooi, E.M.; Barrett, P.H.; Chan, D.C.; Watts, G.F.

Hovingh, G.K. The PCSK9 decade: Thematic Review

Takada, Y.; Takada, A. Remnant-like particle

Apolipoprotein C-III: Understanding an emerging car-

Series: New Lipid and Lipoprotein Targets for the

cholesterol is a major risk factor for myocardial

diovascular risk factor // Clin. Sci. (Lond.) 2008, 114,

Treatment of Cardiometabolic Diseases // J. Lipid

infarction in vasospastic angina with nearly nor-

611–624.

Res. 2012, 53, 2515–2524.

mal coronary artery // Atherosclerosis 1998,

60, 47–55.

136, 225–231.

20. Brunzell, J.D.; Hazzard, W.R.; Porte, D., Jr.; Bier-

33. Raal, F.; Scott, R.; Somaratne, R.; Bridges, I.;

man, E.L. Evidence for a common, saturable, triglyc-

Li, G.; Wasserman, S.M.; Stein, E.A. Low-den-

43. Ellsworth, J.L.; Fong, L.G.; Kraemer, F.B.; Cooper,

eride removal mechanism for chylomicrons and very

sity lipoprotein cholesterol-lowering effects of

A.D. Differences in the processing of chylomicron rem-

low density lipoproteins in man // J. Clin. Invest. 1973,

AMG 145, a monoclonal antibody to proprotein

nants and ?-VLDL by macrophages // J. Lipid Res.

52, 1578–1585.

convertase subtilisin/kexin type 9 serine pro-

1990, 31, 1399–1411.

21. Baldo, A.; Sniderman, A.D.; St-Luce, S.; Avramoglu,

tease in patients with heterozygous familial

44. Genest, J.; Sniderman, A.; Cianflone, K.; Teng,

R.K.; Maslowska, M.; Hoang, B.; Monge, J.C.; Bell, A.;

hypercholesterolemia: The reduction of LDL-

B.; Wacholder, S.; Marcel, Y.; Kwiterovich, P.,

Mulay, S.; Cianflone, K. The adipsin-acylation stim-

C with PCSK9 inhibition in heterozygous famil-

Jr.

ulating protein system and regulation of intracellu-

ial hypercholesterolemia disorder (RUTHER-

lipoprotein responses to oral fat load // Arte-

lar triglyceride synthesis // J. Clin. Invest. 1993, 92,

FORD) randomized trial // Circulation 2012, 126,

1543–1547.

2408–2417.

Hyperapobetalipoproteinemia.

Plasma

riosclerosis 1986, 6, 297–304.
45. Castro Cabezas, M.; de Bruin, T.W.; Jansen, H.; Kock,

22. Germinario, R.; Sniderman, A.D.; Manuel, S.; Lefeb-

34. Patsch, J.R.; Miesenbock, G.; Hopferwieser, T.;

L.A.; Kortlandt, W.; Erkelens, D.W. Impaired chy-

vre, S.P.; Baldo, A.; Cianflone, K. Coordinate regu-

Muhlberger, V.; Knapp, E.; Dunn, J.K.; Gotto, A.M.,

lomicron remnant clearance in familial combined

lation of triacylglycerol synthesis and glucose trans-

Jr.; Patsch, W. Relation of triglyceride metabolism

hyperlipidemia // Arterioscler. Thromb. 1993, 13,

port by acylation-stimulating protein // Metabo-

and coronary artery disease. Studies in the post-

lism 1993, 42, 574–580.

prandial state // Arterioscler. Thromb. 1992, 12,

in lipid homeostasis // Physiol. Rev. 2012, 92,

H.W.; Shoulders, C.C.; Jansen, H.; Willem Erke-

1336–1345.

23. Abumrad, N.A.; Davidson, N.O. Role of the gut

804–814.
46. Castro Cabezas, M.; de Bruin, T.W.; de Valk,

35. Engelberg, H. Serum lipemia: An overlooked

lens, D. Impaired fatty acid metabolism in famil-

cause of tissue hypoxia. Cardiology 1983, 70,

ial combined hyperlipidemia. A mechanism asso-

273–279.

ciating hepatic apolipoprotein B overproduction

1061–1085.
24. Evans, K.; Burdge, G.C.; Wootton, S.A.; Clark, M.L.;

and insulin resistance // J. Clin. Invest. 1993, 92,

Frayn, K.N. Regulation of dietary fatty acid entrap-

36. Simons, L.A.; Dwyer, T.; Simons, J.; Bernstein, L.;

ment in subcutaneous adipose tissue and skeletal mus-

Mock, P.; Poonia, N.S.; Balasubramaniam, S.; Baron,

cle // Diabetes 2002, 51, 2684–2690.

D.; Branson, J.; Morgan, J.; et al. Chylomicrons and

47. Castro Cabezas, M.; de Bruin, T.W.; Kock, L.A.; Kort-

25. Mahley, R.W.; Ji, Z.S. Remnant lipoprotein metabo-

chylomicron remnants in coronary artery disease:

landt, W.; Van Linde-Sibenius Trip, M.; Jansen, H.;

lism: key pathways involving cell-surface heparan sul-

A case-control study // Atherosclerosis 1987, 65,

Erkelens, D.W. Simvastatin improves chylomicron rem-

fate proteoglycans and apolipoprotein E // J. Lipid

181–189.

nant removal in familial combined hyperlipidemia

Res. 1999, 40, 1–16.

