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В большинстве опубликованных
клинических рекомендаций по
принципам фармакологической
терапии сахарного диабета 2 типа
метформин является препаратом
выбора при начале сахароснижа-
ющей терапии (при неадекватном
гликемическом контроле на фо-
не изменения образа жизни),
при этом не указывается какой-
либо конкретный препарат, ко-
торый может быть добавлен при
неэффективности монотера-
пии метформином. Американс-
кая диабетическая ассоциация
(American Diabetes Association —
ADA) и Американская ассоциа-
ция клинических эндокринологов
(American Association of Clinical
Endocrinologists — AACE) обоз-
начают все терапевтические воз-
можности для клиницистов и
призывают «индивидуализиро-
вать» выбор, учитывая безопас-
ность, эффективность, стоимость
и переносимость лечения [1, 2].
Тем не менее в рекомендациях
AACE существует градация препа-
ратов по предпочтительности при-

менения, а также указывается, ка-
кие препараты необходимо приме-
нять с осторожностью, и предла-
гаются исходные комбинации при
уровне гликированного гемогло-
бина, превышающем 7,5 % [2].

Таким образом, на настоящий
момент не существует консенсу-
са по поводу того, какой препа-
рат необходимо добавлять к мо-
нотерапии метформином для
достижения оптимального глике-
мического контроля. Высказыва-
лось мнение, что необходимо из-
бегать назначения препаратов
сульфонилмочевины (СМ) из-за
опасений по поводу долгосрочной
безопасности этого класса лека-
рственных средств, в частности
в отношении сердечно-сосудис-
той безопасности и риска гипо-
гликемий. 

Но насколько подкреплен фак-
тами этот аргумент? Связано ли
использование препаратов СМ с
тяжелыми сердечно-сосудистыми
явлениями? Как сильно риск ги-
погликемии зависит от примене-
ния препаратов сульфонилмочеви-

ны и все ли препараты этого клас-
са одинаково влияют на риск ги-
погликемии? Действительно ли
мы должны отказаться от исполь-
зования доступных, дешевых и
эффективных препаратов сульфо-
нилмочевины при стремительно
увеличивающихся расходах на ле-
чение и медицинское обслужива-
ние? Притом что, несмотря на по-
явление новых классов сахаросни-
жающих препаратов, общество не
сильно продвинулось в увеличении
процента людей, достигших жела-
емого уровня HbA1c менее 7 %, не
говоря уже о HbA1c менее 6,5 % [1,
2]. Насколько «опасны» препара-
ты сульфонилмочевины? 

Тяжелая гипогликемия встреча-
ется примерно у одного больного
на каждые 100 пролеченных пре-
паратами СМ пациентов. Для
сравнения, при инсулинотерапии
это 1 к 10 пациентам и 1 на 2000
больных, принимавших метфор-
мин [3]. В ряде ключевых клини-
ческих исследований, в которых
использовались препараты СМ,
также оценивалась распростра-
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ненность гипогликемии. В иссле-
довании UKPDS частота тяжелых
гипогликемий составила около 
0,5 % в группе больных, получав-
ших СМ. Всего 11 % больных,
принимавших хлорпропамид, и
17,7 % пациентов, принимавших
глибенкламид, имели более одно-
го эпизода гипогликемии в год [4].
Назначение глибенкламида и
хлорпропамида сопровождалось
эпизодами тяжелой гипогликемии
с частотой 1,4 и 1,0 событий в год
соответственно (в группе интен-
сивного лечения) по сравнению 
с частотой 1,8 событий в год в
группе, получавшей инсулин. В ис-
следовании Diabetes Outcome
Progression Trial (ADOPT) глибе-
нкламид сравнивался с метформи-
ном и розиглитазоном в качестве
монотерапии, при этом только у
30 % больных, рандомизирован-
ных в группу СМ, за 5 лет лечения
наблюдались симптомы легкой ги-
погликемии, у 0,6 % пациентов
были зафиксированы тяжелые ги-
погликемические эпизоды [5]. Бе-
зусловно, не все препараты суль-
фонилмочевины связаны с таким
высоким риском гипогликемии.
Риск возникновения гипогликеми-
ческих эпизодов, в том числе тя-
желых, наибольший при примене-
нии глибенкламида по сравнению
с другими препаратами СМ, вклю-
чая глипизид и глимепирид. В ме-
таанализе, где проводилось срав-
нение между глибенкламидом и
другими препаратами СМ, ис-
пользование глибенкламида было
сопряжено с повышением относи-
тельного риска в 1,44 раза среди
всех гипогликемических событий
и увеличением риска тяжелой ги-
погликемии в 4,69 раза [6]. Наибо-
лее высокий риск развития гипо-
гликемии имеется у пациентов с
хронической почечной недоста-
точностью и у пожилых людей. 
А наиболее распространенными
причинными факторами являют-
ся плохое питание или пропуск
приема пищи [7]. Следовательно,
целесообразно избегать назначе-
ния глибенкламида именно в этих
группах населения. Это становит-
ся еще более важным, так как не-
гативное влияние гипогликемии
на состояние здоровья пациентов

может привести к расширению
использования услуг здравоохра-
нения и увеличению стоимости
лечения [8].

Предположение, что использо-
вание препаратов СМ может быть
связано с неблагоприятными сер-
дечно-сосудистыми событиями,
возникло в 1970-х гг., когда стало
известно, что назначение толбута-
мида в исследовании University
Group Diabetes program (UGDP)
привело к большей частоте небла-
гоприятных сердечно-сосудистых
событий [9]. Позже было выясне-
но, что больные, рандомизирован-
ные в группу толбутамида, пере-
несли большую часть сердечно-
сосудистых катастроф в момент
начала исследования, таким обра-
зом, последующий анализ данных
не подтвердил исходную гипотезу.
Обоснование связи применения
препаратов СМ с неблагоприятны-
ми сердечно-сосудистыми исхода-
ми основывается на механизме
действия этих средств: связывание
с рецепторами SUR1 b-клетки под-
желудочной железы и закрытие
ATФ-зависимых К+ каналов. Это
приводит к росту внутриклеточ-
ной концентрации кальция, кото-
рый в свою очередь обуславливает
экзоцитоз инсулина. ATФ-зависи-
мые К+ каналы присутствуют в ря-
де других клеток, включая сердеч-
ные миоциты, нейроны и гладко-
мышечные клетки. Теоретически,
связывание препаратов СМ с ATФ-
зависимыми К+ каналами кардио-
миоцитов может блокировать за-
щитный механизм ишемического
прекондиционирования, ухудшая
прогноз ишемии миокарда или ин-
фаркта миокарда [10]. Показано,
что глибенкламид, в отличие от
глимепирида и глипизида, способен
блокировать ишемическое прекон-
диционирование in vitro [11].

Действительно, глимепирид и
глипизид имеют меньшее срод-
ство к ATФ-зависимым К+ кана-
лам кардиомиоцитов, чем глибе-
нкламид, и имеют большую селек-
тивность в отношении ATФ-за-
висимых К+ каналов b-клеток
поджелудочной железы. В клини-
ческих исследованиях использова-
ние препаратов СМ не было связа-
но с неблагоприятными сердечно-

сосудистыми исходами. В исследо-
вании UKPDS было выявлено кли-
нически незначимое снижение
частоты инфарктов миокарда на
16 % в группе интенсивного лече-
ния препаратами СМ и клиничес-
ки значимое снижение сердечно-
сосудистых катастроф при оценке
через 10 лет после завершения
оригинального исследования, нес-
мотря на то, что пациенты продол-
жали принимать препараты СМ и
их гликемический контроль был
таким же, как у пациентов в груп-
пе традиционного лечения [12]. 
В исследовании ADOPT не было
выявлено какого-либо значитель-
ного увеличения риска сердечно-
сосудистых катастроф у боль-
ных, принимавших глибенкламид. 
В исследовании Bypass Angioplasty
Revascularization Investigation in
Type 2 Diabetes (BARI 2D) не было
отмечено никакой разницы в
смертности или частоте сердечно-
сосудистых явлений у пациентов,
рандомизированных в группу ин-
сулинотерапии или терапии пре-
паратами СМ (инсулин и/или СМ)
[13]. Ретроспективный анализ дан-
ных больных, поступивших в боль-
ницу с инфарктом миокарда, так-
же не выявил большую смерт-
ность среди пациентов, принимав-
ших препараты СМ на момент
поступления в стационар [14]. При
сравнительной оценке эффективнос-
ти пероральных сахароснижающих
препаратов (ПССП) применение мет-
формина было связано с меньшим
количеством сердечно-сосудистых
событий, чем использование препа-
ратов СМ, но это могло быть обус-
ловлено защитными эффектами мет-
формина в отношении сердечно-
сосудистых событий, а не негатив-
ным влиянием СМ [15]. Также нет
никаких доказательств, что исполь-
зование препаратов сульфонил-
мочевины связано с повышенным
риском развития хронической сер-
дечной недостаточности (ХСН).

Препараты СМ, безусловно,
эффективные сахароснижающие
средства. По данным метаанализа
исследований, в которых СМ ис-
пользовались в качестве монотера-
пии или в комбинации с другими
препаратами, среднее снижение
уровня HbA1c составило 1,5 % в



девяти исследованиях продолжи-
тельностью до 36 месяцев (препа-
раты СМ в качестве монотерапии
по сравнению с плацебо) и 1,6 % в
четырех крупных исследованиях
при добавлении СМ к метформи-
ну или тиазолидиндионам [16]. 
В исследовании ADOPT, в котором
проводилось сравнение эффектив-
ности препаратов СМ, метформи-
на и розиглитазона, наибольшее
снижение уровня HbA1c через 
6 месяцев лечения было получено
у больных, принимавших глибенк-
ламид, по сравнению с метформи-
ном и росиглитазоном. К концу
исследования значительно боль-
ший процент пациентов, прини-
мавших глибенкламид, имели неу-
довлетворительный гликемичес-
кий контроль на фоне монотера-
пии по сравнению с больными,
принимавшими как метформин,
так и росиглитазон. Но детальный
анализ этого исследования пока-
зал, что в течение первых трех лет
сахароснижающее действие всех
трех препаратов было аналогич-
ным [17]. Глибенкламид вызывает
более быстрое снижение уровня
гликемии в начале терапии, и так
как есть убедительные доказа-
тельства необходимости более аг-
рессивного лечения пациентов с
впервые выявленным сахарным
диабетом 2 типа в течение пер-
вых лет после установления диаг-
ноза (из-за так называемого эф-
фекта «метаболической памя-
ти»), использование препаратов
СМ вполне может быть оправ-
данно, а возможно, даже пред-
почтительно на этой стадии забо-
левания. На настоящий момент
отсутствуют прямые долгосроч-
ные сравнительные исследова-
ния препаратов СМ и других
пероральных сахароснижающих
препаратов (ПССП), чтобы оп-
ределить, какие лекарственные
средства являются более эффек-
тивными, но некоторые краткос-
рочные работы продемонстри-
ровали эквивалентную эффек-
тивность препаратов СМ и дру-
гих ПССП. 

В исследовании Liraglutide Effect
and Action in Diabetes 2 (LEAD 2)
глимепирид в дозе 4 мг в день был
так же эффективен, как лираглу-

тид 1,2 или 1,8 мг в день в отноше-
нии снижения уровня HbA1c у па-
циентов, принимающих метфор-
мин [18]. Также было показано,
что глимепирид оказался столь
же эффективен, как ингибитор
дипептидилпептидазы 4 типа
(ДПП-4) линаглиптин при добав-
лении к метформину у пациентов
с неудовлетворительным контро-
лем гликемии на фоне монотера-
пии метформином [19]. Резуль-
таты исследования Glycemia
Reduction Approaches in Diabetes:
A Comparative Effectiveness Stu-
dy (GRADE), продолжающегося в
настоящее время, должны помочь
выяснить сравнительную эффек-
тивность препаратов СМ, ингиби-
торов ДПП-4, агонистов рецепто-
ров ГПП-1 и базального инсулина
в дополнение к метформину у па-
циентов, не достигших целевого
уровня гликемии на фоне моноте-
рапии метформином [20]. Следует
отметить, что ингибиторы нат-
рий-глюкозного ко-транспортера 
2 типа (SGLT-2) не включены в ис-
следование, так как на момент на-
чала исследования они не были
одобрены для клинического при-
менения. 

Если рассматривать стоимость
лечения как критерий выбора оп-
тимального сахароснижающего
препарата, то препараты СМ с
этой точки зрения будут являться
предпочтительным классом для
добавления к монотерапии мет-
формином (являются лидером
среди всех остальных классов
ПССП). Препараты СМ при добав-
лении к метформину являются на-
иболее рентабельными с учетом
стоимости препарата, улучшения
гликемического контроля, низко-
го абсолютного риска серьезных
гипогликемических эпизодов, нес-
мотря на более частые эпизоды
легких гипогликемий [21].

Использование препаратов
сульфонилмочевины сопровожда-
ется увеличением массы тела, что
рассматривается как нежелатель-
ный эффект терапии. На настоя-
щий момент существуют другие
сахароснижающие препараты,
использующиеся в качестве аль-
тернативы препаратам СМ, нейт-
ральные в отношении массы тела

или способствующие снижению
веса. Для большинства людей с
сахарным диабетом 2 типа сни-
жение массы тела является жела-
тельным. Существенное сниже-
ние массы тела (на фоне медика-
ментозной терапии или бариатри-
ческой хирургии) значительно
улучшает гликемический конт-
роль, позволяет сократить коли-
чество ПССП или полностью от-
казаться от медикаментозной те-
рапии [22]. Тем не менее нет дан-
ных, свидетельствующих о том,
что увеличение массы тела, обус-
ловленное применением некото-
рых сахароснижающих препара-
тов (в первую очередь инсулина,
тиазолидиндионов и препаратов
СМ), связано с худшими результа-
тами по сравнению с препарата-
ми, нейтральными в отношении
веса или способствующими сни-
жению массы тела, при одинако-
вом влиянии на уровень гликиро-
ванного гемоглобина.

Препараты СМ хорошо пере-
носятся, за исключением увели-
чения веса и повышенного риска
гипогликемии. К сожалению, на
настоящий момент не существу-
ет идеального препарата для ле-
чения сахарного диабета. Ис-
пользование тиазолидиндионов
может приводить к набору массы
тела, увеличению риска развития
ХСН, переломам длинных труб-
чатых костей у женщин и, воз-
можно, увеличению риска рака
мочевого пузыря. Ингибиторы
ДПП-4 способны увеличивать
риск госпитализации по поводу
ХСН и риск панкреатита. Анало-
ги ГПП-1 могут вызывать побоч-
ные эффекты со стороны желу-
дочно-кишечного тракта и повы-
шать риск развития панкреатита.
Применение ингибиторов SGLT2
повышает риск инфекций моче-
выводящих путей, грибковых ва-
гинальных инфекций, приводит к
полиурии и ортостатической ги-
потензии. Инсулинотерапия соп-
ровождается увеличением массы
тела и высоким риском гипогли-
кемии [23]. При выборе сахаро-
снижающего препарата в допол-
нение к метформину всегда необ-
ходимо учитывать соотношение
риск-польза.

Îñòàåòñÿ ëè äîáàâëåíèå ê ìåòôîðìèíó ïðåïàðàòîâ ñóëüôîíèëìî÷åâèíû ïåðâîé ëèíèåé 
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Подводя итоги, препараты СМ
применяются в клинической
практике в течение примерно
60 лет. Они высокоэффективны в
отношении снижения уровня гли-
кемии, но их использование, не-
сомненно, сопряжено с повышен-
ным риском гипогликемии, в осо-
бенности у некоторых групп насе-
ления, таких как пациенты с
хронической болезнью почек и по-
жилые больные. Применение
глибенкламида связано с гораздо
большей частотой тяжелых гипо-
гликемий по сравнению с глипизи-
дом или глимепиридом. Исполь-
зование препаратов СМ в клини-
ческой практике не приводит к
ухудшению сердечно-сосудистых
исходов. Исследования глипизида
и глимепирида in vitro не выявили
негативного влияния на явление
ишемического прекондициони-
рования. Целесообразно избегать
назначения глибенкламида у па-
циентов с СД 2 типа, так как гли-
мепирид и глипизид имеют луч-
шие профили безопасности. Тем
не менее полностью отказываться
от препаратов СМ в лечении СД 2
типа не рационально, поскольку
существует большая когорта па-
циентов, чей гликемический конт-
роль существенно улучшается при
назначении этих препаратов. Бе-
зусловно, у отдельных категорий
больных, а именно у пожилых па-
циентов, более подверженных не-
желательным последствиям ги-
погликемических эпизодов, целе-
сообразно избегать назначения
препаратов СМ. Ответственность
за выбор наиболее оптимального
кандидата для лечения препарата-
ми сульфонилмочевины лежит на
враче. Начало терапии с мини-
мальной дозы и ее постепенная
титрация до субмаксимальных доз
может позволить достичь опти-
мального гликемического контро-
ля большему количеству больных
и в кратчайшие сроки (особенно в
случае впервые выявленного СД 2
типа), тем самым снизить риск
развития поздних осложнений са-
харного диабета. 

Аналогичное заключение сде-
лано в консенсусе, опубликован-
ном в журнале Diabetes Care: «иде-
альный сахароснижающий препа-

рат легко принимать, он вряд ли
вызовет симптоматические побоч-
ные эффекты, которые создают
препятствия для приверженности
лечению, недорог, эффективен и
безопасен. Можно утверждать,
что имеющиеся современные
препараты СМ соответствуют
данным критериям (хотя они ос-
тавляют некоторые клинические
потребности неудовлетворенны-
ми)» [24].
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Большинство пациентов с сахар-
ным диабетом 2 типа со временем
нуждаются более чем в одном са-
хароснижающем препарате, при
этом наиболее распространенной
комбинацией является сочетание
метформина с производными
сульфонилмочевины (СМ) [1].
Опасения по поводу безопаснос-
ти такой комбинации возросли
после того, как Британское прос-
пективное исследование сахарно-

го диабета (UKPDS) продемон-
стрировало повышенный риск
смерти, связанной с диабетом, и
смертности от всех причин у па-
циентов, получающих комбина-
цию метформина и препарата
сульфонилмочевины при сравне-
нии с теми, кто принимал только
производное сульфонилмочеви-
ны [2]. 

Метаанализ наблюдательных
работ не выявил влияния на сер-
дечно-сосудистую или общую

смертность, однако исследование
установило повышенный риск
комбинированной конечной точ-
ки по сердечно-сосудистой гос-
питализации или смертности от
всех причин, ассоциированной с
комбинацией СМ и метформина
[3]. Кроме того, два недавно про-
веденных метаанализа рандоми-
зированных исследований говорят
о том, что комбинация метфор-
мина и СМ связана с повышен-
ной смертностью [4, 5].

Ìåòôîðìèí â êîìáèíàöèè 

ñ ðàçëè÷íûìè ñåêðåòàãîãàìè

ïðè ñàõàðíîì äèàáåòå 2 òèïà

è àññîöèèðîâàííûå ðèñêè

ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé

çàáîëåâàåìîñòè è ñìåðòíîñòè

Ñàõàðíûé äèàáåò 

Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Mogensen U.M., Andersson C., Fosbol E.L., Schramm T.K., Vaag A., Scheller N.M., Torp-Pedersen C.,

Gislason G., Kober L. Metformin in combination with various insulin secretagogues in type 2 diabetes and associated risk

of cardiovascular morbidity and mortality — a retrospective nationwide study // Diabetes Res Clin Pract., 2015, Jan, 107

(1), 104–12.

Ðåôåðàò ïîäãîòîâëåí È.Â. Ïîëóáîÿðèíîâîé 

Ìåòôîðìèí ÿâëÿåòñÿ ïðåïàðàòîì ïåðâîé ëèíèè òåðàïèè äëÿ áîëüøèíñòâà ïàöèåíòîâ ñ ñàõàðíûì äèàáåòîì 2 òèïà, îäíàêî ìíîãèå

ïàöèåíòû íóæäàþòñÿ â äîïîëíèòåëüíîì íàçíà÷åíèè ñåêðåòàãîãîâ äëÿ äîñòèæåíèÿ ãëèêåìè÷åñêîãî êîíòðîëÿ. Öåëüþ èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿëîñü

ñðàâíåíèå ñìåðòíîñòè è ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîãî ðèñêà íà ôîíå ïðèåìà ìåòôîðìèíà â êîìáèíàöèè ñ ôàðìàêîëîãè÷åñêè ðàçëè÷íûìè

ñåêðåòàãîãàìè.

Èñïîëüçóÿ Íàöèîíàëüíûé äàòñêèé ðåãèñòð, ïðîâîäèëîñü íàáëþäåíèå âñåõ ëèö áåç ðàíåå ïåðåíåñåííîãî èíñóëüòà èëè èíôàðêòà

ìèîêàðäà, êîòîðûå ïîëó÷àëè òåðàïèþ ìåòôîðìèíîì è ñåêðåòàãîãîì ñ 1997 äî 2009 ã. Áûëè ñîïîñòàâëåíû îòíîñèòåëüíûå ðèñêè

(ÎÐ) ñìåðòè îò âñåõ ïðè÷èí, ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñìåðòè, à òàêæå êîìáèíàöèè èíôàðêòà ìèîêàðäà, èíñóëüòà è ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé

ñìåðòè ìåæäó ãðóïïàìè ïàöèåíòîâ ïðè èñïîëüçîâàíèè çàâèñèìîé îò âðåìåíè ìíîãîìåðíîé ðåãðåññèîííîé ìîäåëè Ïóàññîíà. Íàèáîëåå

ðàñïðîñòðàíåííûì áûëî ñî÷åòàíèå ãëèìåïèðèä + ìåòôîðìèí, êîòîðîå èñïîëüçîâàëîñü â êà÷åñòâå ýòàëîíà. 

Ðåçóëüòàòû: â îáùåé ñëîæíîñòè áûëî âêëþ÷åíî 56 827 ïàöèåíòîâ (èç íèõ 56 % ìóæ÷èí), ñðåäíèé âîçðàñò êîòîðûõ ñîñòàâèë

61 ± 12,5 ëåò, à ñðåäíÿÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïðåäøåñòâóþùåé ìîíîòåðàïèè — 2,2 ãîäà (èíòåðêâàðòèëüíûé èíòåðâàë 0,5–4,5).

Îáùèé êîýôôèöèåíò ñìåðòíîñòè äëÿ êîìáèíàöèè ñåêðåòàãîãà è ìåòôîðìèíà ñîñòàâèë: 15,4 (ðåïàãëèíèä), 28,1 (ãëèïèçèä),

23,7 (ãëèáåíêëàìèä), 21,1 (ãëèêëàçèä), 20,7 (ãëèìåïèðèä), 27,7 (òîëáóòàìèä) ñìåðòåé íà 1000 ÷åëîâåêî-ëåò. Â ñêîððåêòèðîâàííîì

àíàëèçå àññîöèèðîâàííûé ðèñê ñìåðòíîñòè áûë ñõîäåí ó òåõ, êòî ïîëó÷àë ãëèêëàçèä + ìåòôîðìèí [ÎÐ = 1,01 (0,88–1,15)],

ðåïàãëèíèä + ìåòôîðìèí [ÎÐ = 0,81 (0,62–1,05)], ãëèáåíêëàìèä + ìåòôîðìèí [ÎÐ = 0,98 (0,87–1,10)] è òîëáóòàìèä + ìåòôîðìèí

[ÎÐ = 1,04 (0,85–1,28)]. Ïðèìåíåíèå êîìáèíàöèè ãëèïèçèä + ìåòôîðìèí áûëî àññîöèèðîâàíî ñ óâåëè÷åíèåì ñìåðòíîñòè îò âñåõ

ïðè÷èí [ÎÐ = 1,16 (1,02–1,32), ð = 0,02], ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñìåðòè [ÎÐ = 1,21 (1,01–1,46), ð = 0,04], à òàêæå êîìáèíèðîâàííîé

êîíå÷íîé òî÷êè [ÎÐ = 1,20 (1,06–1,36), ð = 0,005]. 

Âûâîä: áîëüøèíñòâî ñåêðåòàãîãîâ â êîìáèíàöèè ñ ìåòôîðìèíîì èìåëè ñõîäíûå ðèñêè ñìåðòíîñòè è ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîãî ðèñêà.

Òðåáóåò äàëüíåéøåãî èçó÷åíèÿ âîïðîñ, ñâÿçàí ëè ãëèïèçèä ñ ïîâûøåííûì ðèñêîì ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè ñåêðåòàãîãàìè ïðè ïðèìåíåíèè

â êîìáèíàöèè ñ ìåòôîðìèíîì.
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Не ясно, переносятся ли фар-
макологические различия меж-
ду отдельными препаратами
СМ на их разницу в отношении
сердечно-сосудистого риска и
риска смертности [6–9] .  По
сравнению с другими секрета-
гогами,  глибенкламид был
связан с повышенным риском
смертности [10–12] и гипогли-
кемии [13, 14]. Напротив, глик-
лазид, как было показано, име-
ет более благоприятный про-
филь [15–17]. Соответственно, в
недавнем исследовании по всем
отдельным препаратам СМ и
репаглиниду (вместе их объеди-
няют под термином «секретаго-
ги инсулина») оказалось, что
гликлазид и репаглинид были
связаны с более низкими пока-
зателями смертности от всех
причин и сердечно-сосудистых
заболеваний по сравнению с
другими препаратами СМ при
применении в качестве моноте-
рапии [12]. Тем не менее дан-
ные по комбинированной тера-
пии были очень ограничены.

Учитывая бремя сердечно-со-
судистого риска, сопутствующе-
го сахарному диабету 2 типа,
важно сконцентрировать повы-
шенное внимание на сердечно-
сосудистой безопасности саха-
роснижающей терапии. К сожа-
лению, существуют сложности
для проведения рандомизирован-
ных клинических исследований.
Принимая во внимание широкое
применение препаратов и их по-
тенциальные клинически значи-
мые различия, авторы провели
общенациональное исследование
по сравнению сердечно-сосудис-
тых рисков и риска смертности,
ассоциированных с применением
различных комбинаций секрета-
гогов и метформина.

Ìåòîäû

Èñòî÷íèêè äàííûõ 

Все граждане Дании имеют
уникальный государственный
регистрационный номер. Это
позволяет связывать данные из
разных общенациональных ад-
министративных регистров на
индивидуальном уровне. Датс-
кий национальный реестр паци-

ентов содержит записи обо всех
госпитализациях с 1978 г. Каж-
дое поступление регистрируется
с указанием одного первичного
диагноза, определяющего основ-
ную причину госпитализации, в
то время как любые сопутствую-
щие состояния регистрируются
в качестве вторичных диагнозов
в соответствии с Международ-
ной классификацией болезней 8
(до 1994 г.) и 10 (после 1994 г.) пе-
ресмотров. Датский реестр ста-
тистики лекарственных назначе-
ний содержит данные обо всех
прописанных лекарствах, выдан-
ных аптеками в Дании с 1995 г.
Все лекарственные препараты
регистрируются в соответствии
с анатомической терапевтичес-
кой классификацией с информа-
цией о дате выдачи и количестве
выданного препарата. Информа-
ция о жизненных показателях
была получена из централизо-
ванной системы учета и регист-
рации статистического управле-
ния Дании. Сведения о причи-
нах смерти были получены из
Национального регистра причин
смерти, в котором все смерти, а
также их первичные и сопут-
ствующие причины регистриру-
ются в соответствии с МКБ-10 в
течение двух недель после воз-
никновения.

Èññëåäóåìàÿ ïîïóëÿöèÿ 

è èçìåðåíèå ðåçóëüòàòà 

(êîíå÷íûå òî÷êè)

Были идентифицированы все
датчане в возрасте от 18 лет и
старше, у которых сахароснижа-
ющая терапия была начата с
комбинации метформин + секре-
тагог в период с 1 января 1997 г.
по 31 декабря 2009 г. Лица с ра-
нее перенесенным инфарктом
миокарда или инсультом были
исключены для того, чтобы воз-
можно было изучить время до
наступления первого события в
однородной популяции людей
без предшествующих сердечно-
сосудистых заболеваний. Блок-
схема исследуемой популяции
представлена на рис. 1. Смерт-
ность от всех причин, сердечно-
сосудистая смерть и комбиниро-
ванная конечная точка, включа-
ющая нефатальный инфаркт ми-
окарда (коды МКБ-10: I21–I22),
инсульт (I61–I64) или сердечно-
сосудистую смерть (I00–I99), бы-
ли использованы в качестве ко-
нечных точек в отдельных ана-
лизах.

Ïåðîðàëüíàÿ 

ñàõàðîñíèæàþùàÿ òåðàïèÿ

Все виды сахароснижающей тера-
пии были классифицированы в со-
ответствии с типом препарата,

Ðèñ. 1. Áëîê-ñõåìà èññëåäóåìîé ïîïóëÿöèè. ÈÌ — èíôàðêò ìèîêàðäà

Æèòåëè Äàíèè â âîçðàñòå > 18 ëåò

Ïîëó÷àþùèå ñàõàðîñíèæàþùóþ

òåðàïèþ (ÑÑÒ)

Íà÷àëè ïîëó÷àòü ÑÑÒ

Ïîëó÷àëè òîëüêî êîìáèíàöèþ

ñàõàðîñíèæàþùèõ ïðåïàðàòîâ

Ïîëó÷àëè ìåòôîðìèí + ñåêðåòàãîã

èíñóëèíà

Ïîëó÷àëè ìåòôîðìèí + ñåêðåòàãîã 

áåç ïðåäøåñòâóþùåãî ÈÌ èëè èíñóëüòà

ÑÑÒ äî 1 ÿíâàðÿ 1997 ã.

Ïîëó÷àëè äðóãèå

êîìáèíàöèè

Ïðåäøåñòâóþùèé ÈÌ 

èëè èíñóëüò

Ïîëó÷àëè òîëüêî

ìîíîòåðàïèþ

4 624 917

287 894

83 573

204 321

116 397

87 924

23 108

64 816

5008 + 2981

56 827
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включая метформин (A10B), гли-
мепирид (A10BB12), глибенкламид
(A10BB01), гликлазид (A10BB09),
глипизид (A10BB07), толбутамид
(A10BB03) и репаглинид (A10BX02).
Продолжительность приема пре-
паратов была рассчитана с ис-
пользованием дат заявленных ре-
цептов, количества таблеток и си-
лы сахароснижающего действия.
Обычные суточные дозы были
определены для всех препаратов в
соответствии с силой эффекта на
основании рекомендуемых тера-
певтических доз каждого. При
рассмотрении до четырех после-
довательно предъявленных ре-
цептов период лечения считался
непрерывным, если это было сов-
местимо с по крайней мере мини-
мальной дозой соответствующего
сахароснижающего препарата
[18, 19]. Лечебные периоды были
продлены на 30 дней, чтобы избе-
жать потенциально нежелатель-
ных перерывов в расчетных пери-
одах лечения. Анализ чувстви-
тельности был проведен без этой
корректировки. Комбинирован-
ная терапия была определена как
все периоды времени, когда паци-
ентам одновременно требовалось
более одного сахароснижающего
препарата.

Ñîïóòñòâóþùèå çàáîëåâàíèÿ, 

ñîïóòñòâóþùàÿ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòàÿ

òåðàïèÿ è óðîâåíü äîõîäîâ

Для каждого человека был рас-
считан модифицированный ин-
декс коморбидности Чарлсона
[20] (не включая диабет и инфаркт
миокарда) на основании диагно-
зов при выписке в течение 10 лет,
предшествующих оценке. Сопут-
ствующая сердечно-сосудистая
терапия использовалась в качест-
ве зависящей от времени перемен-
ной (использование в течение пос-
леднего года) и включала приме-
нение статинов (C10AA), аспири-
на (B01AC06), бета-блокаторов
(С07), блокаторов кальциевых ка-
налов (C08), ингибиторов ангио-
тензин-превращающего фермен-
та/блокаторов рецепторов ангио-
тензина (С09), других антиги-
пертензивных препаратов (C02),
петлевых диуретиков (C03C), нит-
ратов (C01D), антагонистов ви-

тамина К (B01AA), дигоксина
(C01AA), спиронолактона (C03D).
Для учета социально-экономичес-
кого статуса, личный валовый до-
ход за предшествовавшие 5 лет
подразделяли на квинтили и вклю-
чали в анализ.

Ñòàòèñòè÷åñêèé àíàëèç 

Для проведения всего статисти-
ческого анализа было использо-
вано статистическое програм-
мное обеспечение SAS версии 9.2
(SAS Institute, NC, Cary). Значе-
ние р < 0,05 считалось статисти-
чески значимым во всех видах
анализа. Описательные данные
были представлены в виде сред-
ней ± стандартное отклонение
(SD), медианы с интерквартиль-
ным диапазоном (IQR) или часто-
ты в процентах в зависимости от
обстоятельств. Относительный
риск (ОР) достижения соответ-
ствующих исходов в зависимости
от использования различных ком-
бинаций секретагогов и метфор-
мина был изучен с помощью за-
висимой от времени многомер-
ной модели регрессии Пуассона.
Наблюдение начинали в день пер-
вой выдачи по рецепту комбина-
ции метформина и секретагога.
Оценка риска у пациентов прово-
дилась в отдельных группах тера-
пии во время проведения лече-
ния. Для всех пациентов было
возможным изменение комбини-
рованной терапии, переход на
мультитерапию или монотерапию
во время наблюдения в зависи-
мости от типа и числа лекар-
ственных препаратов, представ-
ленных в рецепте. Если пациенты
переходили на другую терапию в
течение периода наблюдения, их
регистрировали как получающих
«мультитерапию», «инсулиноте-
рапию» или «другую терапию».
Возникновение исходов относили
к препарату, который пациент по-
лучал на момент события. Анали-
зы чувствительности проводи-
лись для оценки потенциального
влияния воздействия, предшест-
вующего событию. Период наб-
людения заканчивался 31 декабря
2009 г., или датой смерти, или, в
случае анализа комбинированной
конечной точки, датой инфаркта

миокарда, инсульта или сердечно-
сосудистой смерти, в зависимос-
ти от того, что наступало раньше.
Модели были скорректированы
по возрасту, полу, длительности
лечения, фактическому кален-
дарному году и году начала ком-
бинированной терапии, сопут-
ствующей сердечно-сосудистой
терапии, а также по индексу ко-
морбидности Чарлсона. Кален-
дарный год и продолжительность
лечения были включены как го-
дичные интервалы, возраст — как
5-летние интервалы. Переменная,
указывающая на исходное приме-
нение секретагогов, метформина
или комбинации препаратов при
начале сахароснижающей тера-
пии, была включена в модель для
корректировки лечения в режиме
монотерапии до включения. Гли-
мепирид являлся наиболее широко
используемым секретагогом в ком-
бинации с метформином и был
использован в качестве эталона.

Àíàëèç ÷óâñòâèòåëüíîñòè 

Анализы чувствительности были
выполнены для проверки надеж-
ности результатов:
• анализ (а) включал только паци-

ентов, которые ранее не получа-
ли комбинированной терапии;

• (b) исключал пациентов, полу-
чавших инсулинотерапию до
начала комбинированной тера-
пии, а также с проведением
цензурирования пациентов при
инициировании множествен-
ной (> 3 препаратов) или инсули-
нотерапии в течение периода
наблюдения;

• (c) с использованием 30-дневно-
го периода отсрочки для объяс-
нения возможности отсрочен-
ного эффекта лечения;

• (d) с поправкой на модифициро-
ванный индекс Чарлсона на про-
тяжении периода наблюдения;

• (е) включая только пациентов,
которые получали исключи-
тельно секретагог до назначе-
ния комбинированной терапии;

• (f) без зависимой от времени кор-
ректировки для сопутствующей
сердечно-сосудистой терапии;

• (g) включая только пациентов со
значением индекса Чарлсона,
равным 0.
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Îòáîð ïîäîáíîãî 

ïî âåðîÿòíîñòè 

Согласованные выборки комби-
нированной терапии метформи-
ном и различными секретагога-
ми были построены на основании
вероятности получить метфор-
мин и глимепирид в комбина-
ции. В анализ были включены
только те участники, кому раз-
личные секретагоги были назна-
чены впервые. Отдельные оцен-
ки склонности были рассчитаны
с помощью логистической ре-
грессии на основе всех ковариант
в базовой таблице. Таким обра-
зом, способность моделей прог-
нозирования варьировала от уме-
ренной (C-statistics 0,55) до высо-
кой (C-statistics 0,76). 

Ýòèêà 

Исследование было одобрено Датс-
ким агентством по защите данных
(№ 2007-41-1667). В Дании этичес-
кое одобрение для проведения
ретроспективного исследования
регистра не требуется.

Ðåçóëüòàòû

Всего 204 321 житель Дании в
возрасте 18 лет и старше начал
получать сахароснижающую те-
рапию, и из них 87 630 (43 %)
нуждались в двух и более препа-
ратах в течение периода исследо-
вания. Двойная комбинация мет-
формина и секретагога была наз-
начена 64 816 (74 %) пациентам,
и из них 56 827 не имели предше-
ствующего инфаркта миокарда
или инсульта и были включены в
первичный анализ (рис. 1). Сред-
ний период наблюдения (от нача-
ла двойной терапии метформи-
ном и секретагогом до конца ис-
следования или смерти) составил
4,1 года (интерквартильный ин-
тервал 1,9–6,6 лет), 7863 человека
(13,8 %) умерли.

Большая часть пациентов ме-
няла схему лечения в течение пе-
риода наблюдения, в то время
как 35 % получали ту же двой-
ную комбинацию секретагога и
метформина в конце периода
наблюдения. Среди изменивших
лечение 16 % получали мультите-
рапию (три и более препаратов),
18 % — инсулин + метформин, 

13 % — монотерапию инсулином,
17 % — только метформин,
12 % — только секретагог, 10 %
были без терапии или получали
другие формы сахароснижающей
терапии. При рассмотрении рис-
ка, ассоциированного только с
применением комбинации секре-
тагога и метформина, было отме-
чено 2665 случаев смерти в тече-
ние 122 613 пациенто-лет наблю-
дения, медиана наблюдения сос-
тавила 2,16 года.

При назначении комбинации
секретагог + метформин средний
возраст пациентов составлял 61 ±
12,5 лет, 56 % из них были муж-
чинами, медиана продолжитель-
ности монотерапии до начала
комбинированного лечения соста-
вила 2,2 (интерквартильный ин-
тервал 0,5–4,5) года. Преобладаю-
щая доля пациентов начинала са-
хароснижающую терапию с сек-
ретагогов и получала метформин
как дополнение. За время иссле-
дования ситуация изменилась, и в
течение последних двух лет его
проведения (2007–2009) большин-
ство пациентов стали начинать ле-
чение сахарного диабета с мет-
формина (рис. 2).

Исходные характеристики в за-
висимости от применяемого сек-
ретагога представлены в табл. 1.

Поскольку у 5091 пациента
(9,0 %) комбинированная тера-
пия изменилась во время перио-
да наблюдения, число пациентов
в каждой терапевтической груп-
пе суммарно превышает общее
количество пациентов в исследо-
вании.

Как показано в табл. 1, группы
были относительно хорошо сба-
лансированы. Тем не менее паци-
енты, получавшие глипизид + мет-
формин или толбутамид + мет-
формин, были старше, чем в сред-
нем, и имели самую высокую
долю тех, кто получал секретагог
до метформина. В группах гликла-
зид + метформин и глимепирид +
метформин был самый высокий
процент участников-мужчин, бо-
лее продолжительный срок лече-
ния к началу комбинированной
терапии, а также эти пациенты ча-
ще получали комбинации метфор-
мина с другими секретагогами до
включения в исследование. Кроме
того, этим пациентам чаще назна-
чали статины и антигипертензив-
ные препараты, и они были вклю-
чены в конце периода исследова-
ния. Пациенты, получавшие ре-
паглинид + метформин, были
моложе и, как правило, имели бо-
лее низкие показатели сопутству-
ющей патологии.

Ðèñ. 2. Ñîîòíîøåíèå ïðåïàðàòîâ èñõîäíîé òåðàïèè (ñåêðåòàãîãè èíñóëèíà,

ìåòôîðìèí èëè êîìáèíàöèÿ ñåêðåòàãîãà è ìåòôîðìèíà) ó âêëþ÷åííûõ ïàöèåíòîâ
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Коэффициенты частоты общей
смертности, сердечно-сосудистой
смерти и комбинированной ко-
нечной точки, ассоциированные с
приемом метформина и отдель-
ных секретагогов, представлены в
табл. 2. Пациенты, получавшие
метформин с глибенкламидом,
толбутамидом и глипизидом, име-
ли самые высокие коэффициенты
частоты возникновения всех ко-
нечных точек, комбинации с
гликлазидом и глимепиридом бы-

ли ассоциированы с умеренными
значениями, в то время как паци-
енты, получавшие комбинацию
метформина с репаглинидом,
имели самые низкие коэффици-
енты частоты возникновения всех
конечных точек.

Скорректированные отноше-
ние рисков (ОР) общей смертнос-
ти, сердечно-сосудистой смерти и
комбинированной конечной точ-
ки представлены на рис. 3, при-
чем глимепирид в комбинации с

метформином использовался в
качестве эталона. Различия меж-
ду пациентами, получающими
различные секретагоги, были
умеренными, лишь глипизид, как
оказалось, был ассоциирован с
повышенным ОР общей смерт-
ности. Если принять для множе-
ственных сравнений с простой
коррекцией Бонферонни уровень
значимости 0,01, комбинация
глипизид + метформин была зна-
чимо связана с комбинированной

Òàáëèöà 1. Èñõîäíûå õàðàêòåðèñòèêè

Ìåòôîðìèí â êîìáèíàöèè ñ ïðåïàðàòîì

Ãëèáåíêëàìèä Ãëèêëàçèä Ãëèìåïèðèä Ãëèïèçèä Ðåïàãëèíèä Òîëáóòàìèä

Êîëè÷åñòâî 7429 5966 40 026 4466 2118 2173

Ìóæ÷èíû, n (%) 4028 (54,2) 3401 (57,0) 22 643 (56,6) 2459 (55,1) 1157 (54,6) 1201 (55,3)

Âîçðàñò (ñðåäíåå ± ÑÎ) 61,78 ± 12,6 61,18 ± 12,2 60,69 ± 12,5 62,29 ± 12,2 59,88 ± 11,8 63,12 ± 12,5

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ëå÷åíèÿ â ãîäàõ, ìåäèàíà (ïåðöåíòèëè 25–75) 1,82 (0,4–3,8) 1,92 (0,5–4,0) 1,82 (0,4–3,9) 1,85 (0,4–3,8) 1,95 (0,5–3,8) 1,75 (0,4–3,7)

Ñîïóòñòâóþùèå çàáîëåâàíèÿ

Çàñòîéíàÿ ñåðäå÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü 269 (3,6) 192 (3,2) 1494 (3,7) 157 (3,5) 55 (2,6) 76 (3,5)

Ôèáðèëëÿöèÿ ïðåäñåðäèé 294 (4,0) 253 (4,2) 1787 (4,5) 206 (4,6) 68 (3,2) 102 (4,7)

Ïî÷å÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü 23 (0,3) 32 (0,5) 275 (0,7) 22 (0,5) 11 (0,5) 5 (0,2)

Çàáîëåâàíèÿ ïåðèôåðè÷åñêèõ àðòåðèé 100 (1,4) 57 (1,0) 482 (1,2) 59 (1,3) 21 (1,0) 33 (1,5)

ÕÎÁË 219 (2,9) 164 (2,8) 1300 (3,3) 134 (3,0) 51 (2,4) 67 (3,1)

ßçâà æåëóäêà è 12-ïåðñòíîé êèøêè 170 (2,3) 140 (2,4) 970 (2,4) 114 (2,6) 31 (1,5) 54 (2,5)

Ðàê 272 (3,7) 231 (3,9) 1549 (3,9) 177 (4,0) 84 (4,0) 70 (3,2)

Èíäåêñ ×àðëñîíà, n (%)

0 6520 (87,8) 5236 (87,8) 34 847 (87,1) 3886 (87,0) 1868 (88,2) 1902 (87,5)

1–2 843 (11,3) 672 (11,3) 4731 (11,8) 531 (11,9) 230 (10,9) 252 (11,6)

> 3 66 (0,9) 58 (1,0) 448 (1,1) 49 (1,1) 20 (0,9) 19 (0,9)

Ñîïóòñòâóþùàÿ òåðàïèÿ, n (%)

Ñòàòèíû 2207 (30,9) 2659 (45,9) 18 352 (47,4) 1496 (34,8) 776 (37,9) 544 (26,2)

Èíãèáèòîðû ÐÀÑ 2998 (43,9) 3029 (53,5) 19 858 (52,7) 1886 (45,6) 955 (48,1) 798 (40.4)

Áåòà-áëîêàòîðû 1394 (25,1) 1322 (28,5) 8632 (28,5) 826 (24,8) 411 (26,2) 363 (23,5)

Àñïèðèí 1912 (29,2) 1857 (34,9) 12 564 (35,2) 1187 (30,3) 615 (32,6) 527 (28,4)

Òèàçèäû 1642 (32,2) 1295 (32,7) 9543 (34,9) 1014 (33.7) 483 (33,1) 518 (34,2)

Àíòàãîíèñòû êàëüöèÿ 1446 (24,7) 1311 (27,9) 9085 (28,6) 926 (26,8) 430 (25,7) 430 (26,2)

Äðóãèå àíòèãèïåðòåíçèâíûå 132 (2,8) 176 (4,7) 906 (3,7) 90 (3,3) 61 (4,4) 36 (2,7)

Íèòðàòû 480 (6,5) 358 (6,0) 2264 (5,7) 281 (6,3) 104 (4,9) 126 (5,8)

Àíòàãîíèñòû âèòàìèíà Ê 288 (3,9) 311 (5,2) 2095 (5,2) 221 (5,0) 77 (3,6) 96 (4,4)

Äèãîêñèí 484 (6,5) 309 (5,2) 2270 (5,7) 315 (7,1) 94 (4,4) 149 (6,9)

Ñïèðîíîëàêòîí 307 (4,1) 261 (4,4) 1790 (4,5) 168 (3,8) 76 (3,6) 75 (3,5)

Ïåðèîä âêëþ÷åíèÿ, n (%)

ßíâàðü 1997 ã. — ìàðò 2000 ã. 1360 (18,3) 319 (5,4) 1798 (4,5) 804 (18,0) 216 (10,2) 471 (21,7)

Àïðåëü 2000 ã. — èþíü 2003 ã. 2277 (30,7) 1238 (20,8) 8336 (20,8) 1330 (29,8) 851 (40,2) 731 (33,6)

Èþëü 2003 ã. — ñåíòÿáðü 2006 ã. 2081 (28,0) 2294 (38,5) 13 693 (34,2) 1384 (31,0) 656 (31,0) 700 (32,2)

Îêòÿáðü 2006 ã. — äåêàáðü 2009 ã. 1711 (23,0) 2115 (35,5) 16 193 (40,5) 948 (21,2) 395 (18,7) 271 (12,5)

ÑÑÒ â äåáþòå äèàáåòà, n (%)

Íà÷àëî ÑÑÒ ñ ìåòôîðìèíà 2255 (30,4) 2366 (39,7) 16 994 (42,5) 1357 (30,4) 692 (32,7) 509 (23,4)

Íà÷àëî ÑÑÒ ñ ñåêðåòàãîãà 4718 (63,5) 3299 (55,3) 20 659 (63,5) 2857 (64,0) 1315 (62,1) 1601 (73,7)

Íà÷àëî ÑÑÒ ñ êîìáèíàöèè 402 (5,4) 257 (4,3) 18 69 (4,7) 214 (4,8) 91 (4,3) 55 (2,5)

Ïðåäøåñòâóþùàÿ ìîíîòåðàïèÿ ìåòôîðìèíîì, n (%) 2225 (30,0) 2287 (38,3) 16 563 (41,4) 1330 (29,8) 712 (33,6) 499 (23,0)

Ïðåäøåñòâóþùàÿ ìîíîòåðàïèÿ ñåêðåòàãîãîì, n (%) 4368 (58,8) 2949 (49,4) 18 747 (46,8) 2639 (59,1) 481 (22,7) 1464 (67,4)

Ïîëó÷àëè ïðåäøåñòâóþùóþ êîìáèíèðîâàííóþ òåðàïèþ, n (%) 428 (5,8) 885 (14,8) 3132 (7,8) 350 (7,8) 424 (20,0) 132 (6,1)

Ñîêðàùåíèÿ: ÑÎ — ñòàíäàðòíîå îòêëîíåíèå; ÕÎÁË — õðîíè÷åñêèå îáñòðóêòèâíûå áîëåçíè ëåãêèõ; ÐÀÑ — ðåíèí-àíãèîòåíçèíîâàÿ ñèñòåìà; 

ÑÑÒ — ñàõàðîñíèæàþùàÿ òåðàïèÿ.
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конечной точкой (р = 0,004), но не
с общей от всех причин (р = 0,024)
или сердечно-сосудистой смерт-
ностью (р = 0,049).