37. Ryu, J.E.; Howard, G.; Craven, T.E.; Bond, M.G.; Haga-

26. Mahley, R.W.; Huang, Y.; Rall, S.C., Jr. Pathogene-

man, A.P.; Crouse, J.R., III. Postprandial triglyc-

sis of type III hyperlipoproteinemia (dysbetal-

eridemia and carotid atherosclerosis in middle-aged
subjects // Stroke 1992, 23, 823–828.

ipoproteinemia). Questions, quandaries, and paradoxes

160–168.

without changing chylomicron conversion // Metabolism 1993, 42, 497–503.
48. Capell, W.H.; Zambon, A.; Austin, M.A.; Brunzell, J.D.; Hokanson, J.E. Compositional differ-

38. Karpe, F.; Steiner, G.; Uffelman, K.; Olivecrona, T.;

ences of LDL particles in normal subjects with

27. Sultan, F.; Lagrange, D.; Jansen, H.; Griglio, S. Inhi-

Hamsten, A. Postprandial lipoproteins and progres-

LDL subclass phenotype A and LDL subclass

bition of hepatic lipase activity impairs chylomicron

sion of coronary atherosclerosis // Atherosclerosis

phenotype B // Arterioscler Thromb. Vasc. Biol.

remnant-removal in rats // Biochim. Biophys. Acta

1994, 106, 83–97.

// J. Lipid Res. 1999, 40, 1933–1949.

1996, 16, 1040–1046.

39. Meyer, E.; Westerveld, H.T.; de Ruyter-Meijstek,

49. Hokanson, J.E.; Krauss, R.M.; Albers, J.J.; Austin, M.A.;

28. Kowal, R.C.; Herz, J.; Goldstein, J.L.; Esser,

F.C.; van Greevenbroek, M.M.; Rienks, R.; van Rijn,

Brunzell, J.D. LDL physical and chemical properties

V.; Brown, M.S. Low density lipoprotein recep-

H.J.; Erkelens, D.W.; de Bruin, T.W. Abnormal

in familial combined hyperlipidemia // Arterioscler.

tor-related protein mediates uptake of choles-

postprandial apolipoprotein B-48 and triglyceride

teryl esters derived from apoprotein E-enriched

responses in normolipidemic women with greater

50. Clemente-Postigo, M.; Queipo-Ortuno, M.I.; Fer-

lipoproteins // Proc. Natl. Acad. Sci. USA 1989,

than 70% stenotic coronary artery disease: A case-

nandez-Garcia, D.; Gomez-Huelgas, R.; Tina-

86, 5810–5814.

control study // Atherosclerosis 1996, 124,

hones, F.J.; Cardona, F. Adipose tissue gene

221–235.

expression of factors related to lipid process-

1990, 1042, 150–152.

29. Hussain, M.M.; Maxfield, F.R.; Mas-Oliva, J.; Tabas,
I.; Ji, Z.S.; Innerarity, T.L.; Mahley, R.W. Clear-

40. Groot, P.H.; van Stiphout, W.A.; Krauss, X.H.; Jansen,

ance of chylomicron remnants by the low density

H.; van Tol, A.; van Ramshorst, E.; Chin-On, S.; Hof-

Êëèíè÷åñêèå îáçîðû â ýíäîêðèíîëîãèè



ìàé 2014



№2

Thromb. Vasc. Biol. 1995, 15, 452–459.

ing in obesity // PLoS One 2011, 6, e24783;
doi:10.1371/journal.pone.0024783.

81

Klop B., Elte J.W.F., Cabezas M.C.

51. Peterson, J.; Bihain, B.E.; Bengtsson-Olivecrona, G.;

stable isotope breath test for chylomicron remnant

P.; Despres, J.P. Postprandial triglyceride response

Deckelbaum, R.J.; Carpentier, Y.A.; Olivecrona, T.

metabolism: A study in central obesity // Clin. Sci.

in visceral obesity in men // Diabetes 1998, 47,

Fatty acid control of lipoprotein lipase: a link between

(Lond.) 2001, 101, 683–690.

energy metabolism and lipid transport // Proc. Natl.

953–960.

64. Taskinen, M.R.; Adiels, M.; Westerbacka, J.; Soder-

76. Taira, K.; Hikita, M.; Kobayashi, J.; Bujo, H.; Taka-

lund, S.; Kahri, J.; Lundbom, N.; Lundbom, J.;

hashi, K.; Murano, S.; Morisaki, N.; Saito, Y. Delayed

52. Karpe, F.; Olivecrona, T.; Walldius, G.; Hamsten,

Hakkarainen, A.; Olofsson, S.O.; Orho-Melander,

post-prandial lipid metabolism in subjects with intra-

A. Lipoprotein lipase in plasma after an oral fat load:

M.; et al. Dual metabolic defects are required to

abdominal visceral fat accumulation // Eur. J. Clin.

Relation to free fatty acids // J. Lipid Res. 1992,

produce hypertriglyceridemia in obese subjects

33, 975–984.

// Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol. 2011, 31,

Acad. Sci. USA 1990, 87, 909–913.

53. Tchernof, A.; Lamarche, B.; Prud’Homme, D.; Nadeau,

Invest. 1999, 29, 301–308.
77. Su, J.W.; Nzekwu, M.M.; Cabezas, M.C.; Redgrave, T.;
Proctor, S.D. Methods to assess impaired post-pran-

2144–2150.

A.; Moorjani, S.; Labrie, F.; Lupien, P.J.; Despres,

65. Caron, S.; Verrijken, A.; Mertens, I.; Samanez, C.H.;

dial metabolism and the impact for early detection of

J.P. The dense LDL phenotype. Association with plas-

Mautino, G.; Haas, J.T.; Duran-Sandoval, D.;

cardiovascular disease risk // Eur. J. Clin. Invest. 2009,

ma lipoprotein levels, visceral obesity, and hyper-

Prawitt, J.; Francque, S.; Vallez, E.; et al. Tran-

insulinemia in men // Diabetes Care 1996, 19,

scriptional activation of apolipoprotein CIII expres-

78. Castro Cabezas, M.; Halkes, C.J.; Meijssen, S.;

629–637.

sion by glucose may contribute to diabetic dys-

van Oostrom, A.J.; Erkelens, D.W. Diurnal

lipidemia // Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol. 2011,

triglyceride profiles: A novel approach to study

31, 513–519.

triglyceride changes // Atherosclerosis 2001, 155,

54. Packard, C.J. Triacylglycerol-rich lipoproteins
and the generation of small, dense low-density
lipoprotein // Biochem. Soc. Trans. 2003, 31,

66. Mamo, J.C.; Watts, G.F.; Barrett, P.H.; Smith, D.;

39, 741–754.

219–228.

James, A.P.; Pal, S. Postprandial dyslipidemia in men

79. Van Oostrom, A.J.; Castro Cabezas, M.; Ribalta, J.;

55. Klop, B.; Proctor, S.D.; Mamo, J.C.; Botham,

with visceral obesity: An effect of reduced LDL recep-

Masana, L.; Twickler, T.B.; Remijnse, T.A.; Erke-

K.M.; Castro Cabezas, M. Understanding post-

tor expression? // Am. J. Physiol. Endocrinol. Metab.

lens, D.W. Diurnal triglyceride profiles in healthy nor-

prandial inflammation and its relationship to

2001, 281, E626–E632.

molipidemic male subjects are associated to insulin

1066–1069.

lifestyle behaviour and metabolic diseases. Int

67. Castro Cabezas, M.; Erkelens, D.W. The direct way

// J. Vasc. Med. 2012, 2012, 947417;

from gut to vessel wall: Atheroinitiation // Eur. J.

doi:10.1155/2012/947417.

Clin. Invest. 1998, 28, 504–505.

sensitivity, body composition and diet // Eur. J. Clin.
Invest. 2000, 30, 964–971.
80. Halkes, C.J.; Castro Cabezas, M.; van Wijk, J.P.;

56. Proctor, S.D.; Mamo, J.C. Intimal retention of cho-

68. Jorgensen, A.B.; Frikke-Schmidt, R.; West, A.S.;

Erkelens, D.W. Gender differences in diurnal

lesterol derived from apolipoprotein B100- and

Grande, P.; Nordestgaard, B.G.; Tybjaerg-Hansen, A.

triglyceridemia in lean and overweight subjects

apolipoprotein B48-containing lipoproteins in carotid

Genetically elevated non-fasting triglycerides and cal-

// Int. J. Obes. Relat. Metab. Disord. 2001, 25,

arteries of Watanabe heritable hyperlipidemic rab-

culated remnant cholesterol as causal risk factors

bits // Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol. 2003, 23,

for myocardial infarction // Eur. Heart J. 2012,

1595–1600.

doi:10.1093/eurheartj/ehs431.

1767–1774.
81. Lean, M.E.; Han, T.S.; Morrison, C.E. Waist circumference as a measure for indicating need for weight

57. Proctor, S.D.; Vine, D.F.; Mamo, J.C. Arterial reten-

69. Senti, M.; Nogues, X.; Pedro-Botet, J.; Rubies-Prat,

tion of apolipoprotein B(48)- and B(100)-containing

J.; Vidal-Barraquer, F. Lipoprotein profile in men with

82. Van Gaal, L.F.; Mertens, I.L.; de Block, C.E. Mech-

lipoproteins in atherogenesis // Curr. Opin. Lipi-

peripheral vascular disease. Role of intermediate den-

anisms linking obesity with cardiovascular disease

dol. 2002, 13, 461–470.

sity lipoproteins and apoprotein E phenotypes // Cir-

58. Tabas, I.; Williams, K.J.; Boren, J. Subendothelial

culation 1992, 85, 30–36.

management // Br. Med. J. 1995, 311, 158–161.

// Nature 2006, 444, 875–880.
83. Deeb, S.S.; Zambon, A.; Carr, M.C.; Ayyobi, A.F.;

lipoprotein retention as the initiating process in ath-

70. Vogel, R.A.; Corretti, M.C.; Plotnick, G.D. Effect

Brunzell, J.D. Hepatic lipase and dyslipidemia: Inter-

erosclerosis: Update and therapeutic implications //

of a single high-fat meal on endothelial function

actions among genetic variants, obesity, gender, and

Circulation 2007, 116, 1832–1844.

in healthy subjects // Am. J. Cardiol. 1997, 79,

59. Klop, B.; Castro Cabezas, M. Chylomicrons: A key

350–354.

diet // J. Lipid Res. 2003, 44, 1279–1286.
84. Hill, M.J.; Metcalfe, D.; McTernan, P.G. Obesity and

biomarker and risk factor for cardiovascular disease

71. Lundman, P.; Eriksson, M.; Schenck-Gustafsson, K.;

and for the understanding of obesity // Curr. Car-

Karpe, F.; Tornvall, P. Transient triglyceridemia

diovasc. Risk. Rep. 2012, 6, 27–34.

decreases vascular reactivity in young, healthy men

85. Bjorntorp, P.; Bergman, H.; Varnauskas, E. Plasma

without risk factors for coronary heart disease // Cir-

free fatty acid turnover rate in obesity // Acta Med.

60. Subramanian, S.; Chait, A. Hypertriglyceridemia secondary to obesity and diabetes // Biochim. Biophys.

culation 1997, 96, 3266–3268.

diabetes: Lipids, “nowhere to run to” // Clin. Sci.
(Lond.) 2009, 116, 113–123.

Scand. 1969, 185, 351–356.

72. Steinberg, H.O.; Tarshoby, M.; Monestel, R.; Hook,

86. Mook, S.; Halkes, C.C.; Bilecen, S.; Castro

61. Pacifico, L.; Anania, C.; Osborn, J.F.; Ferraro, F.;

G.; Cronin, J.; Johnson, A.; Bayazeed, B.; Baron, A.D.