Применение метода отбора,
подобного по вероятности, пока-
зало, что риск среди пациентов,
получавших глипизид + метфор-
мин, был значимо повышен для
общей смертности [ОР = 1,19
(1,01–1,41), р = 0,043], но не для
сердечно-сосудистой смерти [ОР =
1,24 (0,97–1,58), р = 0,08] или ком-
бинированной конечной точки
[ОР = 1,13 (0,96–1,34), р = 0,14].

Îáñóæäåíèå ðåçóëüòàòîâ

В этом национальном ретроспек-
тивном исследовании было про-
ведено сравнение рисков сердеч-
но-сосудистых осложнений и
смертности у пациентов, полу-
чавших различные секретагоги в
комбинации с метформином. 
В результате были сделаны три
основных вывода: во-первых, па-
циенты, получавшие гликлазид и
репаглинид в комбинации с мет-
формином, имели аналогичные с
другими широко распространен-
ными секретагогами сердечно-
сосудистые риски. Во-вторых,
прием глибенкламида с метфор-
мином не был ассоциирован с по-
вышенным риском, как предпо-
лагалось в исследованиях моно-
терапии секретагогами [11, 12,
14]. В-третьих, при комбинации с
метформином прием глипизида у
пациентов был ассоциирован с
повышенным риском всех конеч-

ных точек по сравнению с глиме-
пиридом. Тем не менее эта разни-
ца не достигла уровня статисти-
ческой значимости для общей
смертности и сердечно-сосудис-
той смерти при использовании
коррекции Бонферрони для регу-
ляции количества рассмотрен-
ных комбинаций.

Большинству пациентов с са-
харным диабетом 2 типа в тече-
ние жизни требуется более одного
сахароснижающего препарата [21,
22], при этом широко использует-
ся комбинация метформина и
секретагогов [1]. В данном иссле-
довании 50 % пациентов получа-
ли сочетание сахароснижающих
препаратов спустя 2,2 года после
начала лечения сахарного диабета
и 74 % пациентов принимали сек-
ретагог и метформин — одну из
самых частых комбинаций. Сле-
довательно, важно выявить и
уточнить любые потенциальные
различия в рисках между такими
комбинациями.

Существует мнение, что разли-
чия в результатах последних кли-
нических исследований, возмож-
но, были основаны на разных эф-
фектах секретагогов [12, 23]. Гли-
бенкламид широко использовался
в исследовании ACCORD [24], ре-
зультаты которого указывали на
повышенную смертность в группе
интенсивной терапии, тогда как в
исследовании ADVANCE [25] по
протоколу пациентам назначался
гликлазид и не было отмечено по-
вышения смертности. С другой

стороны, в исследовании UKPDS
и ADOPT назначение глибенкла-
мида не было связано с повышен-
ным риском [26].

В данном исследовании при ис-
пользовании в комбинации с мет-
формином прием глибенкламида
не был ассоциирован с повышен-
ным риском по сравнению с дру-
гими секретагогами. Очень мало
исследований изучало долгосроч-
ные результаты у пациентов, по-
лучающих различные комбина-
ции секретагогов с метформином
[27–29], и, насколько известно,
лишь в одном из них проводилось
непосредственное сравнение от-
дельных комбинаций [29]. В ис-
следовании Monami и соавт.,
включавшем 696 пациентов с са-
харным диабетом 2 типа, приме-
нение глибенкламида было связа-
но с повышенной смертностью
(ОР 2,09; 95% ДИ 1,07–4,11) по
сравнению с использованием дру-
гого секретагога (репаглинид,
гликлазид или глимепирид) в
комбинации с метформином [27].
Тем не менее анализ был основан
на малых размерах выборки для
каждой комбинации препаратов
(диапазон от 17 до 469), и не было
предоставлено каких-либо дан-
ных описательной статистики в
отношении сбалансированности
групп по исходным факторам
риска.

Полученные в данном исследо-
вании результаты, указывающие
на аналогичный риск у пациен-
тов, получающих глибенкламид и

Òàáëèöà 2. Îáùèé êîýôôèöèåíò ÷àñòîòû ñìåðòíîñòè îò âñåõ ïðè÷èí, ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñìåðòè è êîìáèíèðîâàííîé êîíå÷íîé òî÷êè 

â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèìåíÿåìîé êîìáèíàöèåé ñåêðåòàãîãà è ìåòôîðìèíà

Ìåòôîðìèí â êîìáèíàöèè ñ ïðåïàðàòîì

Ãëèáåíêëàìèä Ãëèêëàçèä Ãëèìåïèðèä Ãëèïèçèä Ðåïàãëèíèä Òîëáóòàìèä

Ñìåðòíîñòü îò âñåõ ïðè÷èí

Ñîáûòèÿ 353 238 1645 272 60 97

×åëîâåêî-ëåò 14 894 11 308 79 276 9770 3883 3482

Îáùèé êîýôôèöèåíò ÷àñòîòû 23,7 (21,4–26,3) 21,1 (18,5–23,9) 20,7 (19,7–21,7) 28,1 (25,0–31,7) 15,4 (12,0–19,9) 27,7 (22,7–33,8)

Ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòàÿ ñìåðòíîñòü

Ñîáûòèÿ 164 102 761 133 28 49

×åëîâåêî-ëåò 14 894 11 308 79 276 9770 3883 3482

Îáùèé êîýôôèöèåíò ÷àñòîòû 11,0 (9,5–12,8) 9,0 (7,4–11,0) 9,6 (8,9–10,3) 13,7 (11,6–16,3) 7,2 (4,9–10,4) 14,0 (10,7–18,5)

Êîìáèíèðîâàííàÿ êîíå÷íàÿ òî÷êà

Ñîáûòèÿ 387 236 1647 287 72 96

×åëîâåêî-ëåò 14 493 11 047 77 409 9394 3807 3406

Îáùèé êîýôôèöèåíò ÷àñòîòû 26,7 (24,2–29,5) 21,4 (18,8–24,3) 21,3 (20,3–22,3) 30,6 (27,2–34,3) 18,9 (15,0–23,8) 28,2 (23,1–34,4)

Îáùèé êîýôôèöèåíò ÷àñòîòû = ñîáûòèÿ/1000 ÷åëîâåêî-ëåò ñ 95 % ÄÈ.
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глимепирид при применении в
комбинации с метформином, сог-
ласуются с данными, недавно по-
лученными Pantalone и соавт. в
исследовании с участием 7320 па-
циентов с сахарным диабетом 2
типа, где было продемонстрирова-
но отсутствие различий в риске
смертности у пациентов, получав-
ших различные комбинации сек-
ретагогов и метформина [29]. При
сравнении глимепирида с глибе-
нкламидом отношение рисков
(ОР) для общей смертности соста-
вило 1,23 (0,98–1,94), р = 0,07, что
было противоположно выводам
Monami и соавт., описанным вы-
ше [27]. Также не было отмечено
никакой разницы между пациен-
тами, получавшими глимепирид и
глипизид в комбинации с метфор-
мином [ОР = 1,03 (0,89–1,20)].

В дополнение к препаратам,
изученным Pantalone и соавт., в
данное исследование дополни-
тельно были включены гликла-
зид, толбутамид и репаглинид,
и, следовательно, было проведе-
но сравнение всех имеющихся
препаратов данной группы. Эти
секретагоги значимо не отлича-
лись с точки зрения сердечно-
сосудистого риска при исполь-
зовании в комбинации с мет-
формином.

Вывод о повышенном риске у
пациентов, получающих глипи-
зид, не может быть с легкостью
объяснен его фармакологически-
ми свойствами. Секретагоги сти-
мулируют секрецию инсулина пу-
тем закрытия АТФ-зависимых ка-

лиевых (KATФ) каналов посред-
ством связывания с рецепторами
на бета-клетках поджелудочной
железы, однако подобные рецеп-
торы также могут быть выявлены
в миокарде и гладкомышечных
клетках сосудов, и препараты раз-
личаются по своей специфичнос-
ти в отношении панкреатических
рецепторов [16]. Исходя из этого,
опосредованное секретагогами
ингибирование KATФ-каналов в
кардиомиоцитах теоретически
может препятствовать ишеми-
ческому прекондиционированию
[30]. Лишь глибенкламид [31–33],
в отличие от гликлазида [34], гли-
мепирида [35] или, что важно,
глипизида [36], был ассоциирован
с нарушениями ишемического
прекондиционирования. Следова-
тельно, глипизид является специ-
фичным по отношению к подже-
лудочной железе и, как предпола-
гается, имеет профиль риска, со-
поставимый с глимепиридом и
гликлазидом [1].

Глипизид был связан с повы-
шенным риском и в ряде исследо-
ваний по монотерапии [12, 37, 38].
Так, в исследовании Schramm и
соавт. [12] оказалось, что глибенк-
ламид, глипизид и глимепирид
были ассоциированы с повышен-
ным риском сердечно-сосудис-
тых нежелательных явлений при
сравнении с гликлазидом и репаг-
линидом, но отсутствовали дан-
ные сравнения глипизида и гли-
мепирида [12]. В исследовании
Johnsen [39] было выявлено увели-
чение риска общей смертности

при сравнении глипизида и глибе-
нкламида, так называемых «ста-
рых» препаратов сульфонилмоче-
вины, с гликлазидом и глимепи-
ридом, однако не было представ-
лено сведений об изолированном
риске на фоне приема глипизида.
В небольшом исследовании [37]
глипизид был ассоциирован с по-
вышенным риском развития ише-
мической болезни сердца по срав-
нению с гликлазидом или глиме-
пиридом.

Тем не менее другие исследо-
вания не обнаружили повы-
шенного риска, ассоциирован-
ного с глипизидом, как при от-
дельном применении [8, 9], так
и в группах лечения, включав-
ших глипизид [6]. В исследова-
нии Andersson и соавт. [8] был
продемонстрирован сопостави-
мый риск смертности для раз-
личных секретагогов у пациен-
тов с сахарным диабетом и сер-
дечной недостаточностью. Дру-
гие исследования также не
обнаружили клинически значи-
мых различий между отдельны-
ми секретагогами [6, 7, 9, 40].

При анализе отбора, подобно-
го по вероятности, риск среди
пациентов, получавших глипи-
зид, был меньше и не достигал
уровня статистической значи-
мости в отношении смертности
и комбинированной конечной
точки. В целом результаты дан-
ного исследования указывают на
то, что большинство секретаго-
гов в комбинации с метформи-
ном имеют аналогичные риски

Ðèñ. 3. Îòíîøåíèå ðèñêîâ (ÎÐ) è 95 % äîâåðèòåëüíûå èíòåðâàëû (95% ÄÈ) äëÿ îáùåé ñìåðòíîñòè (à), ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé

ñìåðòíîñòè (á) è êîìáèíèðîâàííîé êîíå÷íîé òî÷êè ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñìåðòè, èíôàðêòà ìèîêàðäà èëè èíñóëüòà (â) ïðè
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смертности и сердечно-сосудис-
тых осложнений. Выявленный
повышенный риск, ассоцииро-
ванный с глипизидом, следует
интерпретировать с осторож-
ностью, в связи с чем необходи-
мо проведение дальнейших ис-
следований.

Ñèëà è îãðàíè÷åíèÿ 

Силой данного исследования яв-
ляется полнота данных, полу-
ченных от национальной невы-
борочной популяции пациентов,
принимавших различные комби-
нации сахароснижающих препа-
ратов. Кроме того, было возмож-
но регулировать изменения в те-
рапии во время наблюдения. 
У исследователей не было ин-
формации о статусе курения, се-
мейной истории сердечно-сосу-
дистых заболеваний, HbA1c и ин-
дексе массы тела. Эти ограниче-
ния были частично рассмотрены
с использованием зависящей от
времени корректировки по нес-
кольким потенциально вмеши-
вающимся факторам, в том чис-
ле сопутствующей сердечно-со-
судистой терапии, а также за
счет выполнения отбора, подоб-
ного по вероятности. Тем не ме-
нее остаточные вмешивающиеся
факторы не могут быть исклю-
чены, как и то, что их вмеша-
тельство может привести к бо-
лее низким показателям риска,
связанного с некоторыми секре-
тагогами. Большая часть паци-
ентов, получавших глипизид,
была включена в первой части
периода наблюдения и, возмож-
но, получала менее оптималь-
ную терапию, что может объяс-
нить различие в исходах, нес-
мотря на корректировки индек-
са года в анализах. Во многих
западных странах риск сердеч-
но-сосудистой смерти снизился
в течение периода исследования,
который совпал с изменениями в
применении различных секрета-
гогов. Следовательно, существу-
ет взаимосвязь между индексом
года и лечением. Однако оценки
параметров существенно не ме-
нялись при стратификации на
два равных периода времени
(данные не показаны).

Âûâîäû 

В национальной когорте пациен-
тов с сахарным диабетом 2 типа,
нуждающихся в комбинирован-
ной терапии метформином и сек-
ретагогом, те, кто получал глик-
лазид или репаглинид, не были
ассоциированы со значимо луч-
шими показателями сердечно-со-
судистого риска по сравнению с
теми, кто получал другие секре-
тагоги, включая глибенкламид,
если они применялись в комбина-
ции с метформином. Оказалось,
что пациенты, принимавшие гли-
пизид в комбинации с метформи-
ном, имели повышенный риск.
Тем не менее это может предс-
тавлять собой случайную находку
и/или частичное смешивание эф-
фектов. Требуется проведение
проспективных, рандомизирован-
ных плацебо-контролируемых ис-
следований для уточнения сер-
дечно-сосудистого риска, связан-
ного с различными схемами саха-
роснижающей терапии.
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Биохимически субклинический ги-
потиреоз (СГ) определяется как по-
вышение уровня тиреостимулиру-
ющего гормона (ТТГ) в сочетании
с нормальным уровнем свободно-
го тироксина (fT4) [1], хотя рефе-
ренсные границы ТТГ в настоя-
щее время активно обсуждаются
[2]. Распространенность СГ среди
взрослых варьирует от 3 до 18 %,
повышаясь среди женщин, пожилых
людей и жителей регионов с нор-
мальным йодным обеспечением
[3]. 94 % врачей общей практики
за год ставят хотя бы один диагноз
СГ [4, 5]. Несмотря на большую
распространенность, однозначных
выводов о пользе скрининга и ле-
чения СГ пока нет [2].

Наиболее частой причиной раз-
вития СГ является аутоиммун-
ный тиреоидит, сопровождаю-
щийся носительством антител к
тиреоидной пероксидазе [6]. СГ
обычно бессимптомен, но неко-
торые пациенты могут предъяв-
лять неспецифические жалобы
на слабость, усталость, прибавку
веса, запоры, что характерно и
для явного гипотиреоза [6].

Нежелательные последствия
явного гипотиреоза хорошо изве-
стны. Учитывая роль тиреоидных
гормонов в  функционирова-
нии сердечно-сосудистой систе-
мы, головного мозга и костной
ткани, можно ожидать, что неб-
лагоприятные изменения прои-

зойдут и при субклиническом на-
рушении функции щитовидной
железы. В табл. 1 представлены
доказательные данные о связи
между СГ и различными клини-
ческими состояниями. Ранее бы-
ли опубликованы два системати-
ческих обзора [7, 8] и два несисте-
матических обзора [6, 9], посвя-
щенных скринингу и лечению СГ,
а также систематические обзоры
по оценке рисков СГ [10, 11]. Нас-
тоящий обзор охватывает ин-
формацию этих публикаций и до-
полнительных исследований,
опубликованных до 2014 г. (по
анализу базы данных Pubmed).

Åñòåñòâåííîå ðàçâèòèå

ÑÃ è ïðîãðåññèðîâàíèå

äî ÿâíîãî ãèïîòèðåîçà 

В среднем у 2–6 % пациентов СГ
за год переходит в манифестный
гипотиреоз; риск развития мани-
фестного гипотиреоза выше у жен-
щин, лиц с высоким уровнем ТТГ
и у носителей антител к тиреопе-
роксидазе [12]. Без лечения ТТГ
нормализуется примерно у 15–65 %
пациентов за период наблюдения
от года до 6 лет, чаще — при уров-
не ТТГ менее 10 мМЕ/л [13].

Уровень ТТГ подвержен суточ-
ным колебаниям и достигает
максимальных значений в ноч-
ное время. У одного и того же че-
ловека он может меняться в тече-
ние месяца под действием физи-
ческих нагрузок или недостаточ-
ного  сна  [14 ] .  Известно ,  что

уровень ТТГ увеличивается с воз-
растом, однако это может не соп-
ровождаться увеличением смерт-
ности [15] и быть обусловлено дол-
гожительством, по мнению авто-
ров исследования Leiden 85+ [16].
Другие причины транзиторного
повышения ТТГ в отсутствие
патологии щитовидной железы
включают в себя период выздо-
ровления после тяжелых заболе-
ваний (euthyroid sick syndrome),
ожирение, надпочечниковую не-
достаточность, проблемы с опре-
делением ТТГ (например, присут-
ствие гетерофильных антител),
лекарственные препараты (амио-
дарон, сертралин, литий, ингиби-
торы тирозин-киназы и др.), хро-
ническую почечную недостаточ-
ность, центральный гипотиреоз,
редкие случаи мутаций, инакти-
вирующих рецептор ТТГ [9]. По
результатам популяционного Вик-
гемского исследования уровень
ТТГ выше 2 мМЕ/л уже сопро-
вождается повышенным риском
развития гипотиреоза в будущем
[12]. В настоящее время ведутся
активные дискуссии по поводу
верхней границы референсных
значений ТТГ [14]. Если снизить
границу референсных значений,
то миллионы людей окажутся в
состоянии СГ; в отсутствие убе-
дительных доказательств нежела-
тельных последствий СГ этот
факт используется как аргумент
против сужения референсного
диапазона уровней ТТГ [14].
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Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Baumgartner C., Blum M.R., Rodondi N. Subclinical hypothyroidism: summary of evidence in 2014 //

Swiss Med Wkly, 2014, Dec 23, 144. 

Ðåôåðàò ïîäãîòîâëåí Þ.Ï. Ñû÷ 

Ñóáêëèíè÷åñêèé ãèïîòèðåîç (ÑÃ), êîòîðûé îïðåäåëÿåòñÿ êàê èçîëèðîâàííîå ïîâûøåíèå óðîâíÿ òèðåîòðîïíîãî ãîðìîíà (ÒÒÃ) ïðè

ñîõðàíåíèè íîðìàëüíûõ êîíöåíòðàöèé ñâîáîäíîãî òèðîêñèíà, ÷àñòîå ñîñòîÿíèå, ðàñïðîñòðàíåííîñòü êîòîðîãî óâåëè÷èâàåòñÿ ñ

âîçðàñòîì äî 18 % ñðåäè ïîæèëûõ ëþäåé, îñîáåííî ñðåäè æåíùèí. Ïðîñïåêòèâíûå èññëåäîâàíèÿ ïðîäåìîíñòðèðîâàëè óâåëè÷åíèå

ðèñêà ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ êîðîíàðíûõ ñîáûòèé, ñåðäå÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè è ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñìåðòíîñòè ñðåäè ïàöèåíòîâ

ñ ÑÃ. Íåîäíîçíà÷íà ñâÿçü ÑÃ ñ êîãíèòèâíûìè ðàññòðîéñòâàìè, äåïðåññèåé è ðèñêîì ïåðåëîìîâ. Ïî-ïðåæíåìó íåò îäíîçíà÷íîãî ìíåíèÿ

î ñêðèíèíãå è ëå÷åíèè ÑÃ, õîòÿ ïðîäîëæàþùååñÿ ðàíäîìèçèðîâàííîå åâðîïåéñêîå êîíòðîëèðóåìîå èññëåäîâàíèå TRUST ïðèçâàíî

îòâåòèòü íà ñóùåñòâóþùèå âîïðîñû. Ýòîò îáçîð ïîñâÿùåí àíàëèçó íàêîïëåííûõ êëèíè÷åñêèõ äàííûõ, à òàêæå ñóùåñòâóþùèì

ðåêîìåíäàöèÿì ïî ñêðèíèíãó è ëå÷åíèþ ÑÃ ó âçðîñëûõ. 
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Ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûé

ðèñê è ñåðäå÷íàÿ 

íåäîñòàòî÷íîñòü

Известна роль тиреоидных гор-
монов в работе сердца и состоя-
нии сосудов, поэтому последние
годы активно изучается влия-
ние СГ на сердечно-сосудистую
систему. СГ может приводить к
изолированному снижению сис-
толической и диастолической
функции сердца [17], повыше-
нию жесткости сосудистой стен-
ки и эндотелиальной дисфунк-
ции [18]. Объединенный анализ
индивидуальных данных выявил
повышение частоты случаев
сердечной недостаточности
среди пациентов с уровнем ТТГ
10 мМЕ/л и выше в сравнении с
эутиреоидным контролем с отно-
шением рисков (ОР) 1,86 (95 %
ДИ 1,27–2,72) [11] (табл. 2). СГ
сопряжен с повышенным риском
фатальной и нефатальной ише-
мической болезни сердца (ИБС)
[10]. В анализе данных 55 тыс. па-
циентов с ИБС ОР с поправкой
на возраст составило 1,89 (95 %
ДИ 1,28–2,80) для событий ИБС
при ТТГ выше 10 мМЕ/л [10] в
сравнении с эутиреозом и 1,58
(95 % ДИ 1,10–2,27) для леталь-
ной ИБС (табл. 2). Эти риски не
увеличивались у лиц с уровнем
ТТГ ниже 7 мМЕ/л, при этом
смертность от всех причин не
повышалась с увеличением ТТГ.
Другое, позже опубликованное
исследование также не выявило
увеличения общей смертности у
пожилых пациентов с СГ [15]. 
В исследовании Leiden 85+ Study,
напротив, было продемонстриро-
вано снижение сердечно-сосу-
дистой и общей смертности у
лиц с СГ старше 85 лет [16]. Уве-
личение сердечно-сосудистого
риска, связанное с повышением
уровня ТТГ выше 10 мМЕ/л, мо-
жет быть объяснено нескольки-
ми причинами. При СГ повыша-
ется уровень холестерина и раз-
вивается дислипидемия [19]. 
В систематическом обзоре 13 ге-
терогенных исследований было
показано, что заместительная те-
рапия левотироксином при СГ
приводит к снижению концент-
раций холестерина ЛНП и обще-

го холестерина [20]; такие же ре-
зультаты были получены в рандо-
мизированных контролируемых
исследованиях (РКИ) [18]. Связь
между СГ и артериальной гипер-
тензией неоднозначна, в ряде ра-
бот СГ сопровождается повыше-
нием артериального давления
[21], а в других — нет [22]. В ин-
тервенционном исследовании
среди 56 женщин с СГ обнаруже-
но повышение систолического и
диастолического давления, сыво-
роточных концентраций холесте-
рина и гомоцистеина в сравне-
нии со здоровой контрольной
группой, с последующей норма-
лизацией этих параметров через
18 месяцев заместительной тера-
пии левотироксином [23]. В дру-
гом проспективном когортном
исследовании описано увеличе-
ние распространенности, но не
заболеваемости метаболичес-
ким синдромом среди взрослых
с СГ [24], а в другом когортном
исследовании СГ не сопровож-
дался изменением веса пациен-
тов [25]. В повышение сердечно-

сосудистого риска при СГ также
вносят вклад увеличение толщи-
ны интима-медиа в артериях
[19], склонность к гиперкоагуля-
ции, резистентность к инсулину,
окислительный стресс [6] и эндо-
телиальная дисфункция [18]. На
фоне заместительной терапии
левотироксином у лиц с СГ от-
мечено уменьшение толщины
интимы-медиа в сонных артери-
ях [19] и улучшение функции эн-
дотелия [18], улучшение функ-
ции сердца [17]. Такая терапия
может способствовать сниже-
нию риска ИБС у относительно
молодых пациентов с СГ, но не у
лиц старше 70 лет [26]. Адекват-
ных РКИ, посвященных изуче-
нию сердечно-сосудистых собы-
тий при восстановлении эутире-
оза, пока мало.

В отличие от известного риска
развития мерцательной аритмии
при субклиническом тиреотокси-
козе [27], существуют данные о
том, что СГ может оказывать про-
тективный эффект в отношении
фибрилляции предсердий [28].

Òàáëèöà 1. Óðîâåíü äîêàçàòåëüíîñòè â 2014 ã. äëÿ ðèñêà è ïîëüçû òåðàïèè ÑÃ

Êëèíè÷åñêèé ïàðàìåòð

Ñèëà âçàèìîñâÿçè

Ïîëüçà òåðàïèè

ÒÒÃ 4,5–9,9 ìÌÅ/ë ÒÒÃ > 10 ìÌÅ/ë

Ïðîãðåññèðîâàíèå 

äî ÿâíîãî ãèïîòèðåîçà

Õîðîøàÿ Ñèëüíåå

Âûðàæåííàÿ, îñîáåííî

ïðè ïðè ÒÒÃ > 10 ìÌÅ/ë

Ïîâûøåíèå îáùåãî õîëåñòåðèíà è ËÍÏ Ñëàáàÿ Ñèëüíåå Íåäîñòàòî÷íà

Ðèñê ÈÁÑ Íåäîñòàòî÷íàÿ Ñèëüíåå Íåò äàííûõ

Ðèñê çàñòîéíîé ñåðäå÷íîé 

íåäîñòàòî÷íîñòè

Íåäîñòàòî÷íàÿ Ñèëüíåå Íåò äàííûõ

Äèñôóíêöèÿ ñåðäöà Íåäîñòàòî÷íàÿ Íåäîñòàòî÷íàÿ Íåò äàííûõ

Ñèñòåìíûå ñèìïòîìû ãèïîòèðåîçà Íåäîñòàòî÷íàÿ Íåäîñòàòî÷íàÿ Íåäîñòàòî÷íà

Íåéðîïñèõè÷åñêèå ñèìïòîìû 

(äåïðåññèÿ, êîãíèòèâíûå íàðóøåíèÿ)

Íåäîñòàòî÷íàÿ Íåäîñòàòî÷íàÿ Íåäîñòàòî÷íà

Ìûøå÷íàÿ ñèëà Íåäîñòàòî÷íàÿ Íåäîñòàòî÷íàÿ Íåäîñòàòî÷íà

Ñëàáîñòü Íåäîñòàòî÷íàÿ Íåäîñòàòî÷íàÿ Íåäîñòàòî÷íà

Ðèñê òåðàïèè

Ðàçâèòèå ñóáêëèíè÷åñêîãî òèðåîòîêñèêîçà 14–21 %

Ïðèâîäèòñÿ ñ èçìåíåíèÿìè ïî [59].

ËÍÏ — ëèïîïðîòåèäû íèçêîé ïëîòíîñòè; ÒÒÃ — òèðåîñòèìóëèðóþùèé ãîðìîí.

Òàáëèöà 2. Ðèñê ñìåðòè è ñîáûòèé èøåìè÷åñêîé áîëåçíè ñåðäöà (ÈÁÑ) 

è ñåðäå÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè â çàâèñèìîñòè îò óðîâíÿ òèðåîòðîïíîãî ãîðìîíà

Óðîâåíü ÒÒÃ

ÎÐ äëÿ ñìåðòè îò ÈÁÑ 

(95 % ÄÈ)

ÎÐ äëÿ ñîáûòèé ÈÁÑ 

(95 % ÄÈ)

ÎÐ äëÿ ÑÍ 

(95 % ÄÈ)

10,0–19,9 ìÌÅ/ë 1,58 (1,10–2,27) 1,89 (1,28–2,80) 1,86 (1,27–2,72)

7,0–9,9 ìÌÅ/ë 1,42 (1,03–1,95) 1,17 (0,96–1,43) 1,65 (0,84–3,23)

4,5–6,9 ìÌÅ/ë 1,09 (0,91–1,30) 1,00 (0,86–1,18) 1,01 (0,81–1,26)

0,45–4,49 ìÌÅ/ë* 1,00 (ðåôåðåíñ) 1,00 (ðåôåðåíñ) 1,00 (ðåôåðåíñ)

0,10–0,44 ìÌÅ/ë 1,24 (0,96–1,61) 1,27 (1,03–1,58) 1,31 (0,88–1,95)

< 0,10 ìÌÅ/ë 1,84 (1,12–3,00) 1,08 (0,69–1,69) 1,94 (1,01–3,72)

Ñ èçìåíåíèÿìè ïî [10, 11, 27]. ÈÁÑ — èøåìè÷åñêàÿ áîëåçíü ñåðäöà; ÄÈ — äîâåðèòåëüíûé èíòåðâàë; 

ÎÐ — îòíîøåíèå ðèñêîâ (ñ ïîïðàâêîé íà ïîë è âîçðàñò); ÒÒÃ — òèðåîñòèìóëèðóþùèé ãîðìîí; 

ÑÍ — ñåðäå÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü.

*ÒÒÃ 0,5–4,49 ìÌÅ/ë äëÿ ñâÿçè ñóáêëèíè÷åñêîãî ãèïîòèðåîçà è ñìåðòåé èëè ñîáûòèé ÈÁÑ.
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Пациенты с СГ часто страдают от
общей слабости и болей в мышцах
[29], и у них действительно выяв-
ляется снижение мышечной силы
[30]. Терапия левотироксином уст-
раняет мышечную слабость [30] и
увеличивает кардиореспиратор-
ную выносливость при физичес-
ких нагрузках [31]. Причиной раз-
вития мышечной слабости при СГ
может быть неадекватное поступ-
ление кислорода в мышцы [31] на
фоне сопутствующей анемии [32].
Однако одно крупное когортное
исследование не выявило умень-
шения подвижности или сниже-
ния функциональных способнос-
тей у пожилых людей с СГ [33, 34].

При явном гипотиреозе повы-
шенный ТТГ напрямую влияет на
метаболизм костной ткани, подав-
ляя образование и выживаемость
остеокластов, дифференцировку
остеобластов и экспрессию колла-
гена 1 типа [35]. В одном проспек-
тивном когортном исследовании у
3567 пациентов с СГ и длитель-
ностью наблюдения до 13 лет по-
вышение риска перелома бедра
отмечено у мужчин (ОР с множе-
ственными поправками 2,31; 95 %
ДИ 1,25–4,27), но не у женщин
[36]. В другом проспективном нор-
вежском исследовании у 25 205
человек значимой связи перело-
мов бедра или предплечья с уров-
нем ТТГ получено не было; иск-
лючение составила отдельная под-
группа женщин с ТТГ > 4,0 мМЕ/л
и отрицательными антителами к
тиреопероксидазе, где ОР для
переломов бедра составило 1,75
(95 % ДИ 1,24–2,46) [37].

Íåéðîïñèõè÷åñêèå 

ñèìïòîìû

Предположительно существует
связь СГ с нарушениями настрое-
ния, включая тревогу и депрессию
[38], и со снижением качества жиз-
ни [18], хотя это подтверждается
не всеми исследованиями [39]. 
У пациентов с СГ часто терапия
депрессии оказывается малоэф-
фективной [40]. Информация о
когнитивных нарушениях при СГ
также неоднозначна [16, 41]. В не-
давнем популяционном исследова-

нии среди 2050 человек, в том чис-
ле 141 с СГ, не была доказана связь
гипотиреоза и легких когнитивных
нарушений [42]. В самом крупном
на текущий момент РКИ по оцен-
ке влияния заместительной терапии
левотироксином на когнитивные
функции у 94 пожилых пациентов
с СГ за 12 месяцев лечение не при-
вело к существенному улучшению
когнитивных способностей [43].

Äðóãèå êëèíè÷åñêèå 

ïðîÿâëåíèÿ ÑÃ

При явном гипотиреозе хорошо из-
вестным симптомом является сни-
жение моторики желудочно-кишеч-
ного тракта с развитием запоров. 
В одном исследовании описано сни-
жение моторики кишечника у жен-
щин пременопаузального возраста с
СГ [44]. Учитывая потенциальную
связь СГ и метаболического синдро-
ма, Chung и соавт. провели одномо-
ментное исследование и обнаружи-
ли дозозависимую взаимосвязь меж-
ду уровнями ТТГ и выраженностью
неалкогольной жировой болезни пе-
чени у пациентов с СГ [45].

Пока не получено убедитель-
ных данных о связи между СГ и
анемией [46]. В двух РКИ добавле-
ние к терапии левотироксина у па-
циентов с СГ и железодефицитной
анемией сопровождалось более
выраженным увеличением содер-
жания гемоглобина и ферритина,
чем при монотерапии солями же-
леза [32, 47]. Но в другом РКИ с
участием 66 женщин с СГ восста-
новление эутиреоза не привело к
такому изменению [48].

Ñóáêëèíè÷åñêèé 

ãèïîòèðåîç 

è áåðåìåííîñòü

Тиреоидные гормоны необходимы
для нормального развития плода.
Не только явный, но и СГ в период
беременности приводит к нежела-
тельным последствиям для мате-
ри и ребенка. СГ выявляется у
0,5–2,5 % женщин репродуктив-
ного возраста и может приводить
к повышению частоты отслойки
плаценты [49], спонтанному пре-
рыванию беременности [50], геста-
ционной гипертензии и тяжелой
преэклампсии [51]. У женщин с СГ
повышен риск преждевременных
родов [49], СГ также может отчас-
ти объяснять развитие перина-
тальных осложнений, наблюдае-
мых у детей, рожденных от таких
матерей, включая неонатальный
дистресс-синдром, раннюю пери-
натальную смертность [49, 50]. По-
ка не установлено, приводит ли СГ
матери к нарушениям когнитив-
ного развития детей [52]. 

Ðåêîìåíäàöèè 

ïî ñêðèíèíãó è ëå÷åíèþ

В связи с отсутствием крупных
РКИ по оценке клинических пос-
ледствий СГ, имеющиеся реко-
мендации по скринингу и лече-
нию основываются на данных об-
сервационных и небольших кли-
нических исследований, а также
на мнениях экспертов. Рекомен-
дации по скринингу сильно отли-
чаются в разных профессиональ-
ных объединениях (табл. 3) [6]. 
В целом скрининг СГ в общей попу-

Òàáëèöà 3. Ðåêîìåíäàöèè ïî ñêðèíèíãó ñóáêëèíè÷åñêîãî ãèïîòèðåîçà ó âçðîñëûõ

Îðãàíèçàöèÿ Ðåêîìåíäàöèè ïî ñêðèíèíãó

Àìåðèêàíñêàÿ òèðåîäîëîãè÷åñêàÿ 

àññîöèàöèÿ, Àìåðèêàíñêàÿ àññîöèàöèÿ 

êëèíè÷åñêèõ ýíäîêðèíîëîãîâ 

è Ýíäîêðèíîëîãè÷åñêîå îáùåñòâî

Ðóòèííîå îáñëåäîâàíèå ó âñåõ âçðîñëûõ, âêëþ÷àÿ 

áåðåìåííûõ è ïëàíèðóþùèõ áåðåìåííîñòü æåíùèí, 

îñîáåííî ïðè íàëè÷èè ñèìïòîìîâ ãèïîòèðåîçà

Êîëëåäæ àìåðèêàíñêèõ 

ïàòîëîãîâ 

Æåíùèíû > 50 ëåò, îáðàùàþùèåñÿ ê âðà÷ó, 

âñå ãîñïèòàëèçèðóåìûå ïîæèëûå ïàöèåíòû 

èëè ó âñåõ êàæäûå ïÿò ëåò

Àìåðèêàíñêàÿ àêàäåìèÿ 

ñåìåéíûõ âðà÷åé

Ïàöèåíòû > 60 ëåò

Àìåðèêàíñêèé êîëëåäæ àêóøåðîâ 

è ãèíåêîëîãîâ 

Ïàöèåíòû âûñîêîãî ðèñêà (àóòîèììóííûå çàáîëåâàíèÿ, 

çàáîëåâàíèÿ ùèòîâèäíîé æåëåçû â ñåìüå)

Àìåðèêàíñêèé êîëëåäæ 

âðà÷åé

Æåíùèíû > 50 ëåò ñ íåäàâíî âîçíèêøèìè ñèìïòîìàìè

ãèïîòèðåîçà

Êîðîëåâñêèé êîëëåäæ âðà÷åé Ñêðèíèíã íå ïîêàçàí

U.S. Preventive Services Task Force Íåäîñòàòî÷íî äàííûõ çà èëè ïðîòèâ ñêðèíèíãà

Øâåäñêîå îáùåñòâî ýíäîêðèíîëîãèè 

è äèàáåòà [55] 

Æåíùèíû â âîçðàñòå > 40 ëåò, íåñïåöèôè÷åñêèå æàëîáû, 

ïîæèëûå ïàöèåíòû, ïàöèåíòû ãðóïïû ðèñêà: ïîñëå ëå÷åíèÿ 

òèðåîòîêñèêîçà, ñî÷åòàííûå àóòîèììóííûå çàáîëåâàíèÿ, 

êóðèëüùèêè

Ñ èçìåíåíèÿìè ïî [59].
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ляции не рекомендуется и может
быть применен только у ограни-
ченного числа пациентов с ауто-
иммунными заболеваниями, забо-
леваниями щитовидной железы в
семье и предъявляющих специфи-
ческие жалобы (табл. 3). У бере-
менных женщин без характерных
симптомов большинство профес-
сиональных сообществ рекомен-
дуют избирательное проведение
скрининга, например при прожи-
вании женщины в условиях йод-
ного дефицита, при наличии ожи-
рения, сахарного диабета 1 типа,
заболеваниях щитовидной железы
у родственников или случаях са-
мопроизвольных абортов или
преждевременных родов в анам-
незе [53].

Главным вопросом остается ди-
лемма: лечить или не лечить СГ.
Несколько интервенционных пла-
цебо-контролируемых исследова-
ний изучали эффекты тироксина
у пациентов с СГ в отношении
различных параметров, таких как
суррогатные маркеры сердечно-
сосудистого риска [19], функции
сердца [17], расстройств настрое-
ния [54] и когнитивных функций
[43]. Главными ограничениями
этих работ были небольшие раз-
меры выборок (до 110 участников)
и небольшая продолжительность.
Кохрановский систематический
обзор, опубликованный в 2007 г.,
продемонстрировал положитель-
ное влияние заместительной тера-
пии тироксином на суррогатные
параметры сердечно-сосудистого
риска, такие как уменьшение дис-
липидемии и улучшение функции
сердца, но реальные клинические
исходы не могли быть оценены по
имевшимся данным. Поэтому ав-
торы не могли дать четкого зак-
лючения об эффективности и бе-
зопасности терапии тироксином
при СГ и предложили подходить к
ее назначению индивидуально [7].
В табл. 1 суммированы эффекты
заместительной терапии в отно-
шении различных клинических
состояний.

Большинство экспертов реко-
мендуют начинать терапию СГ
при уровне ТТГ > 10 мМЕ/л [2].
Для лиц с умеренно повышенным
ТТГ (4,5–10 мМЕ/л) рекомендует-

ся контролировать уровень ТТГ
каждые 6–12 месяцев [2] без наз-
начения терапии [1]. Шведское
общество эндокринологии и диа-
бета рекомендует назначать лече-
ние СГ в зависимости от страти-
фицированного риска, с уровня
ТТГ > 10 мМЕ/л, наличия зоба,
антитиреоидных антител, факто-
ров сердечно-сосудистого риска
или наличия ИБС, курения, дис-
липидемии, овариальной дисфу-
нкции или бесплодия или бере-
менности [55]. У беременных
женщин с уровнем ТТГ выше
допустимого для конкретного
триместра или у планирующих
беременность женщин с ТТГ 
> 2,5 мМЕ/л рекомендуется наз-
начение левотироксина [2, 53].
Все эти рекомендации основаны
на мнении экспертов при отсут-
ствии данных рандомизирован-
ных клинических исследований.
Шведские рекомендации совету-
ют назначать лечение у лиц стар-
ше 50 лет или с сопутствующей
ИБС с 25 мкг левотироксина в
сутки; для всех остальных паци-
ентов доза левотироксина может
составлять от 50 до 75 мкг в сут-
ки, поддерживающая ТТГ — 
в пределах референсных значе-
ний [55]. Европейская тиреоид-
ная ассоциация аналогичным об-
разом рекомендует начинать те-
рапию тироксином с 25–50 мкг в
сутки для пожилых пациентов
или лиц с сопутствующими сер-
дечно-сосудистыми заболевания-
ми и для остальных пациентов —
из расчета 1,5 мкг/кг веса в сутки
[56]. До назначения лечения реко-
мендуется повторить определе-
ние ТТГ через 3–6 месяцев в свя-
зи с высокой частотой его спон-
танной нормализации. Риски за-
местительной терапии могут быть
связаны только с передозировкой,
которая выявляется у 14–21 % па-
циентов [3] и может приводить к
нарушениям сердечного ритма [1]
и снижению минеральной плот-
ности костей с повышением рис-
ка переломов [57].

Несмотря на отсутствие хоро-
шей доказательной базы, назначе-
ние левотироксина неуклонно
увеличивается. Частота его назна-
чения при СГ сильно варьирует

между странами, от 35 % в Ни-
дерландах до 75 % в Германии [4].
Несколько экспертов призвали к
проведению РКИ для того, чтобы
устранить имеющиеся разногла-
сия в заместительной терапии СГ
[1, 2, 7].

Çàêëþ÷åíèå 

è ïåðñïåêòèâû: 

èññëåäîâàíèå TRUST

Чтобы устранить неясности в
вопросах рисков и преимуществ
терапии у пожилых людей с
субклиническим гипотиреозом,
было инициировано первое адек-
ватно организованное РКИ [58] —
исследование TRUST (Thyroid
hormone Replacement for Untrea-
ted older adults with Subclinical
hypothyroidism — Заместитель-
ная терапия тиреоидными гормо-
нами у ранее нелеченых пожилых
пациентов с субклиническим ги-
потиреозом): рандомизирован-
ное контролируемое, многоцент-
ровое европейское исследование
(www.trustthyroidtrial.com). Оно

Ñóáêëèíè÷åñêèé ãèïîòèðåîç

ÒÒÃ ìåæäó 4,6 è 20 ìÌÅ/ë

Âîçðàñò > 65 ëåò, íåò ïðåïàðàòîâ, 

âëèÿþùèõ íà ùèòîâèäíóþ æåëåçó

> 3 ìåñÿöåâ

Ïîäòâåðæäåíèå èññëåäîâàòåëÿìè TRUST

ÒÒÃ ìåæäó 4,6 è 20 ìÌÅ/ë

fT4 â ïðåäåëàõ ðåôåðåíñíûõ çíà÷åíèé

Èñõîäíûé âèçèò

Ðàíäîìèçàöèÿ: ïëàöåáî èëè òèðîêñèí

Ñëåïîé êîíòðîëü ÒÒÃ è òèòðàöèÿ äîçû äî äîñòèæåíèÿ

íîðìàëüíûõ çíà÷åíèé ÒÒÃ, çàòåì 1 ðàç â ãîä

Íàáëþäåíèå: âèçèò 1 ðàç â ãîä è òåëåôîííûé çâîíîê 1 ðàç â ãîä

Ðåêîìåíäàöèÿ ó÷àñòâîâàòü â èññëåäîâàíèè TRUST

Ðèñóíîê. Èññëåäîâàíèå TRUST. Ïðîöåññ

îòáîðà ïàöèåíòîâ äëÿ èññëåäîâàíèÿ TRUST:

ïîäòâåðæäåíèå ñóáêëèíè÷åñêîãî ãèïîòè-

ðåîçà è ïëàí âèçèòîâ. Ñ èçìåíåíèÿìè èç

[59]. fT4 — ñâîáîäíûé òèðîêñèí; ÒÒÃ —

òèðåîñòèìóëèðóþùèé ãîðìîí

6 íåäåëü
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проводится в пяти центрах четы-
рех европейских стран — Швей-
царии, Шотландии, Ирландии,
Нидерландов (рисунок) и иссле-
дует эффекты заместительной
терапии гормонами щитовидной
железы в сравнении с плацебо у
пожилых пациентов с персисти-
рующим СГ. В это исследование
планируется включить 3000 че-
ловек в возрасте 65 лет или стар-
ше, со стабильным СГ, который
определяется как уровень ТТГ
от 4,6 до 19,9 мМЕ/л, двукратно
или более измеренных с интерва-
лом не менее трех месяцев, в со-
четании с нормальным содержа-
нием fT4. С целью получить ре-
зультаты, которые могли бы
быть предложены практичес-
ким врачам, в исследовании оп-
ределены только несколько кри-
териев исключения: прием пре-
паратов, влияющих на функцию
щитовидной железы, хирурги-
ческое вмешательство на щито-
видной железе или терапия ра-
диоактивным йодом в анамнезе,
IV класс сердечной недостаточ-
ности по классификации NYHA,
недавняя госпитализация по по-
воду тяжелых состояний для
исключения «синдрома эутирео-
идного больного», ранее уста-
новленный диагноз деменции,
острый коронарный синдром за
последние четыре недели. Участ-
ники исследования рандомизи-
руются для терапии плацебо или
левотироксином в стартовой до-
зе 50 мкг в сутки (25 мкг для па-
циентов с весом менее 50 кг или
с ИБС в анамнезе) с последую-
щей титрацией дозы до дости-
жения целевых значений ТТГ.
Период наблюдения составит от
года до четырех лет — до полу-
чения необходимого количества
сердечно-сосудистых и других
клинических исходов, которые
включают в себя фатальные и
нефатальные сердечно-сосудис-
тые события, болезнь-специфи-
ческое качество жизни (первич-
ные конечные точки), оценку
мышечной силы, артериальное
давление, когнитивные функ-
ции, общую работоспособность,
общее качество жизни и смерт-
ность.
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Надпочечники постоянно претер-
певают изменения от эмбрио-
нального периода до старости. 
У человека закладка надпочечни-
ков происходит на 3–4-й неделе
эмбрионального развития в виде
утолщений целомического эпите-
лия, выстилающего брюшную по-
лость. На 4–6-й неделе происхо-
дит пролиферация и миграция
клеток целомического эпителия с
последующей дифференцировкой
коры надпочечника на 8–10-й не-
деле гестации на две зоны: внут-
реннюю — фетальную и внеш-
нюю — дефинитивную. Мозговая
часть надпочечников закладыва-
ется на 7–8-й неделе внутриутроб-
ного периода. Из нервного гре-
бешка выселяются нейробласты,
внедряются в образующийся над-
почечник, пролиферируют и да-
ют начало мозговой части надпо-
чечников [1]. С 9-й недели геста-
ции надпочечники окружены
капсулой, представляющей собой
часть мезодермы. У зародыша
клетки надпочечника характери-
зуются крупными размерами и
содержат большое количество ли-
пидов. Эти клетки синтезируют
фермент CYP17, что сопровожда-
ется высокой продукцией ДГЭА и
ДГЭА-С. В плаценте эти гормоны
метаболизируются до эстрогенов,
что играет важную роль в поддер-
жании беременности [1, 2]. К кон-

цу второго триместра переходная
зона дифференцируется между
дефинитивной и фетальной зо-
ной, в которой начинает экспрес-
сироваться HSD3B2, запускаю-
щий синтез собственного корти-
зола плода. К окончанию бере-
менности HSD3B2 начинает
экспрессироваться и в дефини-
тивной зоне, где инициирует син-
тез альдостерона. Основная про-
лиферация клеток в надпочечни-
ках плода происходит во внешней
дефинитивной зоне, с последую-
щей миграцией клеток к центру и
дифференцировкой в клетки фе-
тальной зоны. Позже в центре
надпочечников происходит апоп-
тоз этих клеток. Как показали ис-
следования на мышах, такая диф-
ференцировка клеток коры над-
почечников продолжается в тече-
ние всей жизни [3–5].