Cabezas, M. In vivo regulation of plasma free

Bonci, E.; Olivero, E.; Chiesa, C. Low 25(OH)D3

Elevated circulating free fatty acid levels impair

fatty acids in insulin resistance // Metabolism

levels are associated with total adiposity, meta-

endothelium-dependent vasodilation // J. Clin. Invest.

bolic syndrome, and hypertension in Caucasian chil-

1997, 100, 1230–1239.

Acta 2012, 1821, 819–825.

dren and adolescents // Eur. J. Endocrinol. 2011,
165, 603–611.
62. Proctor, S.D.; Vine, D.F.; Mamo, J.C. Arterial permeability and efflux of apolipoprotein B-contain-

2004, 53, 1197–1201.
87. Van Oostrom, A.J.; van Dijk, H.; Verseyden, C.; Sni-

73. Van Oostrom, A.J.; van Wijk, J.; Castro Cabezas,

derman, A.D.; Cianflone, K.; Rabelink, T.J.; Castro

M. Lipaemia, inflammation and atherosclerosis: Nov-

Cabezas, M. Addition of glucose to an oral fat load

el opportunities in the understanding and treatment

reduces postprandial free fatty acids and prevents the

of atherosclerosis // Drugs 2004, 64, 19–41.

postprandial increase in complement component 3 //

ing lipoproteins assessed by in situ perfusion and

74. Alipour, A.; Elte, J.W.; van Zaanen, H.C.; Rietveld,

three-dimensional quantitative confocal microscopy

A.P.; Castro Cabezas, M. Novel aspects of postpran-

88. Capurso, C.; Capurso, A. From excess adiposity to

// Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol. 2004, 24,

dial lipemia in relation to atherosclerosis // Ather-

insulin resistance: The role of free fatty acids //

2162–2167.

oscler. Suppl. 2008, 9, 39–44.

Am. J. Clin. Nutr. 2004, 79, 510–515.

Vascul. Pharmacol. 2012, 57, 91–97.

63. Watts, G.F.; Chan, D.C.; Barrett, P.H.; Martins, I.J.;

75. Couillard, C.; Bergeron, N.; Prud’homme, D.; Berg-

89. Lottenberg, A.M.; Afonso Mda, S.; Lavrador, M.S.;

Redgrave, T.G. Preliminary experience with a new

eron, J.; Tremblay, A.; Bouchard, C.; Mauriege,

Machado, R.M.; Nakandakare, E.R. The role of dietary

82

Clinical Reviews in Endocrinology



ìàé 2014



№2

Äèñëèïèäåìèÿ ïðè îæèðåíèè: ïàòîãåíåç è öåëè ëå÷åíèÿ

fatty acids in the pathology of metabolic syndrome

Cabezas, M. Postprandial increase of complement com-

114. Chan, D.C.; Watts, G.F.; Barrett, P.H.; Mamo, J.C.;

// J. Nutr. Biochem. 2012, 23, 1027–1040.

ponent 3 in normolipidemic patients with coronary

Redgrave, T.G. Markers of triglyceride-rich lipopro-

artery disease // Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol.

tein remnant metabolism in visceral obesity // Clin.

90. Sears, B.; Ricordi, C. Role of fatty acids and polyphe-

Chem. 2002, 48, 278–283.

2001, 21, 1526–1530.

nols in inflammatory gene transcription and their
impact on obesity, metabolic syndrome and diabetes

104. Kristiansson, K.; Perola, M.; Tikkanen, E.; Kettunen,

115. James, A.P.; Watts, G.F.; Barrett, P.H.; Smith, D.;

// Eur. Rev. Med. Pharmacol. Sci. 2012, 16, 1137–1154.

J.; Surakka, I.; Havulinna, A.S.; Stancakova, A.; Barnes,

Pal, S.; Chan, D.C.; Mamo, J.C. Effect of weight loss

91. Kopp, A.; Gross, P.; Falk, W.; Bala, M.; Weigert, J.;

C.; Widen, E.; Kajantie, E.; et al. Genome-wide screen

on postprandial lipemia and low-density lipoprotein

Buechler, C.; Neumeier, M.; Scholmerich, J.; Schaf-

for metabolic syndrome susceptibility Loci reveals

receptor binding in overweight men // Metabolism

fler, A. Fatty acids as metabolic mediators in innate

strong lipid gene contribution but no evidence for

immunity // Eur. J. Clin. Invest. 2009, 39, 924–933.

common genetic basis for clustering of metabolic syn-

116. Roberts, C.K.; Barnard, R.J.; Liang, K.H.; Vaziri, N.D.

92. Sniderman, A.D.; Maslowska, M.; Cianflone, K. Of mice

drome traits // Circ. Cardiovasc. Genet. 2012, 5,

Effect of diet on adipose tissue and skeletal muscle

242–249.

VLDL receptor and LPL: Implications for obesity and

and men (and women) and the acylation-stimulat-

2003, 52, 136–141.

105. Alipour, A.; van Oostrom, A.J.; Van Wijk, J.P.;

hyperlipidemia // Atherosclerosis 2002, 161, 133–141.

Verseyden, C.; Plokker, H.W.; Jukema, J.W.; Rabelink,

117. Maraki, M.I.; Aggelopoulou, N.; Christodoulou, N.;

93. Cianflone, K.; Vu, H.; Walsh, M.; Baldo, A.; Snider-

A.J.; Castro Cabezas, M. Mannose binding lectin defi-

Anastasiou, C.A.; Toutouza, M.; Panagiotakos, D.B.;

man, A. Metabolic response of Acylation Stimulating

ciency and triglyceride-rich lipoprotein metabolism

Kavouras, S.A.; Magkos, F.; Sidossis, L.S. Lifestyle

Protein to an oral fat load // J. Lipid Res. 1989, 30,

in normolipidemic subjects // Atherosclerosis 2009,

intervention leading to moderate weight loss nor-

1727–1733.