После рождения происходит
быстрое ремоделирование коры
надпочечников. Вследствие апоп-
тоза фетальной зоны надпочечни-
ки значительно уменьшаются в
размерах. Происходит быстрая
дифференцировка клеток с обра-
зованием клубочковой, пучковой
и сетчатой зон, которые характер-
ны для надпочечников взрослого
человека [1]. Нарушение этого
процесса может привести к разви-
тию цитомегалической формы
врожденной гипоплазии коры
надпочечников, причиной кото-
рой является мутация гена NR0B1
(DAX-1) [6]. Исследования, прове-
денные у недоношенных, показа-
ли, что роды сами по себе приво-

дят к инволюции надпочечников
плода [7], что свидетельствует о
тесной связи между плацентой и
надпочечниками плода. Примеча-
тельно, что такие же изменения
коры надпочечников после родов
происходят и у новорожденных
мышей, для которых характерно
примыкание внутренней зоны к
мозговому слою (зоне Х) [8]. Эти
особенности регрессирует после
наступления полового созревания
у мужчин и после первой бере-
менности у женщин.

В связи с регрессированием фе-
тальной зоны продукция ДГЭА
/ДГЭА-С снижается, однако вновь
усиливается в возрасте 8 лет. Это
явление называется адренархе и
сопровождается полной диффе-
ренцировкой ретикулярной зо-
ны, в которой вместо HSD3B2
экспрессируется CYP17. В ретику-
лярной зоне активность CYP17
приводит к выраженному повы-
шению активности 17,20-лиазы
выше 17а-гидроксилазы, чего не
происходит в пучковой зоне. Веро-
ятно, это объясняется усилением
фосфорилирования серина и уве-
личением количества цитохрома
b5 (CYB5), который посредством
аллостерической стимуляции по-
вышает активность 17,20-лиазы
CYP17 [9]. Уровень ДГЭА/ДГЭА-С
продолжает увеличиваться вплоть
до зрелого возраста, а затем про-
грессивно снижается, достигая
уровня периода пре-адренархе к 
9-й декаде жизни, происходит ат-
рофия сетчатой зоны, наступает
так называемая адренопауза [10].
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Ëè-Ôðàóìåíè (Li-Fraumeni syndrome), ïðè÷èíîé êîòîðîãî ÿâëÿþòñÿ ìóòàöèè ãåíà-ñóïðåññîðà îïóõîëåâîãî ðîñòà ÒÐ53. Çàáîëåâàíèå

õàðàêòåðèçóåòñÿ âûñîêîé ÷àñòîòîé ðàçëè÷íûõ òèïîâ çëîêà÷åñòâåííûõ îïóõîëåé. Îáðàçîâàíèÿ íàäïî÷å÷íèêîâ ó äåòåé ÷àùå âñåãî

âñòðå÷àþòñÿ â þæíîé ÷àñòè Áðàçèëèè, ïîñêîëüêó èìåííî â ýòîì ðåãèîíå ñàìàÿ âûñîêàÿ ðàñïðîñòðàíåííîñòü ñïåöèôè÷åñêîé

ìóòàöèè TP53 (R337H). Ýïèäåìèîëîãè÷åñêèå è ìîëåêóëÿðíûå èññëåäîâàíèÿ ïîêàçûâàþò, ÷òî îáðàçîâàíèÿ íàäïî÷å÷íèêîâ ó äåòåé

ðàçâèâàþòñÿ èç ôåòàëüíîãî íàäïî÷å÷íèêà. 
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Образования надпочечников яв-
ляются одними из самых распро-
страненных новообразований у
человека и в большинстве случа-
ев обнаруживаются случайно
(инциденталомы) при проведении
различных визуализирующих ис-
следований, не связанных с забо-
леваниями надпочечников. Эти
образования, как правило, не
прогрессируют и характеризуют-
ся благоприятным прогнозом.
Совсем по-другому обстоят дела
с адренокортикальным раком
(АКР). Случаи АКР достаточно
редки, заболеваемость составляет
0,7–2 случая на 1 млн населения в
год. Пик заболеваемости прихо-
дится на возраст 40–50 лет, чаще
развивается у женщин [11]. Запо-
дозрить образования надпочеч-
ников можно при возникновении
признаков, указывающих на их
гормональную активность (синд-
ром Кушинга, гиперандрогения),
и/или при наличии локальных
симптомов (боль, дискомфорт в
животе). Прогноз при АКР доста-
точно неблагоприятный, 5-лет-
няя выживаемость составляет
около 40 %, которая в большей
степени зависит от стадии опухо-
ли на момент постановки диагно-
за. Некоторые гистопатологичес-
кие параметры могут указывать
на худший прогноз (например,
индекс Ki-67 > 10 % или Weiss
score 3) [11].

Образования надпочечников у
детей младше 15 лет встречаются
довольно редко. Во всем мире за-
болеваемость составляет 0,3 слу-
чая на 1 млн в год. Чаще всего за-
болевают дети младше 5 лет и
старше 10 лет. В подавляющем
большинстве случаев наличие об-
разования надпочечников у детей
начинают подозревать при воз-
никновении вирилизации, кото-
рое может сочетаться с синдро-
мом Кушинга. Пятилетняя выжи-
ваемость у детей после обнаруже-
ния образования надпочечников
выше, чем у взрослых, и составля-
ет 50 %. К благоприятным про-
гностическим факторам относит-

ся молодой возраст (младше 4 лет),
I стадия заболевания в момент
постановки диагноза, вес образо-
вания 200 г, объем образования
менее 200 см3 и наличие только
признаков вирилизации [12]. Важ-
но помнить, что оценка степени
малигнизации по системе Weiss
score у детей не используется
[13–15] (таблица). Злокачествен-
ные образования у детей часто
встречаются в рамках различных
врожденных дефектов [16], что,
вероятно, объясняется дегенера-
цией тканей во время онтогенеза.
Типичным примером являются
два генетически детерминирован-
ных синдрома: Беквита-Вилдеман-
на и Ли-Фраумени.
1. Для синдрома Беквита-Вилде-

манна характерно сочетание
гиперплазии надпочечников и
злокачественных новообразо-
ваний различной локализа-
ции. Синдром характеризует-
ся чрезмерно быстрым рос-
том, макросомией, макроглос-
сией, органомегалией. Болезнь
связывают с дефектом гена
11р15 [17], что приводит к из-
быточной продукции ИФР2. 
У детей с образованиями над-
почечников часто обнаружи-
вается потеря гетерозигот-
ности участка гена 11р15,
сопровождающаяся избыточ-
ной экспрессией ИФР2 с отцо-
вской аллели. Точно так же
ИФР2 экспрессируется в боль-
ших количествах в надпочеч-
никах плода, где играет важ-
ную роль в регулировании про-
лиферации и синтеза стероид-
ных гормонов [1]. У взрослых с
образованиями надпочечника
избыточная продукция ИФР2
и дефект участка 11p15 явля-
ются маркерами его злокаче-
ственности [21, 22]. У мышей
сверхэкспрессия ИФР2 в тка-
нях надпочечников приводит
к их гиперплазии [23, 24].

2. Опухоли надпочечников явля-
ются отличительной чертой
синдрома Ли-Фраумели, ха-
рактеризующегося развитием
множественных злокачествен-
ных образований вследствие
герминативной мутации гена
TP53 — супрессора опухолей

[25, 26]. Этот ген кодирует
р53-фактор транскрипции, иг-
рающий ключевую роль в сох-
ранении целостности генома и
активации апоптоза клеток,
несущих поврежденные ДНК
[27]. У зародышей было уста-
новлено, что при синдроме Ли-
Фраумели имеется большое
количество различных вариан-
тов копий ДНК, что предрас-
полагает к возникновению ра-
ка [28]. Обнаружение у ребен-
ка образования надпочечника
является абсолютным показа-
нием к поиску мутации гена
TP53 у него и у его родителей,
также необходима будет кон-
сультация генетика. У взрос-
лых с адренокортикальным ра-
ком герминативная мутация
TP53 встречается гораздо ре-
же [29, 30] (таблица). Высокая
распространенность образова-
ний надпочечников у детей с
синдромом Ли-Фраумели сви-
детельствует о том, что для
физиологического регресса
ткани надпочечников в поста-
натальном периоде необходи-
мо нормальное функциониро-
вание р53 (рис. 1). При отсут-
ствии p53 при пролиферации
надпочечников могут накап-
ливаться генетические изме-
нения (например, сверхэк-
спрессия NR5A1 [31, 32]; см.
ниже). Такое усиление проли-
феративного потенциала мо-
жет способствовать появле-
нию дополнительных генети-
ческих изменений, что в ко-
нечном счете приводит к
клональной экспансии и онко-
генезу [33].
При классическом синдроме

Ли-Фраумели в результате мута-
ции TP53 полностью выпадает
функция белка. В этих случаях
риск развития злокачествен-
ных новообразований составля-
ет 100 %. При неполной пенетра-
нтности мутантных аллелей TP53
риск развития злокачественных
новообразований меньше [34].
Ярким примером такой ситуации
является южная часть Бразилии,
где распространенность образо-
ваний надпочечников у детей в
15 раз выше, чем в остальном ми-
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ре [10]. Это явление объясняется
специфической герминативной
мутацией TP53 (R337H) [35, 36],
распространенность которой на
этой части планеты достаточно
высока (0,3 %). Полная пенетра-
нтность этой мутации у детей
составляет 2 % случаев [37]. Од-
нако мутация TP53 R337H в рам-
ках синдрома Ли-Фраумели ассо-
циирована и со злокачественны-
ми образованиями других орга-
нов [38–41], поэтому точные
данные по пенетрантности до сих
пор неизвестны. R337 представ-
ляет собой замену остатка арги-
нина в  С-концевом домене р53
на гистидин, что дестабилизиру-
ет образование тетрамера р53
при повышенной температуре и
рН [42]. Обнаружено, что эффект
основателя является основной
причиной распространения мута-
ции TP53 R337H в южной Брази-
лии [43, 44]. У всех носителей му-

тации имеется около 0,5 млн пн.
одинаковых по происхождению
гаплотипа в 17p13, включающих
ген TP53, несущий мутацию [45,
46]. Скрининг новорожденных и
обследование носителей мутации
TP53 R337H в штате Парана по-
казал свою эффективность в вы-
явлении образований надпочеч-
ников на ранней стадии. При
этом результаты лечения у таких
людей оказались лучше, чем у
лиц, которым обследование не
проводилось [37].

Адренокортикальный рак у
взрослых, помимо редких случаев
герминативной мутации TP53 [29,
30], может быть связан с другими
наследственными состояниями
[47]: семейным аденоматозным
полипозом [48], синдромом мно-
жественных эндокринных неопла-
зий 1 типа [49], синдромом Линча
[50] и нейрофиброматозом 1 типа
[51] (таблица).

Ãåíîìíûå èññëåäîâàíèÿ

ó äåòåé è âçðîñëûõ 

ñ îáðàçîâàíèÿìè 

íàäïî÷å÷íèêîâ

Отличие детей с образованиями
надпочечников от здоровых свер-
стников заключается в наличии у
них неконтролируемой кластери-
зации, базирующейся на профиле
генной экспрессии [19]. Как сооб-
щалось ранее, ИФР2 это един-
ственный ген, для которого ха-
рактерна самая высокая экспрес-
сия у детей с образованиями 
надпочечников, в то время как
экспрессия генов участка 11p15
материнской аллели (KCNQ1,
CDKN1C) самая низкая. Эти дан-
ные согласуются с потерей гете-
розиготности 11р15 в этих опухо-
лях с сохранением отцовской ал-
лели и потерей материнской ал-
лели [18, 20]. Также у детей с
образованиями надпочечников
нарушена регуляция генов, име-

Òàáëèöà. Ñõîäñòâà è ðàçëè÷èÿ îáðàçîâàíèé íàäïî÷å÷íèêîâ ó äåòåé è âçðîñëûõ 

Äåòè ñ îáðàçîâàíèÿìè íàäïî÷å÷íèêîâ Âçðîñëûå ñ ÀÊÐ Ññûëêè

Ïèê çàáîëåâàåìîñòè, âîçðàñò 3–4 ãîäà 40–50 ëåò, ïèê ïðîäîëæàåòñÿ äî 60 ëåò 10, 11, 26

Êëèíè÷åñêèå ïðîÿâëåíèÿ

Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ âèðèëèçàöèÿ èíîãäà 

ìîæåò ñî÷åòàòüñÿ ñ ñèíäðîìîì Êóøèíãà

Ñèíäðîì Êóøèíãà èëè ãèïåðòåíçèÿ, èíîãäà

ìîæåò ñî÷åòàòüñÿ ñ âèðèëèçàöèåé

10, 11

Ðàñïðîñòðàíåííîñòü

Âî âñåì ìèðå: 0,3 ñëó÷àÿ íà 1 ìëí â ãîä, 

â Þæíîé Áðàçèëèè: 3,4–4,2 ñëó÷àÿ íà 1 ìëí â ãîä

0,7–2 ñëó÷àÿ íà 1 ìëí â ãîä äëÿ ÀÊÐ 10, 11

Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûå

ãåíîìíûå èçìåíåíèÿ

Ïîòåðÿ ãåòåðîçèãîòíîñòè 11p15LOH; äîáàâëåíèå

9q34; ïîòåðÿ 4q34

Ñëîæíûé ïàòòåðí 46, 70–74, 86–92

Ãåíåòè÷åñêèå ñèíäðîìû

ñèíäðîì Ëè-Ôðàóìåíè > 50 % Ñïîðàäè÷åñêàÿ ãåðìèíàòèâíàÿ ìóòàöèÿ ÒÐ53 26, 29, 30

ýíäåìè÷åñêàÿ ãåíåðàòèâíàÿ ìóòàöèÿ 

TP53 R337H (Áðàçèëèÿ)

> 93 % < 20 % 10

ñèíäðîì Áåêâèòà-Âèëäåìàííà Äà Íåõàðàêòåðåí 17, 47

ñåìåéíûé àäåíîìàòîçíûé ïîëèïîç Íåõàðàêòåðåí Äà 47, 48

MEN1 Íåõàðàêòåðåí Äà 47, 49

ñèíäðîì Ëèí÷à Íåõàðàêòåðåí Äà 47, 50

íåéðîôèáðîìàòîç 1 òèïà Íåõàðàêòåðåí Äà 47, 51

Ïðîãíîñòè÷åñêèå ôàêòîðû

weiss score Íèçêèé Âûñîêèé 13–15

èíäåêñ Êi-67 Íåèçâåñòíî Âûñîêèé 11

Ïðîãíîñòè÷åñêèå ôàêòîðû

TP53 ìóòàöèÿ Íåò (ãåðìèíàòèâíàÿ ìóòàöèÿ) Äà (ñîìàòè÷åñêàÿ ìóòàöèÿ) 26, 29, 30

ñâåðõýêñïðåññèÿ ÈÔÐ2 Íåò Äà 18–22

ñíèæåíà ýêñïðåññèÿ NOV Íåò Äà 19, 52

ñâåðõýêñïðåññèÿ SF-1 Íåò Äà 31, 78, 81, 82

ñíèæåíà ýêñïðåññèÿ HLA 2 êëàññà Âîçìîæíî Íåò 19, 22

ýêñïðåññèÿ DLGAP5-PINK1 Íåò Äà 54, 56

ýêñïðåññèÿ BUB1B-PINK1 Íåò Äà 54, 56

Âîâëå÷åííûå ñèãíàëüíûå ïóòè

ÈÔÐ2 Äà Äà 18–22

p53/Rb Äà (TP53 ìóòàöèè) Äà (TP53/CDKN2A/RB1 ìóòàöèè) 26, 57, 66, 85

Áåòà-êàòåíèí Äà (CTNNB1 ìóòàöèè) Äà (CTNNB1/ZNRF3 ìóòàöèè) 57, 66, 85

Ðåìîäåëèðîâàíèå õðîìàòèíà Äà (ATRX ìóòàöèè) Äà (MEN1/DAXX/ATRX/MED12/TERT ìóòàöèè) 66, 85
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ющих отношение к рецепторам
фактора роста и метаболизму ми-
тоген-активированной киназы.
Поэтому одним из способов лече-
ния может являться воздействие
на эти сигнальные пути. 

Более того, у детей с образова-
ниями надпочечников сам
HSD3B2-фермент, участвующий
в синтезе альдостерона и корти-
зола и синтезируемый в клубоч-
ковой и сетчатой зоне коры над-
почечников взрослого человека,
и его регуляторы транскрипции
NR4A1 и NR4A2 снижены, что
подтверждает их происхождение

из фетального надпочечника.
Также эту гипотезу подтвержда-
ет тот факт, что профили генной
экспрессии у детей с образовани-
ями надпочечников хорошо кор-
релируют с таковыми в феталь-
ном надпочечнике.

Другим геном, экспрессия ко-
торого подавлена у детей с обра-
зованиями надпочечников, явля-
ется ген NOV, который кодирует
секрецию различных белков, 
обладающих проапоптическим
действием на клетки адренокор-
тикального рака [52]. В своем ис-
следовании West [19] выделил 52

различных гена, отличающих
доброкачественное образование
надпочечника от злокачествен-
ного. Они включают некоторые
транскрипты, кодирующие моле-
кулы II класса гистосовместимос-
ти, снижение экспрессии кото-
рых позволяет избегать иммун-
ной атаки, что может внести
свой вклад в развитие злокачест-
венности. Поскольку на сегод-
няшний день маркеров злокаче-
ственности нет, то для подтверж-
дения указанных фактов необ-
ходимо проведение крупных
исследований. Однако послед-
ним иммунногистохимическим
исследованиям не удалось обна-
ружить соответствие между им-
муннореактивностью HLA второ-
го класса и наличием злокачест-
венных образований надпочечни-
ков у детей [53].

Reynies в своем исследовании
показал, что у взрослых с образо-
ваниями надпочечников неконт-
ролируемая кластеризация про-
филей генной экспрессии позво-
ляет выделить две группы — так
называемые С1 и С2 [54]. С1
группу можно разделить на две
подгруппы — С1А и C1B, с небла-
гоприятным и благоприятным
исходом соответственно. Похо-
жие результаты были получены и
в других независимых исследова-
ниях [55], подтверждающих, что
сверхэкспрессия ИФР2 у взрос-
лых ассоциирована с адренокор-
тикальным раком.

По результатам генной экспрес-
сии двух генов DLGAP5/PINK1 
и молекулярному предиктору
(BUB1B/PINK1) выживаемости
пациентов с адренокортикаль-
ным раком Reynies удалось опре-
делить ключевые признаки зло-
качественности [54]. Примеча-
тельно, что эти молекулярные
маркеры являлись прогностичес-
кими факторами у взрослых,
проживающих в южной Брази-
лии, а не у детей [56] (таблица).
Дальнейшие исследования пока-
зали, что опухоли, входящие в
C1А группы, могут быть разделе-
ны на две подгруппы, каждая из
которых несет либо мутацию
TP53, либо мутацию CTNNB1
(бета-катенин), а также третью

Ðèñ. 1. Ðîëü TP53 â ôèçèîëîãè÷åñêîì ðåìîäåëèðîâàíèè íàäïî÷å÷íèêîâ â ðàííåì

ïîñòíàòàëüíîì ïåðèîäå è ïàòîãåíåçå îáðàçîâàíèÿ îïóõîëåé íàäïî÷å÷íèêîâ ó äåòåé.

Îêíî ÷óâñòâèòåëüíîñòè (ñ ðàííèì ïèêîì, âûäåëåíî ñåðûì öâåòîì) íàäïî÷å÷íèêîâ ê

íàðóøåííîé ôóíêöèè ð53 â ïåðâûå ãîäû ïîñëå ðîæäåíèÿ, êîãäà ïðîèñõîäèò

ôèçèîëîãè÷åñêàÿ èíâîëþöèÿ íàäïî÷å÷íèêîâ. Ìóòàíòíûé ð53 ìîæåò ñïîñîáñòâîâàòü

ãåíîìíîé íåñòàáèëüíîñòè, ÷òî ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîòåðå ãåòåðîçèãîòíîñòè â 11ð15

è äîáàâëåíèþ/àìïëèôèêàöèè NR5A1, ñïîñîáñòâóÿ áîëåå áûñòðîìó ðîñòó è

îáðàçîâàíèþ îïóõîëè. Äîïîëíèòåëüíûå ãåíåòè÷åñêèå èçìåíåíèÿ ìîãóò ïðèâåñòè ê

çëîêà÷åñòâåííîñòè. Ãðàôèê îáùåãî âåñà íàäïî÷å÷íèêîâ ïðåäñòàâëåí ÷åðíûìè êðóæêàìè,

îòíîøåíèå âåñà íàäïî÷å÷íèêîâ ê âåñó òåëà îáîçíà÷åíî áåëûìè êðóæêàìè [1]
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Íåñòàáèëüíîñòü ãåíîìà

Ïîòåðÿ ãåòåðîçèãîòíîñòè 11ð15/

ñâåðõýêñïðåññèÿ ÈÔÐ2

àìïëèôèêàöèÿ NR5À1/

ñâåðõýêñïðåññèÿ SF-1

äðóãèå ãåíåòè÷åñêèå àëüòåðàöèè

Àêòèâíàÿ ïðîëèôåðàöèÿ

Ðîæäåíèå

Ìóòàöèÿ

ð53

Âíóòðèóòðîáíûé 

ïåðèîä, ìåñ.