206, 444–450.

malizes postprandial triacylglycerolemia despite per-

ing protein pathway // Curr. Opin. Lipidol. 2000, 11,
291–296.

sisting obesity // Obesity (Silver Spring) 2011, 19,

94. Cianflone, K.; Maslowska, M. Differentiation-induced

106. Meijssen, S.; Castro Cabezas, M.; Twickler, T.B.;

production of ASP in human adipocytes // Eur. J.

Jansen, H.; Erkelens, D.W. In vivo evidence of defec-

Clin. Invest. 1995, 25, 817–825.

tive postprandial and postabsorptive free fatty acid

118. Cruz-Teno, C.; Perez-Martinez, P.; Delgado-Lista, J.;

metabolism in familial combined hyperlipidemia // J.

Yubero-Serrano, E.M.; Garcia-Rios, A.; Marin, C.;

Lipid Res. 2000, 41, 1096–1102.

Gomez, P.; Jimenez-Gomez, Y.; Camargo, A.;

95. Maslowska, M.; Scantlebury, T.; Germinario, R.; Cianflone, K. Acute in vitro production of acylation stim-

968–976.

107. Halkes, C.J.; van Dijk, H.; Verseyden, C.; de Jaegere,

Rodriguez-Cantalejo, F.; et al. Dietary fat modifies

P.P.; Plokker, H.W.; Meijssen, S.; Erkelens, D.W.; Cas-

the postprandial inflammatory state in subjects with

96. Saleh, J.; Summers, L.K.; Cianflone, K.; Fielding, B.A.;

tro Cabezas, M. Gender differences in postprandial

metabolic syndrome: The LIPGENE study // Mol.

Sniderman, A.D.; Frayn, K.N. Coordinated release

ketone bodies in normolipidemic subjects and in

of acylation stimulating protein (ASP) and triacyl-

untreated patients with familial combined hyperlipi-

119. Yin, R.X.; Wu, D.F.; Miao, L.; Aung, L.H.; Cao, X.L.;

glycerol clearance by human adipose tissue in vivo in

demia // Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol. 2003,

Yan, T.T.; Long, X.J.; Liu, W.Y.; Zhang, L.; Li, M.

the postprandial period // J. Lipid Res. 1998, 39,

23, 1875–1880.

Several genetic polymorphisms interact with over-

ulating protein in differentiated human adipocytes //
J. Lipid Res. 1997, 38, 1–11.

Nutr. Food Res. 2012, 56, 854–865.

108. Castro Cabezas, M.; van Wijk, J.P.; Elte, J.W.; Klop,

weight/obesity to influence serum lipid levels // Car-

97. Skidgel, R.A. Basic carboxypeptidases: Regulators

B. Effects of metformin on the regulation of free Fat-

diovasc. Diabetol. 2012, 11, doi:10.1186/1475-2840-

of peptide hormone activity // Trends Pharmacol. Sci.

ty acids in insulin resistance: A double-blind, place-

1988, 9, 299–304.

bo-controlled study // J. Nutr. Metab. 2012, 2012,

884–891.

doi:10.1155/2012/394623.

98. Maslowska, M.; Sniderman, A.D.; Germinario, R.; Cian-

11-123.
120. Corella, D.; Peloso, G.; Arnett, D.K.; Demissie, S.;
Cupples, L.A.; Tucker, K.; Lai, C.Q.; Parnell, L.D.;

flone, K. ASP stimulates glucose transport in cultured

109. Lopez-Miranda, J.; Williams, C.; Lairon, D. Dietary,

Coltell, O.; Lee, Y.C.; et al. APOA2, dietary fat,

human adipocytes // Int. J. Obes. Relat. Metab. Dis-

physiological, genetic and pathological influences

and body mass index: replication of a gene-diet inter-

ord. 1997, 21, 261–266.

on postprandial lipid metabolism // Br. J. Nutr. 2007,

action in 3 independent populations // Arch. Intern.

98, 458–473.

99. Van Oostrom, A.J.; Alipour, A.; Plokker, T.W.; Sni-

Med. 2009, 169, 1897–1906.

derman, A.D.; Castro Cabezas, M. The metabolic syn-

110. De Ruyter, J.C.; Olthof, M.R.; Seidell, J.C.; Katan,

121. Lai, C.Q.; Corella, D.; Demissie, S.; Cupples, L.A.;

drome in relation to complement component 3 and

M.B. A trial of sugar-free or sugar-sweetened bev-

Adiconis, X.; Zhu, Y.; Parnell, L.D.; Tucker, K.L.;

postprandial lipemia in patients from an outpatient

erages and body weight in children // N. Engl. J. Med.

Ordovas, J.M. Dietary intake of n-6 fatty acids mod-

lipid clinic and healthy volunteers // Atherosclero-

2012, 367, 1397–1406.

ulates effect of apolipoprotein A5 gene on plasma fast-

111. Patalay, M.; Lofgren, I.E.; Freake, H.C.; Koo, S.I.;

ing triglycerides, remnant lipoprotein concentrations,

100. Volp, A.C.; Barbosa, K.B.; Bressan, J. Triacylglyc-

Fernandez, M.L. The lowering of plasma lipids fol-

and lipoprotein particle size: The Framingham Heart

erols and body fat mass are possible independent pre-

lowing a weight reduction program is related to

dictors of C3 in apparently healthy young Brazilian

increased expression of the LDL receptor and lipopro-

sis 2007, 190, 167–173.

tein lipase // J. Nutr. 2005, 135, 735–739.

adults // Nutrition 2012, 28, 544–550.