Ïîñòíàòàëüíûé 

ïåðèîä, ãîäû

Ïîÿâëåíèå îïóõîëè

Îçëîêà÷åñòâëåíèå

Äîïîëíèòåëüíûå

ãåíåòè÷åñêèå àëüòåðàöèè
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подгруппу с неизвестной мута-
цией [57]. В исследованиях на
мышах также показано участие
в патогенезе адренокортикаль-
ного рака активации сигнально-
го пути бета-катенина [23, 24,
58, 59].

Ó äåòåé è âçðîñëûõ 

ñ îáðàçîâàíèÿìè 

íàäïî÷å÷íèêîâ 

ýêñïðåññèðóþòñÿ 

ðàçíûå íàáîðû 

ìèêðîÐÍÊ

На сегодняшний день опублико-
вано только одно исследование, в
котором проводилась оценка
профиля экспрессии мРНК у де-
тей с образованиями надпочеч-
ников. Было обнаружено, что у
детей с образованиями надпо-
чечников экспрессируется дру-
гая подгруппа мРНК при сравне-
нии со здоровыми сверстниками
[60]. В эту подгруппу входят miR-
99a и miR-100, экспрессия кото-
рых снижена у детей с образова-
ниями надпочечников, mTOR.
Эта подгруппа ассоциирована с
белком raptor клеточной линии
коры надпочечников. Синтез
этих белков повышен у детей с
образованиями надпочечников, и
их блокада с помощью фармако-
логических агентов значительно
уменьшает пролиферацию кле-

ток адренокортикального рака
[60–63]. Эти данные свидетель-
ствуют о важной роли miR-99a и
miR-100 в модуляции сигнально-
го пути факторов роста через
ИФР — 1Р — mTOR при адрено-
кортикальном раке у детей.

Другие исследования были пос-
вящены изучению экспрессии
профиля мРНК у взрослых с адре-
нокортикальным раком. Была об-
наружена сверхэкспрессия miR-
483-5p и/или -3p, ген которых
расположен в интроне ИФР2 и об-
ладает независимым онкогенным
потенциалом [65]. Экспрессия
miR-483-3p повышена у детей с
АКР [60]. К другим мРНК, играю-
щим схожую роль у детей и
взрослых с АКР, относятся miR-
503 (высокая экспрессия), miR-
195, miR-214 и miR-375 (низкая
экспрессия). В недавно опублико-
ванном интегративном анализе
геномных изменений у взрослых
с АКР [66] обнаружена высокая
экспрессия мРНК, принадлежа-
щих к кластеру мРНК-506-514
на хромосоме Xq27, и низкая
экспрессия кластера мРНК DLK1-
MEG3 на хромосоме 14q (C1B; см.
следующий раздел). На сегод-
няшний день ведется поиск по
использованию циркулирующих
мРНК как биомаркеров злокаче-
ственности АКР [67–69].

Ïîëíîãåíîìíûå 

èññëåäîâàíèÿ âûÿâèëè

êëþ÷åâûå äðàéâåðû 

îíêîãåíåçà ó äåòåé 

è âçðîñëûõ 

ñ îáðàçîâàíèÿìè 

íàäïî÷å÷íèêîâ 

Первые исследования генома у де-
тей с образованиями надпочечни-
ков с помощью сравнительной ге-
номной гибридизации выявили
паттерны повторяющихся добав-
лений и потерь [70–72]. К одному
из самых частых изменений, ко-
торое встречается практически у
всех детей с образованиями над-
почечников, относится добавле-
ние/копирование 9q34. Такие же
изменения были обнаружены и у
взрослых [73, 74]. В непосред-
ственной близости от этой облас-
ти хромосомы (9q33) располагает-
ся ген (NR5A1), кодирующий фак-
тор транскрипции SF-1, который
регулирует развитие коры надпо-
чечников и половых желез [75,
76]. Дальнейшие исследования по-
казали, что для большинства бра-
зильских детей с образованиями
надпочечников характерна высо-
кая активность гена NR5A1 и
сверхэкспрессия белка SF-1 [31,
77, 78]. Интересно, что белок SF-1
избыточно экспрессируется даже
в случаях низкой амплификации
гена [31, 78].

Ðèñ. 2. Ñõîäñòâà è îòëè÷èÿ ãåíîìíîãî ïðîôèëÿ äåòåé è âçðîñëûõ ñ îáðàçîâàíèÿìè íàäïî÷å÷íèêîâ. (À) Ãåíîìíûå èçìåíåíèÿ

ó äåòåé ñ îáðàçîâàíèÿìè íàäïî÷å÷íèêîâ. (Â) Ãåíîìíûå èçìåíåíèÿ ó âçðîñëûõ ñ ÀÊÐ. Îáùèå ó÷àñòêè äîáàâëåíèÿ (chr. 5,

9q, 19) è ïîòåðü (chr. 11) óêàçàíû ñòðåëêàìè [46, 91]

Äîáàâëåíèå

Äåëåöèè

Ãåíîìíàÿ ïîçèöèÿ

Ïîòåðè

Óðîâåíü çíà÷èìîñòè

(q-value)

Óðîâåíü çíà÷èìîñòè

(q-value)

ÄîáàâëåíèåÕðîìîñîìû
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В исследованиях на клеточных
линиях человека и трансгенных
мышей был показан дозозависи-
мый эффект SF-1 в усилении про-
лиферации клеток коры надпо-
чечников [32, 79, 80]. У детей с об-
разованиями надпочечников час-
то встречается сверхэкспрессия
SF-1, не связанная со злокаче-
ственностью [31, 78] (рис. 1). 
У взрослых с образованиями над-
почечников сверхэкспрессия SF-1
встречается реже [78] и является
неблагоприятным прогностичес-
ким фактором [81, 82] (таблица).
Примечательно, что, воздействуя
на активность SF-1, можно сни-
зить пролиферацию раковых кле-
ток коры надпочечников [83], поэ-
тому этот фактор транскрипции
может стать новой терапевтичес-
кой целью в лечении образований
надпочечников.

Анализ однонуклеотидных по-
лиморфизмов у бразильцев и всех
остальных лиц выявил повторяю-
щиеся геномные изменения у де-
тей с образованиями надпочечни-
ков [46]. Наиболее часто встреча-
ется потеря 4q34, добавление
9q33-q34 и 19p, потеря гетерози-
готности всей хромосомы 17
(скрытая мутация TP53) и 11р15
(скрытая мутация ИФР2). Число
фокальных делеций на 4q34 опре-
деляет общий участок делеций,
окруженный некодирующим ге-
ном LINC00290. Следует также
отметить, что степень распрост-
ранения добавления 9q33-Q34 по-
казывает, что другие гены, лежа-
щие в телометрическом положе-
нии по отношению к NR5A1, так-
же могут играть важную роль в
патогенезе образований надпочеч-
ников. Кроме того, выделены фо-
кальные амплификации и гомози-
готные делеции известных онко-
генов (MYC, MDM2, PDGFRA,
КИТ, MCL1, BCL2L1) и опухоле-
вых супрессоров (TP53, Rb1,
RPH3AL). Геномные профили не-
бразильских опухолей с мутант-
ным TP53 (кроме R337H) были
схожи с бразильскими опухоля-
ми. Однако для опухолей с диким
TP53 были характерны другие ге-
номные изменения — скрытые
мутации встречались реже пере-
строек. В 50 % опухолей дикого

типа TP53 обнаружена единствен-
ная перестройка copy-neutral по-
тери гетерозиготности импринти-
рованной области на 11р15, что
указывает на важную роль этого
региона в развитии образований
надпочечников.

Разнообразие геномных изме-
нений во всем мире у детей с об-
разованиями надпочечников оце-
нивалось в IPACTR [84], в кото-
ром исследовался весь экзом, ге-
ном и РНК-секвенирование [85]. 
В работе была подтверждена по-
теря гетерозиготности региона
11p15 и суперэкспрессия ИФР2,
частая мутация TP53, расшире-
ние копирования 9q и потеря
4q34. Сравнивая фракцию мута-
нтного аллеля однонуклеотидной
вариации в copy-neutral регионе
потери гетерозиготности с аллель-
ным дисбалансом, было установ-
лено, что в большинстве случаев
copy-neutral потеря гетерозигот-
ности хромосом 11p и 17 произош-
ла на ранних этапах онкогенеза,
что запустило рост опухоли. Дру-
гими повторяющимися генети-
ческими изменениями у детей
являются соматические мутации
в генах ATRX (ДНК-геликаза) и
CTNNB1. Неблагоприятный ис-
ход чаще встречается при сочета-
нии мутаций TP53/ATRX и связан-
ных с ними геномных нарушений,
в том числе массивные структур-
ные изменения и высокий фон
уровня мутаций (таблица).

У взрослых с АКР исследова-
ния с использованием сравни-
тельной геномной гибридизации
показали значительный геном-
ный дисбаланс по сравнению с
лицами с аденомами надпочеч-
ников и различные паттерны по-
тери и добавления [73, 74, 86–88].
Хромосомные аберрации при
АКР влияют на выживаемость в
зависимости от их накопления
[89]. Для карцином характерно
большее число хромосомных из-
менений, чем для аденом [90–92].
Недавно была обнаружена акти-
вирующая мутация каталитичес-
кой субъединицы РКА, ассоци-
ированная с кортикостеромой у
взрослых [93–96]. В целом боль-
шее влияние на профиль экспрес-
сии генов оказывает добавление

копий, чем потери [91]. Сравне-
ние изменений генома у детей с
образованиями надпочечников и
взрослых с АКР представлено на
рис. 2.

Также у взрослых с АКР прово-
дились исследования метилома
[97–99]. В зависимости от степени
метилирования ДНК злокачест-
венные новообразования можно
разделить на две группы: с низ-
ким и высоким уровнем метили-
рования в CpG-островках (CpG
island methylator phenotype,
CIMP-фенотип). Эта группа ги-
перметилированных опухолей мо-
жет быть разбита на две подгруп-
пы: с высоким CIMP-фенотипом
и низким CIMP-фенотипом. Вы-
сокий CIMP-фенотип ассоцииру-
ется с неблагоприятным прогно-
зом [99].

Совсем недавно закончилось
исследование с участием взрос-
лых с АКР, где проводилась оцен-
ка транскриптона, мРНКома, из-
менение числа копий, метилома
и всего экзома [66]. Результаты
показали, что к основным путям,
в которых происходит мутация
или гомозиготная делеция, отно-
сятся бета-катенин (CTNNB1 и
ZNRF3), сигнальный путь p53/Rb
(TP53, CDKN2A и RB1) и ремо-
делирование хроматина (MEN1,
DAXX, ATRX, MED12 и TERT)
(таблица). Повторяющиеся гомо-
зиготные делеции были обнару-
жены на 4q34. Такие же результа-
ты были получены и у детей. Это
исследование также показало, что
имеется большое сходство среди
различных видов АКР: ранее вы-
явленные профили экспрессии ге-
нов кластеров (C1A, C1B, и С2)
[54] сильно коррелируют с подг-
руппами, разделенными по мети-
лированию ДНК и экспрессии
мРНК, скорости мутаций и изме-
нениям ключевых молекулярных
путей.

Ïåðñïåêòèâû

Образования надпочечников у де-
тей характеризуются большим
разнообразием, чем у взрослых, в
отношении происхождения, кли-
нических проявлений, молекуляр-
ных изменений и прогноза. Ос-
новными направлениями будущих
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исследований должен стать по-
иск генетических и экологичес-
ких факторов, модулирующих пе-
нетрантность образований надпо-
чечников у носителей мутаций
герминативной мутации TP53,
выявление надежных биомарке-
ров злокачественности, проведе-
ние клинических исследований
по таргетной терапии [100].
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У женщин с гиперпролактине-
мией, как правило, выявляются
галакторея, нарушения менстру-
ального цикла (обычно амено-
рея) и бесплодие. В связи с по-
давлением активности гонадот-
ропин-рилизиг гормона (ГнРГ)
при гиперпролактинемии снижа-
ется частота и амплитуда секре-
торных импульсов лютеинизиру-
ющего гормона (ЛГ) [1, 2]. Этот
эффект, по-видимому, опосредо-
ван на более ранней стадии суп-
рессией синтеза кисспептина —
белка, вырабатывающегося ней-
ронами дугообразного и пери-
вентрикулярного ядер и стиму-
лирующего секрецию ГнРГ [3]. 
Гиперпролактинемия ассоцииро-
вана с потерей положительного
обратного ответа концентрации
эстрогенов на секрецию гонадо-
тропинов в середине цикла [4], но
опосредован ли этот эффект кис-
спетином, неизвестно. 

Прямые эффекты пролакти-
на на гранулёзные клетки яич-
ников включают стимуляцию
экспрессии 3b-гидроксистероид
дегидрогеназы 2-го типа — фер-
мента, катализирующего заклю-
чительный этап биосинтеза про-
гестерона и секрецию инсули-
ноподобного фактора роста 2
(ИФР-2) [5, 6]. Пролактин также
напрямую подавляет секрецию

прогестерона и эстрогенов яич-
никами [7]. Кроме того, пролак-
тин способен снижать уровень
эстрогенов, воздействуя на ак-
тивность ароматазы яичников и
блокируя стимулирующее влия-
ние фолликулостимулирующего
гормона (ФСГ) [8]. Несмотря на
то что в малых концентрациях
(< 20 нг/мл) пролактин необхо-
дим для продукции прогестеро-
на гранулезными клетками, его
повышение при гиперпролакти-
немии оказывает блокирующий
эффект на выработку прогесте-
рона [9].

Наиболее вероятно, что укоро-
чение лютеиновой фазы является
первым свидетельством воздей-
ствия гиперпролактинемии на
нормальный менструальный цикл
[10]. У большинства женщин с ги-
перпролактинемией циклы стано-
вятся ановуляторными с последу-
ющей аменореей и бесплодием. 
В объединенной группе женщин с
тремя причинами бесплодия (об-
щее число 367) приблизительно у
одной трети была диагностирова-
на гиперпролактинемия [11]. Ин-
тересно, что у 5,6 % из 1328 жен-
щин с регулярным менструаль-
ным циклом, подразумевая нали-
чие овуляторных циклов, и без
галактореи среди 1705 пациенток
с бесплодием была выявлена ги-
перпролактинемия. Однако скри-
нинг на макропролактинемию не

проводился [12]. В одном из иссле-
дований авторы предположили,
что лечение таких пациенток
бромокриптином может восста-
новить фертильность [13]. У неко-
торых женщин с бесплодием бы-
ла выявлена транзиторная гипер-
пролактинемия длительностью
1–2 дня в течение цикла. Такие
пациентки могут ответить на ле-
чение агонистами дофамина по-
вышением прогестерона в лютеи-
новую фазу и улучшением фер-
тильности [14].

Áåðåìåííîñòü ó æåíùèí

ñ ïðîëàêòèíîìàìè

Коррекция гиперпролактинемии
агонистами дофамина приводит к
восстановлению овуляции у более
чем 90 % женщин с аменореей и
ановуляцией [15]. Таким образом,
агонисты дофамина являются
стандартным лечением женщин с
гиперпролактинемией, меньшин-
ство с микроаденомами или инт-
раселлярными макроаденомами
предпочитает трассфеноидаль-
ную хирургию [16]. При ведении
беременности у женщин с про-
лактиномами возникает два важ-
ных вопроса:
1) влияние агонистов дофамина на

течение раннего фетального пе-
риода;

2) воздействие высоких концент-
раций циркулирующих эстроге-
нов на размер пролактиномы. 

Âåäåíèå áåðåìåííûõ 

ñ ïðîëàêòèíîìîé

Íåéðîýíäîêðèíîëîãèÿ 

Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Molitch M.E. Endocrinology in pregnancy: management of the pregnant patient with a prolactinoma //

Eur J Endocrinol, 2015, Vol. 172 (5), R205–13.

Ðåôåðàò ïîäãîòîâëåí À.Ñ. Ïîãîðåëîâîé 

Æåíùèíû ñ ïðîëàêòèíîìàìè îáû÷íî ñòðàäàþò áåñïëîäèåì. Àãîíèñòû äîôàìèíà, êàê ïðàâèëî, âîññòàíàâëèâàþò îâóëÿöèþ è

ôåðòèëüíîñòü, ëå÷åíèå èìè â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ïðåäïî÷èòàþò òðàíññôåíîèäàëüíîé õèðóðãèè èç-çà áîëåå âûñîêîé ýôôåêòèâíîñòè

è áåçîïàñíîñòè. Êàáåðãîëèíó îáû÷íî îòäàþò ïðåäïî÷òåíèå íàä áðîìîêðèïòèíîì èç-çà ëó÷øåé ïåðåíîñèìîñòè è áoëüøåé

ýôôåêòèâíîñòè. Îáà ïðåïàðàòà ìîãóò óâåëè÷èâàòü ÷àñòîòó ñïîíòàííûõ àáîðòîâ, ïðåæäåâðåìåííûõ ðîäîâ, ìíîãîïëîäíûõ

áåðåìåííîñòåé èëè âðîæäåííûõ àíîìàëèé ðàçâèòèÿ. Èçâåñòíî, ÷òî ðîñò îïóõîëè, âûçûâàþùèé âûðàæåííûå ñèìïòîìû è òðåáóþùèé

âìåøàòåëüñòâà, âñòðå÷àåòñÿ â 2,4 % ñëó÷àåâ ïðè íàëè÷èè ìèêðîàäåíîìû, â 21 % — â ñëó÷àå íàëè÷èÿ ìàêðîàäåíîìû áåç

ïðåäøåñòâóþùåé îïåðàöèè èëè îáëó÷åíèÿ è â 4,7 % ñëó÷àåâ ìàêðîàäåíîìû ñ ïðåäøåñòâóþùèì îïåðàòèâíûì ëå÷åíèåì èëè

îáëó÷åíèåì. Âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè æåíùèíàì ñ ìàêðîàäåíîìîé ïåðèîäè÷åñêè ñëåäóåò èññëåäîâàòü ïîëÿ çðåíèÿ. Åñëè ïðîèñõîäèò

çíà÷èòåëüíûé ðîñò îïóõîëè, áîëüøèíñòâî ïàöèåíòîê õîðîøî îòâå÷àþò íà ïîâòîðíîå íàçíà÷åíèå àãîíèñòîâ äîôàìèíà.

Òðàíñcôåíîèäàëüíîå óäàëåíèå îïóõîëè òðåáóåòñÿ î÷åíü ðåäêî.
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Âëèÿíèå àãîíèñòîâ 

äîôàìèíà 

íà ðàçâèòèå ïëîäà

В целях максимального сокра-
щения периода воздействия аго-
нистов дофамина на развиваю-
щийся плод желательно знать
продолжительность нормально-
го менструального цикла. В силу
этого применение механической
контрацепции в течение первых
двух или трех циклов позволит
определить продолжительность
межменструального периода.
Следовательно, если женщина
будет знать о пропуске менстру-
ации, тест на беременность мо-
жет быть произведен в кратчай-
ший срок и агонисты дофамина
будут отменены в случае подтве-
рждения беременности. В этом
случае агонисты дофамина бу-
дут применяться только в тече-
ние 3–4 недель гестации. В ис-
следованиях на людях доказано,
что бромокриптин проникает
через плаценту [17]. То же пока-
зано при применении каберголи-
на у животных, однако подоб-
ных данных в случае людей не-
достаточно.

При таком кратковременном,
как правило менее 6 недель, при-
менении бромокриптина не вы-
явлено увеличение частоты спон-
танных абортов, эктопической
беременности, трофобластичес-
кой болезни, многоплодной бере-

менности или врожденных поро-
ков развития (табл. 1) [18]. В наб-
людательном исследовании 64 де-
тей в возрасте от 6 месяцев до 
9 лет, матери которых принимали
бромокриптин в течение корот-
кого срока в начале беременнос-
ти, не выявлено влияния препара-
та на их развитие [19]. Бромо-
криптин применялся на протяже-
нии всего периода гестации толь-
ко у немногим более 100 жен-
щин. Кроме крипторхизма в од-
ном случае и косолапости в дру-
гом, нарушений развития не
зафиксировано [18]. По результа-
там двух исследований, в кото-
рых бромокриптин назначался до
абортов на сроке 6–9 недель [20]
или 20 недель [21] гестации, не
выявлено его влияния на уровень
эстрадиола, эстриола, прогестеро-
на, тестостерона, дегидроэпианд-
ростерона, дегидроэпиандросте-
рон сульфата, андростендиона,
кортизола или человеческого пла-
центарного лактогена.

Опыт применения каберголи-
на при беременности более огра-
ничен (табл. 1). Известны резуль-
таты воздействия препарата на
плод или эмбрион в течение пер-
вых нескольких недель беремен-
ности в более чем 900 случаев.
Также не выявлено увеличения
распространенности спонтанных
абортов, преждевременных ро-
дов или многоплодной беремен-

ности (табл. 1) [22–24]. В отноше-
нии нарушения развития резуль-
таты исходов беременностей из-
вестны у 822 женщин: сущест-
венные пороки развития выяв-
лены только в 2,4 % случаев
[22–24]. 

Длительные наблюдательные
исследования (вплоть до 12 лет)
не показали патологии физичес-
кого или умственного развития у
83 детей, чьи матери получали
каберголин [25]. В своем наблюда-
тельном исследовании 88 детей,
матери которых принимали ка-
берголин, Lebbe et al. обнаружи-
ли незначительное торможение
речи у двоих детей и трудности
при опорожнении у одного ре-
бенка в возрасте 4 лет [26]. 
В третьем известном наблюдении
61 ребенка от матерей, прини-
мавших каберголин, Stalldecker
et al. сообщили об эпилептичес-
ких припадках у двоих детей, а
также о «первазивном расстрой-
стве развития» и заболевании 
аутического спектра у двоих дру-
гих детей [27]. Данные о приме-
нении каберголина на протяже-
нии всей беременности имеются
только о 15 женщинах: у 13 из
них в срок родились здоровые де-
ти, у одной роды произошли на
36-й неделе, но в одном случае
произошла внутриутробная смерть
плода на 34-й неделе гестации на
фоне тяжелой эклампсии [28]. 
В табл. 1 также суммированы об-
щепопуляционные данные по ис-
ходам беременности в Соединен-
ных Штатах Америки по сравне-
нию с женщинами, у которых 
беременность наступила на фоне
приема бромокриптина или ка-
берголина [29]. Основываясь на
этой информации, нет оснований
ожидать увеличения частоты не-
желательных исходов беремен-
ностей при применении любого
из двух препаратов по сравнению
с общей популяцией.

В обзоре исходов 176 беремен-
ностей на фоне приема хинаголи-
да на протяжении в среднем 37
дней Webster сообщил о 24 случа-
ях спонтанных абортов, одной
эктопической беременности и
одном мертворожденном на 31-й
неделе гестации [30]. Также сооб-

Òàáëèöà 1. Ñóììèðîâàííûå èñõîäû áåðåìåííîñòåé, êîòîðûå íàñòóïèëè íà ôîíå ïðèåìà

áðîìîêðèïòèíà

à

èëè êàáåðãîëèíà

á

, ïî ñðàâíåíèþ ñ äàííûìè îáùåé ïîïóëÿöèè

â

Áðîìîêðèïòèí, n (%) Êàáåðãîëèí, n (%) Â íîðìå, %

Áåðåìåííîñòè 6239 (100) 968 (100) 100

Ñïîíòàííûé àáîðò 620 (9,9) 73 (7,5) 10–15

Ïðåðûâàíèå 75 (1,2) 63

ã

(6,5) 20

Ýêòîïè÷åñêàÿ 31 (0,5) 3 (0,3) 1,0–1,5

Òðîôîáëàñòè÷åñêàÿ áîëåçíü 11 (0,2) 1 (0,1) 0,1–1,5

Ðîäû (èçâåñòíîé ïðîäîëæèòåëüíîñòè) 4139 (100) 705 (100) 100

Ñâîåâðåìåííûå (> 37 íåäåëü) 3620 (87,5) 634

ä

(89,9) 87,3

Ïðåæäåâðåìåííûå (< 37 íåäåëü) 519 (12,5) 71 (10,1) 12,7

Ðîäû (èçâåñòåí èñõîä) 5120 (100) 629 (100) 100

Îäèí ïëîä 5031 (98,3) 614 (97,6) 96,8

Ìíîãîïëîäèå 89 (1,7) 15 (2,4) 3,2

Äåòè (èçâåñòíû äåòàëè) 5213 (100) 822 (100) 100

Çäîðîâûå 5030 (98,2) 801 (97,4) 97

Ñ ïîðîêàìè ðàçâèòèÿ 93 (1,8) 21 (2,4) 3,0

à

Äàííûå ïî áðîìîêðèïòèíó [18].

á

Äàííûå ïî êàáåðãîëèíó [22–24].

â

Äàííûå ïî íîðìàëüíûì ðîäàì [29].

ã

Îäèííàäöàòü èç ýòèõ ïðåðûâàíèé áûëè îáóñëîâëåíû íàëè÷èåì ïîðîêîâ ðàçâèòèÿ.

ä

Â ïÿòè èç ýòèõ ñëó÷àÿõ — ìåðòâîðîæäåíèå.
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щалось о 9 случаях пороков раз-
вития, включая врожденную
спинно-мозговую грыжу, трисо-
мию 13 (синдром Патау), синд-
ром Дауна, косолапость, незара-
щение верхней губы, аринэнце-
фалию и синдром Зельвегера [30].
Таким образом, хинаголид не яв-
ляется безопасным для плода
препаратом.

Очевидно, что бромокриптин
обладает наибольшей доказатель-
ной базой в отношении безопас-
ности применения при беремен-
ности. Объем данных по исполь-
зованию каберголина во время 
беременности меньше, но на се-
годняшний день не существует
доказательств его пагубного вли-
яния на развитие плода. Риск по-
роков развития при применении
любого из двух препаратов не вы-
ше, чем в общей популяции.

Âëèÿíèå áåðåìåííîñòè

íà ðàçìåð ïðîëàêòèíîìû

Возрастающие концентрации эст-
рогенов, продуцируемые плацен-
той, стимулируют гиперплазию
лактотрофов и постепенное уве-
личение уровня пролактина на
протяжении беременности [31].
Повышение уровня пролактина
необходимо для подготовки мо-
лочных желез к лактации. При
магнитно-резонансной томогра-
фии (МРТ) видно постепенное
увеличение размеров гипофиза на
протяжении беременности начи-
ная со второго месяца и достигая
пикового значения (до 12 мм) в
первую неделю послеродового пе-
риода [32].

Пролактинома может увели-
читься в течение беременности
(рис. 1) в результате как стимули-
рующего влияния высоких конце-
нтраций эстрогенов, так и прек-
ращения приема агонистов до-
фамина, которые могли приво-
дить к сокращению размеров
опухоли до беременности. В дан-
ном обзоре литературы объеди-
нены результаты исследований,
анализирующих риск сопровож-
дающейся клинической симпто-
матикой увеличения опухоли у
женщин с микро- и макропролак-
тиномами (табл. 2). Включенные 
в обзор данные разнородные,

так как некоторые датируются
1970-ми гг.,  когда аппараты
компьютерной томографии толь-
ко начинали использовать. Нес-
мотря на то что были включены
клинические случаи и результаты
некоторых ранних работ с малым

объемом выборки, данные, полу-
ченные в ходе исследований пос-
ле 1985 г., включались только при
наличии 5 и более клинических
случаев [23–27, 35–41]. С учетом
пациенток со значимым увеличе-
нием опухоли критерии включе-

Òàáëèöà 2. Óâåëè÷åíèå ïðîëàêòèíîì â òå÷åíèå áåðåìåííîñòè

Ññûëêà

Ìèêðîàäåíîìà Ìàêðîàäåíîìà

Ìàêðîàäåíîìà ïîñëå ïðåäøåñòâóþùåé

òåðàïèè

îáùåå íåò óâåëè÷åíèÿ îáùåå íåò óâåëè÷åíèÿ îáùåå íåò óâåëè÷åíèÿ

33 85 5 46 20 70 5

34 246 4 45 7 46 2

35 26 3 4 2 5 0

36 8 1 1 0 4 0

37 54 0 4 4 0 0

38 22 2 3 1 2 0

39 16 0 0 0 0 0

40 5 0 3 1 0 0

41 48 1 30 11 21 0

25 56 0 29 0 0 0

26 45 2 15 3 0 0

27 47 0 34 0 0 0

23 76 0 10 0 0 0

24

a

30 0 14 1 0 0

Îáùåå 764 18 (2,4 %) 238 50 (21,0 %) 148 7 (4,7 %)

à

Àíàëèç ðîñòà îïóõîëè ïî äàííûì ýòîé ãðóïïû — ëè÷íàÿ êîððåñïîíäåíöèÿ îò D. Maiter.

Ðèñóíîê. Êîðîíàðíûé (ñëåâà) è ñàãèòòàëüíûé (ñïðàâà) ÌÐÒ-ñðåçû èíòðàñåëëÿðíîé

ïðîëàêòèí-ñåêðåòèðóþùåé ìàêðîàäåíîìû ó æåíùèíû äî çà÷àòèÿ (âûøå) è ÷åðåç

7 ìåñÿöåâ ãåñòàöèè (íèæå). Ñëåäóåò îòìåòèòü çíà÷èòåëüíûé ðîñò îïóõîëè ïðè

ñêàíèðîâàíèè íà áîëåå ïîçäíåì ñðîêå, êîãäà ïàöèåíòêà ïðåäúÿâëÿëà æàëîáû íà

ãîëîâíûå áîëè [55]
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ния достаточно сильно варьиро-
вали, и в большинстве приведен-
ных случаев симптомы представ-
ляли собой сильные головные 
боли нарастающего характера
и/или нарушение полей зрения.
Бессимптомное увеличение раз-
меров опухоли без нарушения
полей зрения, выявленное при
компьютерной томографии, в
данном обзоре не принималось
во внимание. Более того, в неко-
торых случаях беременность не
достигала своевременного разре-
шения, и осталось неясным, ка-
ким образом производилась
оценка вероятной динамики раз-
меров опухоли. В табл. 2 приво-
дятся обобщенные результаты,
которые должны оцениваться с
учетом вышеизложенных огра-
ничений. 

Риск роста опухоли, сопро-
вождающегося клиническими
симптомами, в случае наличия
микроаденомы составил 2,4 %
(18/764), при макроаденоме без
предшествующей операции или
облучения — 21 % (50/238), а в
случае макроаденомы с предше-
ствующим оперативным лечени-
ем или облучением — 4,7 %
(7/148). Рутинная МРТ была вы-
полнена между 24-й и 32-й неде-
лями гестации 34 женщинам, ко-
торые прекратили прием кабер-
голина после диагностирования
беременности. По результатам у
5 из 12 пациенток с макропро-
лактиномами размер опухоли не
изменился, у троих выявлено
увеличение менее 5 мм, у четве-
рых увеличение размера более 
5 мм, у 9 из 22 с микроаденома-
ми размер опухоли не изменил-
ся, у троих наблюдалось умень-
шение размеров опухоли, у 8 —
увеличение менее 5 мм, а у двоих
выявлено повышение более 5 мм
в размере [26]. В одном контроли-
руемом исследовании с участием
22 женщин предшествующее ле-
чение бромокриптином в тече-
ние более 12 месяцев снижало
риск увеличения опухоли [35].
Однако результаты данного ис-
следования нуждаются в под-
тверждении в ходе других иссле-
дований с бромокриптином или
каберголином. Во многих случа-

ях увеличения размеров опухоли
возобновление приема агонистов
дофамина, обычно бромокрип-
тина, успешно устраняло пробле-
му, и операция требовалась край-
не редко. В остальных случаях
медикаментозная терапия и опе-
рация не назначались. Прием ка-
берголина был возобновлен в 6
случаях в связи с головными бо-
лями и/или угрожающим поте-
рей зрения увеличением разме-
ров аденомы [24, 25].

У некоторых пациенток уро-
вень пролактина и размеры опухо-
ли после родов, как ни странно,
уменьшились по сравнению со
значениями до беременности [42].
По данным Domingue et al., среди
56 женщин с гиперпролактинеми-
ей у 23 были нормальные уровни
пролактина после родов, у 33 сох-
ранялась гиперпролактинемия, а у
31 % произошло снижение уровня
пролактина более чем на 50 % [24].
Таким образом, многим женщи-
нам с гиперпролактинемией в свя-
зи с восстановлением овуляторных
циклов после родов может не пот-
ребоваться возобновление приема
агонистов дофамина. Ikegami et al.
показали, что у пациенток после
успешного транссфеноидального
удаления опухоли в послеродовом
периоде уровень пролактина был
ниже, чем у женщин после опера-
ции в сочетании с терапией бро-
мокриптином или у женщин, на-
ходившихся только на консерва-
тивной терапии бромокриптином
и имевших снижение лактации
[44]. Авторы также выяснили, что
кормление грудью не приводит к
значительному повышению уров-
ня пролактина или возникнове-
нию головных болей или наруше-
ний полей зрения, что предполага-
ет увеличение размеров опухоли
[44]. Следовательно, грудное вска-
рмливание не должно ограничи-
ваться, но агонисты дофамина не
следует назначать до добровольно-
го завершения этого периода. 

Ðåêîìåíäàöèè 

ïî âåäåíèþ 

áåðåìåííîñòè

При ановуляции у женщин с про-
лактин-секретирующими микро-
аденомами методами лечения для

восстановления фертильности
являются агонисты дофамина
или селективная транссфенои-
дальная аденомэктомия. В связи
с эффективностью в отношении
восстановления овуляции и очень
низким (2,4 %) риском увеличе-
ния размеров опухоли обычно
предпочитают агонисты дофами-
на. Профиль безопасности кабер-
голина аналогичен таковому у
бромокриптина, более того, ка-
берголин является более эффек-
тивным при меньшем количестве
побочных эффектов. Из-за разли-
чий в объеме доказательной базы
по безопасности двух препаратов
в некоторых странах каберголин
не разрешен к применению 
у женщин, планирующих бере-
менность, а клиницисту следует
уточнять наличие такого разре-
шения в своей стране. Напротив,
транссфеноидальная хирургия
приводит к стойкой нормализа-
ции уровня пролактина лишь в 
60 % случаев и ассоциирована с
некоторым процентом осложне-
ний и летальности [45]. С по-
мощью как агонистов дофамина,
так и хирургии удается добиться
беременности у более 85 % жен-
щин [15, 25, 43]. В редких случаях
отсутствия ответа на оба вариан-
та лечения могут потребоваться
дополнительные препараты для
стимуляции овуляции, такие как
кломифена цитрат или челове-
ческий хорионический гонадо-
тропин [46], или вспомогатель-
ные репродуктивные технологии.
Вероятность увеличения разме-
ров опухоли намного ниже риска
осложнений радиотерапии, в осо-
бенности гипопитуитаризма, в
связи с чем радиотерапия при
планировании беременности не
показана [47]. 

При ведении беременности у
женщины с микроаденомой, по-
лучающей только агонисты дофа-
мина, необходимо рутинное кли-
ническое наблюдение без измере-
ния уровня пролактина. В норме
происходит увеличение уровня
пролактина во время беременнос-
ти, но повышение пролактина не
всегда свидетельствует об увели-
чении размеров пролактиномы, и
при росте размеров опухоли уро-
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вень пролактина может не изме-
ниться [48]. В течение первых
6–10 недель после прекращения
приема агонистов дофамина при
наступлении беременности уро-
вень пролактина повышается, 
в дальнейшем дополнительного
увеличения его концентрации 
не происходит [49]. Следователь-
но, периодическое исследование
уровня пролактина не имеет диаг-
ностической ценности и может
ввести в заблуждение. Повыше-
ние пролактина не является дос-
товерным признаком увеличения
размеров опухоли, вследствие че-
го может стать причиной беспри-
чинного беспокойства. Напротив,
отсутствие увеличения концент-
рации пролактина может ложно
обнадежить пациентку с голов-
ными болями или другими приз-
наками увеличения размеров опу-
холи. Рутинное исследование по-
лей зрения экономически нецеле-
сообразно, так как рост опухоли
происходит редко. Периметрия и
МРТ должны проводиться только
при наличии симптомов увеличе-
ния опухоли и возможности лече-
ния. Данных, свидетельствующих
об отрицательном влиянии МРТ
на развитие плода, не существует
[50]. Тем не менее оптимальный
срок проведения МРТ и примене-
ния контрастного вещества с га-
долинием во время беременности
до сих пор остается предметом
дискуссии среди радиологов. Од-
нако при наличии головных бо-
лей, которые могут иметь неспе-
цифический характер, важно
уточнить выраженность увеличе-
ния размеров опухоли до начала
лечения агонистами дофамина
или операции. Внезапная голов-
ная боль может быть вызвана
апоплексией гипофиза, что мо-
жет потребовать совершенно дру-
гой тактики ведения, включая за-
местительную терапию гормо-
нальными препаратами при нали-
чии гипопитуитаризма [51]. Для
дифференциальной диагностики
между кровоизлиянием в опухоль
и увеличением ее размеров целе-
сообразно проведение МРТ [51]. 

Ведение пациентки с макроаде-
номой малых размеров и интра-
селлярным ростом может не от-

личаться от такового при микро-
аденоме, т. е. показано назначе-
ние агонистов дофамина. Риск то-
го, что такая опухоль увеличится
достаточно для того, чтобы выз-
вать клинически значимые ос-
ложнения, немногим выше, чем у
пациенток с микроаденомами. 

У женщины с макроаденомой
бoльшего размера, в особенности
при супраселлярном распростра-
нении, риск клинически значи-
мого увеличения опухоли в пери-
од беременности при лечении
только агонистами дофамина
составляет 23 %. МРТ должна
быть проведена до наступления
беременности, по возможности с
описанием фактов любого пред-
шествующего уменьшения раз-
меров опухоли для сравнения с
данными МРТ в течение бере-
менности. Не существует едино-
го оптимального терапевтическо-
го подхода при ведении таких па-
циенток, решение должно быть
строго индивидуальным и приня-
тым пациенткой после доступно-
го и задокументированного об-
суждения различных вариантов
лечения. Данная беседа имеет
смысл, если пациентка отвечала
на терапию агонистами дофами-
на. Если лечение агонистами до-
фамина было неэффективным,
необходима операция. Наиболее
частой тактикой ведения пацие-
нтки, отвечающей на терапию
агонистами дофамина, является
прекращение приема препаратов
после диагностирования беремен-
ности, как в случае наличия мик-
роаденомы. Другим методом яв-
ляется транссфеноидальное уда-
ление опухоли с максимальной
осторожностью по отношению к
здоровой ткани гипофиза. Это
снижает риск увеличения опухо-
ли, хотя имеются данные о слу-
чаях роста опухоли после опера-
ции в течение беременности [52].
При частичном удалении опухо-
ли с целью уменьшения ее разме-
ров требуется назначение агонис-
тов дофамина для нормализации
уровня пролактина и восстанов-
ления овуляции. Третий подход,
предполагающий применение аго-
нистов дофамина на протяжении
всей беременности, использовал-

ся, но данные о влиянии длитель-
ного приема этих препаратов 
на плод, как сообщалось ранее,
крайне скудные. Таким образом,
такой подход не может быть с
уверенностью рекомендован при
ведении беременных женщин с
пролактиномами. Однако имею-
щиеся данные являются ободряю-
щими и не оправдывают прове-
дение аборта у женщины, прини-
мающей каберголин или бромо-
криптин. 

Особыми случаями являются
пациентки с очень крупными
опухолями c исходно низкими
темпами роста и постепенным
возникновением, а зачастую отсу-
тствием последствий давления
опухоли на окружающие струк-
туры мозга. При этом если наб-
людалось стойкое существенное
уменьшение размеров опухоли на
фоне приема агонистов дофами-
на, то внезапная отмена препара-
тов может вызвать резкое увели-
чение размеров опухоли с потен-
циальным риском давления на
окружающие структуры. Следует
признать, что это имеет только
теоретическую основу, так как
сообщений о подобных отрица-
тельных исходах не было.

Пациентки с макроаденомами
после оперативного лечения или
приема агонистов дофамина нуж-
даются в пристальном наблюде-
нии с обязательным исследовани-
ем полей зрения каждые 1–3 ме-
сяца. Периодическое проведение
МРТ ограничено случаями появ-
ления симптомов увеличения
опухоли и/или данных за наруше-
ние полей зрения или в обоих слу-
чаях, как было сказало выше, у
пациенток с микроаденомами.
Для выявления асимптоматичес-
кого увеличения опухоли в после-
родовом периоде целесообразно
проведение МРТ. 

Вероятно, агонисты дофамина
наносят меньший вред матери и
ребенку, чем хирургическое вме-
шательство. Описано много слу-
чаев резкого уменьшения разме-
ров опухоли после возобновления
приема агонистов дофамина, не
сопровождавшегося побочными
эффектами. Любой вид хирурги-
ческого лечения в 1,5 раза увели-
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чивает количество самопроиз-
вольных выкидышей в первом
триместре и в 5 раз — во втором
триместре, однако не повышает
риск врожденных пороков разви-
тия [53]. В силу вышесказанного
возобновление агонистов дофа-
мина предпочитают хирургичес-
кой декомпрессии. Тем не менее
требуется внимательное наблюде-
ние пациенток, принимающих
агонисты дофамина. Операция
или родоразрешение (в случае
достижения соответствующего
срока гестации) выполняются при
отсутствии ответа на терапию
агонистами дофамина или при
ухудшении зрения.

Almalki et al. недавно продемо-
нстрировали, каким образом вы-
шеизложенные рекомендации в
действительности выполняются в
реальной клинической практике.
Осуществлено анкетирование и
сбор ответов эндокринологов в
нескольких провинциях Канады
на три вопроса: 1) микроаденома,
2) макроаденома или 3) большая
макроаденома (2,9 см) [54]. Прек-
ращение приема агонистов дофа-
мина после диагностирования бе-
ременности было рекомендовано
в 94 % случаев при наличии мик-
роаденомы, но в 65 % случаев при
наличии макроаденомы и только
в 18 % — при большой макроаде-
номе. Регулярное исследование
полей зрения рекомендовано осу-
ществлять 32 % пациенток с мик-
роаденомами, 60 % — с макро-
аденомами и 94 % при наличии
большой макроаденомы. Регуляр-
ное проведение МРТ было реко-
мендовано 30 % женщин с макро-
аденомами и в 49 % случаев с
большими макроаденомами.

Âûâîäû

Лечение агонистами дофамина
обычно восстанавливает овуля-
цию и фертильность. Каберголин
в большинстве случаев предпочи-
тают бромокриптину из-за более
высокого соотношения терапев-
тической эффективности и тя-
жести побочных эффектов. Ис-
следования обоих лекарств не вы-
явили увеличения спонтанных
абортов, преждевременных ро-
дов, многоплодной беременности

или врожденных пороков разви-
тия по сравнению с данными в об-
щей популяции. Клинически зна-
чимый рост опухоли может прои-
зойти у 2,4 % женщин с микро-
аденомами и в 21 % случаев на-
личия макроаденомы без предше-
ствующего аблятивного лечения.
Женщинам с макроаденомами
требуется периодическое иссле-
дование полей зрения на протя-
жении беременности, и, если 
развиваются нарушения полей
зрения или прогрессирующие го-
ловные боли, необходимо прове-
дение МРТ. Возобновление прие-
ма агонистов дофамина при появ-
лении симптомов роста опухоли
обычно приводит к уменьшению
ее размеров. Альтернативой явля-
ется родоразрешение при соотве-
тствующем сроке беременности.
Уменьшение размеров опухоли
хирургическим путем редко бы-
вает необходимым.

До сих пор остается несколько
вопросов по ведению женщин с
пролактиномами при планирова-
нии беременности. Около 18 %
случаев резистентны к действию
каберголина и требуют назначе-
ния бoльших, чем обычно, доз
препарата для достижения нор-
мального уровня пролактина и
восстановления овуляции [25].
Для назначения каберголина в
больших дозах как на короткий,
так и на долгосрочный период
требуется дополнительная инфор-
мация по безопасности препарата.
Случаи большой макроаденомы,
существенно уменьшившейся в
размерах на фоне приема агонис-
тов дофамина, после резкой отме-
ны препаратов при одновремен-
ном повышении концентрации
эстрогенов представляют особый
интерес. Также необходима до-
полнительная информация по бе-
зопасности проведения МРТ и
введения гадолиния в течение бе-
ременности.
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Мужское облысение известно как
андрогенная алопеция (АА) — ши-
роко распространенное состоя-
ние, встречающееся повсеместно
и прогрессирующее с возрастом.
Потеря волосяного покрова голо-
вы и у мужчин, и у женщин явля-
ется причиной психологического
стресса, связанного со снижением
самоуважения и самооценки, что
приводит к интровертизации и
депрессии. 

Выделяют две особенности мужс-
кого облысения:
1) наследственную предрасполо-

женность к нему по мужской
линии;

2) его связь с функцией яичек.
Евнухи и препубертатно кастри-

рованные мужчины с плохо разви-
тым волосяным покровом тела име-
ют нормальное количество волос на
голове, значимо не изменяющееся
с возрастом. Однако при проведении
продолжительной заместительной
терапии тестостероном у этих па-
циентов возникает облысение в раз-
личной степени. Факт полного вос-
становления волосяного покрова на
теле у евнухов и кастрированных
мужчин на фоне приема тестосте-
рона подтверждает предположение
о влиянии андрогенов на рост волос,
но в то же время указывает на связь
между тестостероном и потерей во-
лосяного покрова головы [1]. Пара-
докс диаметрально противополож-
ного действия гормона на его рецеп-
торы вызывает большой интерес,
инициирует исследования двойствен-
ного эффекта тестостерона и изу-
чения его биологической аберрант-
ности, которая приводит к неже-
лательному изменению фенотипа,
что из-за большой распространен-
ности, отрицательного психологи-
ческого воздействия, а также тру-
доемкости и высокой стоимости
лечения является важной медико-
социальной проблемой. 

Этот обзор рассматривает связь
гормональных, молекулярных и

генетических факторов у мужчин
и женщин с облысением и нали-
чие у них психологического дис-
комфорта. Также обсуждается те-
ория о возможности использова-
ния облысения в качестве раннего
прогностического маркера рака
предстательной железы и сердеч-
но-сосудистых заболеваний.
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Волосяной покров головы является
неотъемлемым признаком красоты
и вносит значительный вклад в са-
мовосприятие. Поэтому естествен-
но, что потеря волос в какой-либо
степени будет иметь негативное
психологическое влияние на каче-
ство жизни пациента. 