Study // Circulation 2006, 113, 2062–2070.
122. Sanchez-Moreno, C.; Ordovas, J.M.; Smith, C.E.;
Baraza, J.C.; Lee, Y.C.; Garaulet, M. APOA5 gene

101. Hernandez-Mijares, A.; Banuls, C.; Bellod, L.; Jover,

112. Laimer, M.W.; Engl, J.; Tschoner, A.; Kaser, S.; Ritsch,

variation interacts with dietary fat intake to modu-

A.; Sola, E.; Morillas, C.; Victor, V.M.; Rocha, M.

A.; Tatarczyk, T.; Rauchenzauner, M.; Weiss, H.; Aign-

late obesity and circulating triglycerides in a Mediter-

Effect of weight loss on C3 and C4 components of

er, F.; Patsch, J.R.; et al. Effects of weight loss on lipid

complement in obese patients // Eur. J. Clin. Invest.

transfer proteins in morbidly obese women // Lipids
2009, 44, 1125–1130.

2012, 42, 503–509.

ranean population // J. Nutr. 2012, 141, 380–385.
123. Thomas, T.R.; Horner, K.E.; Langdon, M.M.; Zhang,
J.Q.; Krul, E.S.; Sun, G.Y.; Cox, R.H. Effect of exer-

102. Meijssen, S.; van Dijk, H.; Verseyden, C.; Erkelens,

113. Wang, Y.; Snel, M.; Jonker, J.T.; Hammer, S.; Lamb,

D.W.; Castro Cabezas, M. Delayed and exaggerated

H.J.; de Roos, A.; Meinders, A.E.; Pijl, H.; Romijn,

lipemia // J. Appl. Physiol. 2001, 90, 1239–1246.

postprandial complement component 3 response in

J.A.; Smit, J.W.; et al. Prolonged caloric restriction

124. Ferguson, M.A.; Alderson, N.L.; Trost, S.G.; Essig,

familial combined hyperlipidemia // Arterioscler.

in obese patients with type 2 diabetes mellitus decreas-

D.A.; Burke, J.R.; Durstine, J.L. Effects of four dif-

Thromb. Vasc. Biol. 2002, 22, 811–816.

es plasma CETP and increases apolipoprotein AI lev-

ferent single exercise sessions on lipids, lipoproteins,

103. Halkes, C.J.; van Dijk, H.; de Jaegere, P.P.T.; Plokker,

els without improving the cholesterol efflux prop-

and lipoprotein lipase // J. Appl. Physiol. 1998, 85,

H.W.M.; van der Helm, Y.; Erkelens, D.W.; Castro

erties of HDL // Diabetes Care 2011, 34, 2576–2580.

1169–1174.

Êëèíè÷åñêèå îáçîðû â ýíäîêðèíîëîãèè



ìàé 2014



№2

cise and medium-chain fatty acids on postprandial

83

Klop B., Elte J.W.F., Cabezas M.C.

125. Harrison, M.; Moyna, N.M.; Zderic, T.W.; O’Gor-

137. Kushner, R.F. Clinincal assessment and management

150. Toth, P.P. Drug treatment of hyperlipidaemia: A

man, D.J.; McCaffrey, N.; Carson, B.P.; Hamilton, M.T.

of adult obesity // Circulation 2012, 126, 2870–2877.

guide to the rational use of lipid-lowering drugs //

Lipoprotein particle distribution and skeletal mus-

138. Berglund, L.; Brunzell, J.D.; Goldberg, A.C.; Gold-

cle lipoprotein lipase activity after acute exercise

berg, I.J.; Sacks, F.; Murad, M.H.; Stalenhoef, A.F.

151. Tenenbaum, A.; Motro, M.; Fisman, E.Z.; Tanne,

// Lipids. Health Dis. 2012, 11, doi:10.1186/1476-511X-

Evaluation and treatment of hypertriglyceridemia: An

D.; Boyko, V.; Behar, S. Bezafibrate for the second-

11-64.

endocrine society clinical practice guideline // J. Clin.

ary prevention of myocardial infarction in patients

Endocrinol. Metab. 2012, 97, 2969–2989.

with metabolic syndrome // Arch. Intern. Me.d 2005,

126. Slivkoff-Clark, K.M.; James, A.P.; Mamo, J.C. The

Drugs 2010, 70, 1363–1379.

165, 1154–1160.

chronic effects of fish oil with exercise on postpran-

139. Sniderman, A.D.; Williams, K.; Contois, J.H.; Mon-

dial lipaemia and chylomicron homeostasis in insulin

roe, H.M.; McQueen, M.J.; de Graaf, J.; Furberg, C.D.

152. Tenkanen, L.; Manttari, M.; Manninen, V. Some coro-

resistant viscerally obese men // Nutr. Metab. (Lond.)

A meta-analysis of low-density lipoprotein choles-

nary risk factors related to the insulin resistance syn-

2012, 9, 9; doi:10.1186/1743-7075-9-9.

terol, non-high-density lipoprotein cholesterol, and

drome and treatment with gemfibrozil. Experience

127. Sullivan, S.; Kirk, E.P.; Mittendorfer, B.; Patter-

apolipoprotein B as markers of cardiovascular risk //

from the Helsinki Heart Study // Circulation 1995,

son, B.W.; Klein, S. Randomized trial of exercise effect

Circ. Cardiovasc. Qual. Outcomes 2011, 4, 337–345.

on intrahepatic triglyceride content and lipid kinet-

140. Mora, S.; Glynn, R.J.; Boekholdt, S.M.; Nordestgaard,

153. Tenkanen, L.; Manttari, M.; Kovanen, P.T.; Virkkunen,

ics in nonalcoholic fatty liver disease // Hepatol-

B.G.; Kastelein, J.J.; Ridker, P.M. On-treatment non-

H.; Manninen, V. Gemfibrozil in the treatment of dys-

ogy 2012, 55, 1738–1745.

high-density lipoprotein cholesterol, apolipoprotein

lipidemia: An 18-year mortality follow-up of the

128. Magkos, F. Exercise and fat accumulation in the

B, triglycerides, and lipid ratios in relation to resid-

Helsinki Heart Study // Arch. Intern. Med. 2006, 166,

human liver // Curr. Opin. Lipidol. 2010, 21, 507–517.

ual vascular risk after treatment with potent statin

129. van Herpen, N.A.; Schrauwen-Hinderling, V.B.;

therapy: JUPITER (justification for the use of statins

154. Rubins, H.B.; Robins, S.J.; Collins, D.; Nelson, D.B.;

Schaart, G.; Mensink, R.P.; Schrauwen, P. Three weeks

in prevention: An intervention trial evaluating rosu-

Elam, M.B.; Schaefer, E.J.; Faas, F.H.; Anderson, J.W.

on a high-fat diet increases intrahepatic lipid accu-

vastatin) // J. Am. Coll. Cardiol. 2012, 59, 1521–1528.

Diabetes, plasma insulin, and cardiovascular disease:

mulation and decreases metabolic flexibility in healthy

141. Boekholdt, S.M.; Arsenault, B.J.; Mora, S.; Pedersen,

subgroup analysis from the Department of Veterans

overweight men // J. Clin. Endocrinol. Metab. 2012,

T.R.; LaRosa, J.C.; Nestel, P.J.; Simes, R.J.; Durring-

Affairs high-density lipoprotein intervention trial (VA-

96, E691–E695.

ton, P.; Hitman, G.A.; Welch, K.M.; et al. Association

92, 1779–1785.

743–748.

HIT) // Arch. Intern. Med. 2002, 162, 2597–2604.

130. Mestek, M.L. Physical activity, blood lipids, and

of LDL cholesterol, non-HDL cholesterol, and

155. Scott, R.; O’Brien, R.; Fulcher, G.; Pardy, C.; D’Em-

lipoproteins // Am. J. Lifestyle Med. 2009, 3, 279–283.

apolipoprotein B levels with risk of cardiovascular

den, M.; Tse, D.; Taskinen, M.R.; Ehnholm, C.; Keech,

131. Thompson, P.D.; Rader, D.J. Does exercise increase

events among patients treated with statins: A meta-

A. Effects of fenofibrate treatment on cardiovascu-

analysis // JAMA 2012, 307, 1302–1309.

lar disease risk in 9795 individuals with type 2 dia-

HDL cholesterol in those who need it the most? //
Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol. 2001, 21, 1097–1098.

142. Robinson, J.G.; Wang, S.; Jacobson, T.A. Meta-analy-

betes and various components of the metabolic syn-

132. Maki, K.C.; Pelkman, C.L.; Finocchiaro, E.T.; Kel-

sis of comparison of effectiveness of lowering

drome: The Fenofibrate Intervention and Event Low-

ley, K.M.; Lawless, A.L.; Schild, A.L.; Rains, T.M.

apolipoprotein B versus low-density lipoprotein cho-

ering in Diabetes (FIELD) study // Diabetes Care 2009,

Resistant starch from high-amylose maize increases

lesterol and nonhigh-density lipoprotein cholesterol

insulin sensitivity in overweight and obese men //

for cardiovascular risk reduction in randomized tri-

J. Nutr. 2012, 142, 717–723.

als // Am. J. Cardiol 2012, 110, 1468–1476.

32, 493–498.
156. Ginsberg, H.N.; Elam, M.B.; Lovato, L.C.; Crouse,
J.R., III; Leiter, L.A.; Linz, P.; Friedewald, W.T.;

133. Robertson, M.D.; Wright, J.W.; Loizon, E.; Debard,

143. Klop, B.; Cohn, J.S.; van Oostrom, A.J.; van Wijk,

Buse, J.B.; Gerstein, H.C.; Probstfield, J.; et al.

C.; Vidal, H.; Shojaee-Moradie, F.; Russell-Jones,

J.P.; Birnie, E.; Castro Cabezas, M. Daytime triglyc-

Effects of combination lipid therapy in type 2 dia-

D.; Umpleby, A.M. Insulin-sensitizing effects on mus-

eride variability in men and women with different lev-

betes mellitus // N. Engl. J. Med. 2010, 362,

cle and adipose tissue after dietary fiber intake in men

els of triglyceridemia // Clin. Chim. Acta 2011, 412,

and women with metabolic syndrome // J. Clin.

2183–2189.

Endocrinol. Metab. 2012, 97, 3326–3332.
134. Zhou, Y.H.; Ma, X.Q.; Wu, C.; Lu, J.; Zhang, S.S.;

1563–1574.
157. Boden, W.E.; Probstfield, J.L.; Anderson, T.; Chait-

144. Brunzell, J.D. Clinical practice. Hypertriglyceridemia
// N. Engl. J. Med. 2007, 357, 1009–1017.

man, B.R.; Desvignes-Nickens, P.; Koprowicz, K.;
McBride, R.; Teo, K.; Weintraub, W. Niacin in patients

Guo, J.; Wu, S.Q.; Ye, X.F.; Xu, J.F.; He, J. Effect

145. Watts, G.F.; Karpe, F. Triglycerides and atherogenic

with low HDL cholesterol levels receiving intensive

of anti-obesity drug on cardiovascular risk factors: A

dyslipidaemia: Extending treatment beyond statins

statin therapy // N. Engl. J. Med. 2011, 365,

systematic review and meta-analysis of randomized

in the high-risk cardiovascular patient // Heart 2011,

controlled trials // PLoS One 2012, 7, e39062;

97, 350–356.

2255–2267.
158. Watts, G.F.; Chan, D.C.; Ooi, E.M.; Nestel, P.J.; Beilin,

146. Chan, D.C.; Watts, G.F. Dyslipidaemia in the meta-

L.J.; Barrett, P.H. Fish oils, phytosterols and weight

135. Aron-Wisnewsky, J.; Julia, Z.; Poitou, C.; Bouillot,

bolic syndrome and type 2 diabetes: Pathogenesis, pri-

loss in the regulation of lipoprotein transport in the

J.L.; Basdevant, A.; Chapman, M.J.; Clement, K.;

orities, pharmacotherapies // Expert Opin. Phar-

metabolic syndrome: Lessons from stable isotope trac-

Guerin, M. Effect of bariatric surgery-induced weight

macother. 2011, 12, 13–30.

er studies // Clin. Exp. Pharmacol. Physiol. 2006, 33,

doi:10.1371/journal.pone.0039062.

877–882.

loss on SR-BI-, ABCG1-, and ABCA1-mediated cel-

147. Watts, G.F.; Karpe, F. Why, when and how should

lular cholesterol efflux in obese women // J. Clin.

hypertriglyceridemia be treated in the high-risk car-

159. Chan, D.C.; Watts, G.F.; Barrett, P.H.; Beilin, L.J.;

Endocrinol. Metab. 2011, 96, 1151–1159.

diovascular patient? // Expert. Rev. Cardiovasc. Ther.

Redgrave, T.G.; Mori, T.A. Regulatory effects of HMG

2011, 9, 987–997.

CoA reductase inhibitor and fish oils on apolipopro-

136. Catapano, A.L.; Reiner, Z.; de Backer, G.; Graham,
I.; Taskinen, M.R.; Wiklund, O.; Agewall, S.; Ale-

148. Dujovne, C.A.; Williams, C.D.; Ito, M.K. What com-

tein B-100 kinetics in insulin-resistant obese male sub-

gria, E.; Chapman, M.J.; Durrington, P.; et al.

bination therapy with a statin, if any, would you rec-

jects with dyslipidemia // Diabetes 2002, 51,

ESC/EAS Guidelines for the management of dyslip-

ommend? // Curr. Atheroscler. Rep. 2011, 13, 12–22.

idaemias: The Task Force for the management of dys-

149. Rubenfire, M.; Brook, R.D.; Rosenson, R.S. Treat-

160. Van Wijk, J.P.; de Koning, E.J.; Martens, E.P.;

lipidaemias of the European Society of Cardiology

ing mixed hyperlipidemia and the atherogenic lipid

Rabelink, T.J. Thiazolidinediones and blood lipids

(ESC) and the European Atherosclerosis Society (EAS)

phenotype for prevention of cardiovascular events //

in type 2 diabetes // Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol.

// Atherosclerosis 2011, 217, 1–44.

Am. J. Med. 2010, 123, 892–898.

2003, 23, 1744–1749.

84

2377–2386.

Clinical Reviews in Endocrinology



ìàé 2014



№2

Ежеквартальное научно-практическое издание, в котором публикуются рефераты
и переводы обзорных статей, размещенные в зарубежных журналах.
Журнал адресован эндокринологам-клиницистам, при этом в каждом номере публикуются статьи по всем аспектам эндокринной патологии — начиная с сахарного диабета и заканчивая патологией гипофиза, щитовидной железы, а также по многим другим проблемам.
Главный редактор — Валентин Викторович Фадеев, доктор медицинских наук,
профессор, заведующий кафедрой эндокринологии лечебного факультета Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, председатель Московской Ассоциации эндокринологов.
Тираж: 3000 экз.
Ежеквартальное научно-практическое издание для неврологов, терапевтов, анестезиологов, психиатров, психологов, врачей смежных специальностей.
Журнал Manage Pain является совместным проектом Ассоциации междисциплинарной медицины, Европейской федерации по изучению боли (EFIC) и Издательского дома «Логос Пресс». Вместе с одноименной конференцией он посвящен развитию идей
биопсихосоциального подхода в решении проблемы боли.
Главный редактор — Андрей Борисович Данилов, доктор медицинских наук, профессор кафедры нервных болезней факультета последипломного профессионального обучения Первого МГМУ им. И.М. Сеченова
Тираж: 3000 экз.

Ежеквартальное независимое научно-практическое издание для врачей первичного
звена, врачей общей практики, кардиологов, неврологов, эндокринологов, урологов,
гинекологов, педиатров. Информационные партнеры издания: Ассоциация врачей общей практики (семейных врачей) Российской Федерации, Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского (МОНИКИ),
Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Росмедтехнологий, Кафедра общей
врачебной практики РУДН, Королевская коллегия семейных врачей Великобритании.
Журнал включен в РИНЦ и перечень ВАК.
Главный редактор — Ирина Михайловна Шугурова, кандидат биологических наук.
Тираж: 20 000 экз.

Ежеквартальное издание, адресованное психиатрам, психотерапевтам и неврологам.
Независимый источник экспертной информации и открытая площадка для обмена
опытом между специалистами из разных регионов.
В журнале освещаются актуальные вопросы психиатрической и неврологической практики, результаты исследований, новые способы лечения, информация о современных
лекарственных средствах.
Главный редактор — Юрий Владимирович Ушаков, доктор медицинских наук, заведующий медико-реабилитационным отделением ПНД № 13 ПКБ № 1 им. Н.А. Алексеева
Департамента здравоохранения города Москвы.
Тираж: 20 000 экз.