Психологический дискомфорт
как атрибут облысения изучался у
63 мужчин со средней степенью
облысения, у 40 мужчин с более
выраженным облысением и у 42
мужчин группы контроля с нор-
мальным волосяным покровом
головы [2]. Облысение сопровож-
далось значимой тревогой, уме-
ренным стрессом и душевным
страданием, которые были более
выражены у молодых мужчин. 
По сравнению с группой кон-
троля мужчины с потерей волося-
ного покрова головы показали бо-
лее низкую удовлетворенность
своей внешностью. Сходное пси-
хологическое состояние было вы-
явлено у 182 мужчин различного
возраста и степени потери волос
от незначимого до выраженного
[3]. Выявлена положительная кор-
реляция между выраженностью
облысения и потерей самоуваже-
ния, депрессией, интровертиза-
цией, невротизацией и чувством
непривлекательности, которая бо-
лее четко прослеживалась у моло-
дых мужчин. Женское восприя-
тие мужчин с облысением и нор-
мальным волосяным покровом
изучалось в Корее с помощью оп-

росника. Участниками исследова-
ния стали 130 женщин в возрасте
15–58 лет, 90 мужчин группы
контроля 18–72 лет и 30 мужчин с
потерей волос в возрасте 20–63 лет
[4]. Мужчины с алопецией воспри-
нимались как более старые и ме-
нее привлекательные для 90 %
респондентов. Менее половины
женщин воспринимали этих муж-
чин как менее уверенных, силь-
ных и более глупых. Большее ко-
личество женщин, чем мужчин с
нормальным волосяным покро-
вом, оценили мужчин с алопецией
как менее привлекательных.

Другое исследование проведено
в 4 европейских странах: Франции
(n = 502), Германии (n = 508), Ита-
лии (n = 383) и Великобритании 
(n = 324) на выборке из 1717 муж-
чин от 18 до 40 лет, самостоятель-
но отвечавших на вопросы. Опрос-
ник из 78 специфических вопро-
сов был разработан в США и пере-
веден на британский английский,
чтобы исключить недопонимание
и получить более точные ответы
[5]. Мужчины разделялись на 4
группы на основании самостоя-
тельной оценки степени потери
волос: «сохраненный волосяной
покров», «небольшая степень по-
тери волос», «средняя степень по-
тери волос» и «облысение». 81,3 %
мужчин в возрасте старше 20 лет
и только 35,2 % мужчин старше
35 лет отнесли себя к первой груп-
пе. Психологический стресс при
потере волосяного покрова головы
увеличивался со степенью облысе-
ния во всех 4 странах. В Германии
выраженность психологического
стресса была выше у молодых
мужчин. Более того, 98 % муж-
чин, оценивших себя как людей с
«сохраненным волосяным покро-
вом», отметили, что потеря волос
не была заметной, в то время как
75 % мужчин, оценивших себя
как людей с «облысением», отме-
тили, что потеря волос была более
выраженной, чем у других. 
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Известны традиционные этнические
различия в возникновении облысе-
ния. Гамильтон в 1951 г., суммируя
клинические исследования, устано-
вил 8 типов потери волосяного пок-
рова головы, которые могут исполь-
зоваться для классификации объема
облысения [6]. Он отметил прогрес-
сивное увеличение мужского облы-
сения с возрастом, достигавшего
пика (85 %) к 70-летию у 32 муж-
чин, в то время как у женщин на-
ибольшая частота облысения сос-
тавляла 30 %. Среди 77 китайских
мужчин отмечена более низкая
распространенность облысения, но
прогрессивное увеличение его рас-
пространенности с возрастом. Уро-
вень же метаболитов андрогенов в
моче был сходным у мужчин вне
зависимости от степени облысения.

Основываясь на обследовании
большой когорты (1000 мужчин),
Норвурд в 1957 г. слегка модифи-
цировал классификацию Гамильто-
на, выделяя 7 типов облысения [7].
Тип I представлен отсутствием или
минимальными изменениями фрон-
тально-теменной линии волос. Тип II
характеризуется углубленной фрон-
тально-теменной линией. Тип III —
глубокой фронтально-теменной ли-
нией, типы от IV до VII — выражен-
ными изменениями фронтально-те-
менной линии и различной степенью
отсутствия волос на темени (рис. 1). 

Распространенность этого послед-
него типа составляла 4–5 % среди
321 мужчины в возрасте 40–59 лет,
10–11 % среди 242 мужчин в воз-
расте 60–79 лет и 17 % среди 77
мужчин в возрасте старше 80 лет.

Изучение АА проводилось в по-
пуляционном исследовании среди
1390 мужчин в возрасте 40–69 лет
с раком предстательной железы в
Австралии. Участники разделялись
на 4 категории:
1) нет АА;
2) фронтальная АА;
3) теменная АА;
4) полная АА [8].

В соответствии с этой упрощен-
ной классификацией выявлено, что
распространенность теменной АА
и полной АА увеличивалась с воз-
растом от 31 % (40–55 лет) до 53 %
(65–69 лет). Только фронтальный

тип встречался одинаково часто в
обеих возрастных группах (31–32 %).
Не отмечено связи между АА и ку-
рением или доброкачественной ги-
перплазией предстательной железы.

Распространенность АА у муж-
чин моложе 50 лет (18–49 лет) со
средней и выраженной степенью
облысения (тип III–VII) составляла
42 %, увеличиваясь с возрастом: от
16 % среди мужчин 18–29 лет до
53 % среди мужчин в возрасте
40–49 лет [9]. Высокие частота и вы-
раженность АА были также опре-
делены у 4101 мужчины в Норве-
гии [10]. Каждый пятый (19,5 %)
мужчина в возрасте менее 50 лет
отмечал облысение V–VII типов по
классификации Гамильтона/Нор-
вуда (см. рис. 1).

Высокая частота облысения сре-
ди мужчин также отмечена в Шеф-
филде (Британия) исследователями
Birch и Messenger среди 572 муж-
чин [11]. Было показано, что к 70 го-
дам 80 % мужчин теряют волося-
ной покров головы и у половины из
них возникает выраженное облы-
сение (типы VI и VII по шкале Га-
мильтона/Норвуда). Почти у всех
мужчин с начинающимся облысе-
нием до 30 лет отмечалась алопеция
у отца. Это наблюдение подтверж-
дает наличие генетической связи
и предполагает возможность вы-
полнения у мужчин с алопецией в
этой возрастной группе генетичес-
кого анализа.

Распространенность мужчин и
женщин с потерей волосяного пок-
рова головы изучалась среди 1450
мужчин и женщин, принявших учас-

тие в анкетировании. Анкеты были
высланы по почте 5000 мужчинам
и женщинам, живущим в Мэрибо-
ро, маленьком городке с населени-
ем 8000 человек в штате Виктория
(Австралия) [12]. 98 % мужчин в
возрасте старше 80 лет отметили
битемпоральную потерю волос и
73,5 % средне-фронтальную. Соот-
ветствующая распространенность
облысения среди женщин состави-
ла 64,4 и 57 %.

Различия в распространенности
АА в азиатской популяции, выяв-
ленной Гамильтоном, подтверждены
исследованиями, проведенными в
Сингапуре, Таиланде, Корее и Ки-
тае. Данные опросников жителей
округа Бишан, Сингапур, показали
распространенность АА, равную 63 %
среди 254 мужчин [13]. Распрост-
раненность увеличивалась с 32 %
среди участников в возрасте 17–26 лет
до 100 % среди таковых в возрасте
80 лет. Большая частота облысения
выявлена у индийцев (87 %) по срав-
нению с китайцами (61 %). Авто-
ры сделали интересное наблюдение,
что 81 % мужчин с АА не обраща-
лись к врачу, так как не видели
проблемы в своем состоянии.

Распространенность облысения в
популяции Кореи была значитель-
но ниже по сравнению с предста-
вителями белой расы [14]. В иссле-
довании 5531 мужчины и 4601 жен-
щины в Сеуле распространенность
алопеции типа III и выше у мужчин
составляла 14,1 % во всех возраст-
ных группах и неуклонно увели-
чивалась с возрастом, но все-таки
была значительно ниже, чем среди

Ðèñ. 1. Êëàññèôèêàöèÿ òèïîâ ìóæñêîãî îáëûñåíèÿ Ãàìèëüòîíà/Íîðâóäà
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представителей белой расы во всех
возрастных группах: 2,3 % у 30-лет-
них, 4 % у 40-летних, 10,78 % у 50-лет-
них, 24,5 % у 60-летних, 34,3 % у
70-летних и 49,9 % у мужчин стар-
ше 70 лет. Семейный анамнез облы-
сения выявлен у 48,8 % мужчин.

Два последних (в 2009 и 2010 гг.)
больших популяционных исследо-
вания показали более низкую рас-
пространенность облысения в Китае.
В популяционном исследовании 3519
мужчин в Шанхае распространен-
ность АА составила 19,9 % [15]. Очень
низкая частота ее возникновения
была отмечена среди мужчин мо-
ложе 50 лет. До 30 лет распростра-
ненность облысения соответствовала
0,3–0,4 %, к 40 годам — 2,7 %, к 50 го-
дам она достигала 10,1 %, к 60 го-
дам — 20 %, к 70 годам — 43,5 % и
составляла 60 % среди мужчин стар-
ше 70 лет. Отягощенный семейный
анамнез АА выявлен у 55,8 % муж-
чин. Сходные результаты получены
в исследовании 6811 мужчин в 6 го-

родах Китая [16], где распространен-
ность АА составила 21,3 %, неук-
лонно увеличиваясь с возрастом.
Если у мужчин 18–29 лет она вы-
являлась в 2,8 %, у 40-летних в
13,3 %, то у 50-летних она соста-
вила уже 21,4 %, у 60-летних —
31,9 %, у 70-летних — 36,2 %, а у
мужчин старше 70 лет — 41,4 %.
Ранее в 2002 г. Pathomvanich с кол-
легами выявил на основании опрос-
ников более низкую распространен-
ность облысения у представителей
азиатских стран по сравнению с бе-
лой расой [17]. 

Среди 1124 тайских и китайских
мужчин, проживающих в Бангкоке,
распространенность АА и ее увели-
чение с возрастом приближались
к таковым среди белой расы. Авто-
ры предположили, что социально-
экономические факторы и западная
диета могут вносить вклад в высо-
кую распространенность облысения.
Характеристики, популяционные
различия, распространенность и ти-

пы АА у мужчин и женщин Азии
обсуждаются в обзоре Lee W.S. и
Lee H.J. [18].

Èçìåíåíèÿ âîëîñ 

ïðè àíäðîãåííîé àëîïåöèè

Волосы подвергаются действию
андрогенов. Они имеют уникальные
циклические развитие и регенера-
цию. Нормальный цикл роста волос
включает три фазы. Первая: дли-
тельный период развития, который
в коже головы может длиться более
двух лет, — фаза аногена. Оконча-
ние этой фазы сопровождается
прекращением деления клеток и
далее переходит в фазу регрессии —
фазу катагена. Длина волос сокра-
щается, и волос становится тонь-
ше и миниатюрнее. Последняя фа-
за цикла роста волос, телоген, яв-
ляется коротким периодом дли-
тельностью 1–3 месяца. 

При андрогенной алопеции су-
ществует выраженное укорочение
цикла роста волоса за счет анагенной
фазы. Длительность этого периода
развития волос, длящаяся обычно
несколько месяцев, снижается до
нескольких недель в области облысе-
ния. Фаза телогена остается такой
же или немного длиннее (рис. 2).

И нормальный, и патологический
цикл роста волос подвержен влия-
нию множественных факторов ок-
ружающей среды. Помимо андро-
генов, рост, развитие и потерю волос
на голове индуцируют гормоны, ци-
токины, ростовые факторы, невраль-
ная активность, питание, сезонные
изменения и возрастные изменения
андрогенной активности [19, 20].

Àíäðîãåíû ó ìóæ÷èí

Тестостерон является наиболее ак-
тивным андрогеном у мужчин, и
его основным источником служат
яички. Яички секретируют 95 %
(4–9,5 мг) тестостерона ежеднев-
но, оставляя 5 % на периферичес-
кую трансформацию надпочечни-
ковых андрогенов в тестостерон.
Яички также секретируют при-
мерно 1 мг андростендиона (АСД)
и небольшое количество ДГЭА. 

В крови нормальная концентрация
тестостерона варьирует в широком
диапазоне: 3–10 нг/мл. Сывороточ-
ный тестостерон связывается с секс-
связывающим глобулином (ССГБ) и

Ðèñ. 2. Ñõåìàòè÷åñêîå èçîáðàæåíèå æèçíåííîãî öèêëà âîëîñà íà ãîëîâå.

Íîðìàëüíîå ðàçâèòèå: ôàçà àíîãåíà (1–5), ôàçà êàòàãåíà (5–8), ïîñëåäíÿÿ ôàçà

òåëîãåíà — êîðîòêèé ïåðèîä 1–3 ìåñÿöà. Ïðè îáëûñåíèè öèêë óêîðà÷èâàåòñÿ äî

íåñêîëüêèõ íåäåëü çà ñ÷åò ôàçû àíàãåíà
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в меньшей степени с альбумином,
только 1–2 % его остается в свобод-
ной форме, способной проникать
в клетку и трансформироваться в
дигидротестостерон (ДТС), обеспе-
чивая андрогенную активность. Кон-
центрация в крови свободного тес-
тостерона (свТС) также широко варь-
ирует. Уровни ДГЭА-С в крови чрез-
вычайно высокие, 1000–4000 нг/мл,
по сравнению с другими андроген-
ными стероидами из-за замедленного
клиренса [23, 24]. Надпочечниковые
андрогены, которые циркулируют и
в связанной, и свободной формах,
также превращаются в активный
дигидротестостерон. 

Кожа обладает необходимыми фер-
ментами для трансформации анд-
рогенных стероидов, как циркули-
рующих в крови, так и секретиру-
ющихся в ее клетках. 

Âëèÿíèå àíäðîãåíîâ 

íà âîëîñÿíûå ôîëëèêóëû

Оценка влияния андрогенов на
чувствительные ткани требует все-
стороннего изучения всех парамет-
ров, вовлеченных в этот процесс,
их количественного и качествен-
ного взаимодействия. 

Этапы образования и активации
андрогенов следующие: продукция
тестостерона основным его источ-
ником, яичками, периферическая
продукция предшественников тес-
тостерона (Д4-андростендиона (Д4А),
ДГЭА и ДГЭА-С); пока неизвестна
паракринная и эндокринная актив-
ность местно продуцированного
тестостерона сосочковыми клетка-
ми дермы и волосяными луковица-
ми, влияние факторов транскрипции,
факторов роста и цитокинов; и на
заключительном этапе а) местная
конверсия тестостерона в активный
ДГТ, б) функционирование и актив-
ность андрогеновых рецепторов и
в) модифицированное действие ко-
регуляторов — три последних шага
являются наиболее важными и изу-
ченными. Концентрацию тестосте-
рона в сыворотке легко исследовать,
в то время как оценка его биологи-
ческой активности затруднена. 

5à-ðåäóêòàçà

Важная роль 5а-редуктазы в актив-
ности андрогенов продемонстриро-
вана пятикратным увеличением его

активности посредством трансфор-
мации в дигидротестостерон, а так-
же отсутствием роста волос на те-
ле у пациентов с синдромом дефи-
цита 5а-редуктазы.

5а-редуктаза разрушает несату-
рированную связь в 4–5 положе-
нии молекулы тестостерона с фор-
мированием дигидротестостерона.
Этот фермент также может кон-
вертировать Д4А и прогестерон в
их соответствующую редуциро-
ванную форму. 5а-редуктаза син-
тезируется в двух формах, каждая
из которых кодируется разными
генами. Тип II 5а-редуктазы боль-
ше вырабатывается в сосочковых
клетках дермы, потенцируя неб-
лагоприятный эффект андроге-
нов. Важная роль фермента в воз-
никновении АА продемонстриро-
вана на примере эффективности
финастерида, ингибитора типа II
5а-редуктазы, при лечении АА.
Помимо этого, описанные клини-
ческие случаи синдрома недоста-
точности 5а-редуктазы не сопро-
вождаются потерей волос головы.

Биопсия кожи лобных и затылоч-
ных областей головы у 12 мужчин
и 12 женщин с развившимся облы-
сением в раннем возрасте (18–33 го-
да) показала, что и мужчины, и жен-
щины имели более высокие уровни
типов I и II 5а-редуктазы в фолли-
кулах лобной области, чем в фол-
ликулах затылочной. Женщины име-
ли в 3–3,5 раза меньшие уровни 5а-
редуктазы в лобных областях, чем
мужчины.

Àíäðîãåííûå ðåöåïòîðû

Андрогенные рецепторы (АР) игра-
ют ключевую роль в увеличении ан-
дрогенной активности. Нормальные
структура, функция, чувствитель-
ность, количество и активность АР
являются необходимыми для реа-
лизации эффекта андрогенов, а на-
личие каких-либо дефектов в коли-
честве андрогенных рецепторов мо-
жет оказывать влияние на форми-
рование фенотипа [25].

Продукция АР кодируется ге-
ном, локализованным в длинном
плече хромосомы Х, Хq11-q12.
Связь гена АР с андрогенной не-
чувствительностью и облысением
демонстрируется на примере бо-
лезни Кеннеди, которая является

нейродегенеративным заболева-
нием, вызывающим спинальную
бульбарную мышечную атрофию,
тестикулярную атрофию и сниже-
ние вирилизации [26]. Австра-
лийские исследователи показали,
что выраженность облысения бы-
ла значимо ниже у 115 пациентов
с болезнью Кеннеди по сравнению
с группой контроля.

АР является белком, принадлежа-
щим к большому семейству тран-
скрипционных факторов, которое
включает эстрогены, тиреоидные
гормоны, глюкокортикоиды, мине-
ралокортикоиды, прогестероновые
рецепторы и т.д. 

АР локализуется в клеточной
цитоплазме. Стимулирующая ак-
тивность комплекса АР с ДНК мо-
дулируется различными корегуля-
торами, которые могут активиро-
вать транскрипционные процессы,
коактивировать или ингибировать
корепрессоры. Сродство АР высо-
кое для ДГТ (в 5–6 раз выше, чем
для тестостерона) и низкое для
надпочечниковых андрогенов
ДГЭА и ДЭА. Более высокий уро-
вень АР выявлен в сосочковых
клетках дермы в областях с облы-
сением по сравнению с областями
с нормальным ростом волос (р <
0,01) [27].

Êîðåãóëÿòîðû ÀÐ

Последний этап действия андроге-
нов — взаимодействие комплекса
андроген-рецептор с участком ДНК
для реализации его транскриптор-
ной активности, регулируется раз-
личными белками, называемыми ко-
регуляторами. Корегуляторы разде-
ляются на коактиваторы, если они
улучшают транскрипционный про-
цесс, и на корепрессоры, если они
ингибируют экспрессию генов, яв-
ляясь еще одним значимым фак-
тором воздействия андрогенов на
рост волос. Также известно, что ко-
регуляторы взаимодействуют меж-
ду собой, усиливая или ослабляя
их действие [28–30].

Корегуляторы влияют на нор-
мальную транскрипционную ак-
тивность всех рецепторов стероид-
ных гормонов, и их изменения
структуры или активности могут
приводить к возникновению забо-
леваний. 
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Íàñëåäñòâåííàÿ 

ïðåäðàñïîëîæåííîñòü 

ê îáëûñåíèþ 

Предполагается наличие наследст-
венной предрасположенности в раз-
витии мужской АА, хотя в настоя-
щее время нет достаточных данных
для объяснения этого явления. Преж-
де всего необходимо было устано-
вить возможную генетическую связь
АА с АР, так как мутации генов АР
описываются при различных забо-
леваниях, включая синдром андро-
генной нечувствительности и рак
простаты. Впервые связь АР с АА
продемонстрирована одиночным ну-
клеотидным полиморфизмом (ОНП)
в экзоне I АР, который определял-
ся почти у 100 % мужчин с АА.
Однако этот ОНП выявляется так-
же у некоторого числа мужчин без
облысения. В недавнем метаанали-
зе Zhuo с коллегами оценивал связь
полиморфизма гена АР с АА на ос-
нове данных 65 исследований [31].
Авторы отобрали 8 из них, соответ-
ствовавших критериям включения,
участниками стали 2074 пациента
с АА и 1115 человек группы конт-
роля. Сделано заключение о том,
что полиморфизм аллеля G АР яв-
ляется потенциальным фактором
риска для АА.

В последнее время развивается ге-
нетическое тестирование для опре-
деления риска возникновения облы-
сения. Эпидемиологическое иссле-
дование 9000 мужчин в Сардинии
включило когорту из 200 мужчин
с выраженной АА (по меньшей ме-
ре тип IV) и с ранним ее возникно-
вением (до 30 лет) [32]. Выявлена
явная связь Хq11-q12 и EDA2R генов
с АА. Другое исследование, вклю-
чившее 391 человека из 95 семей в
Германии, определило участие еще
одного гена в возникновении АА —
в хромосоме 3q26. [33]. Исследова-
ние 1125 мужчин из 4 европейских
популяций (Швейцария, Великобри-
тания, Нидерланды и Исландия)
продемонстрировало связь АА с
локусом хромосомы 20р11.22 [34]. 

Ñîïóòñòâóþùàÿ 

ïàòîëîãèÿ ïðè àíäðîãåííîé

àëîïåöèè 

К андроген-чувствительным органам
и тканям в первую очередь относят-
ся предстательная железа и сердеч-

но-сосудистая система. Развитие
предстательной железы в эмбрио-
нальном периоде и пубертате сти-
мулируется андрогенами, в то вре-
мя как у евнухов простата остает-
ся неразвитой. Кроме того, рост
волос на теле в пубертате у обоих
полов зависит от действия андро-
генов; в случае андрогенного де-
фицита рост волос на теле прекра-
щается. Волосяной покров головы
не относится к андроген-зависи-
мой зоне, однако после пубертата
их регенерация зависит от андро-
генов. Андрогенная активность в
отношении волос головы и предс-
тательной железы более выражена
из-за повышенной экспрессии в
них 5а-редуктазы и АР. 

Установлена выраженная связь
между облысением и раком предс-
тательной железы, что может быть
использовано в качестве предикто-
ра возникновения последнего.

Связь между облысением и ра-
ком простаты изучалась в проспек-
тивном исследовании 4421 мужчи-
ны из США в возрасте 25–75 лет с
периодом наблюдения 17–21 год [35].
Распространенность рака простаты
была выше среди мужчин с алопе-
цией [17,5 против 12,5 на 10 тыс.
человеко-лет, относительный риск
(ОР) составил 1,5 (1,12–2,00)]. Риск
оставался неизменным у предста-
вителей различных рас и полов. Ав-
торы этой статьи указали на ошиб-
ки 5 предыдущих исследований, в
которых не получено связи между
АА и раком предстательной желе-
зы (маленькая выборка и методоло-
гические ограничения). Популяци-
онное исследование случай-контроль
1446 пациентов с раком предста-
тельной железы и 1390 участников
контрольной группы в Австралии
показало отсутствие связи фрон-
тального облысения и рака проста-
ты [36]. Однако была выявлена по-
ложительная связь между раком
простаты и теменным облысением.

Корреляция между возникнове-
нием рака предстательной железы
с полиморфизмом 5а-редуктазы II
типа, сывороточными андрогена-
ми, тестостероном, ДГТ, ДГЭА-С,
Д4А, эстрадиолом, ССГБ и андро-
генной алопецией изучалась на при-
мере 827 случаев рака простаты и
736 здоровых участников [37]. Бы-

ло выявлено, что носители поли-
морфизма А49Т 5а-редуктазы име-
ют различный риск возникнове-
ния рака предстательной железы
и АА: для рака простаты на 60 %
выше, а для АА — на 50 % ниже. 

Греческое исследование факто-
ров риска случай-контроль у 320 па-
циентов с раком простаты показа-
ло отсутствие положительной связи
между теменным облысением и ра-
ком простаты [38]. Оценка распро-
страненности облысения, общего и
свободного тестостерона, ФСГ, ЛГ,
эстрадиола, пролактина и ССГБ у
44 пациентов с раком простаты и
108 пациентов, имеющих доброка-
чественную гиперплазию простаты,
не выявила различий в этих парамет-
рах между двумя группами [39].

Предполагается связь между АА
и сердечно-сосудистыми заболева-
ниями (ССЗ). Однако на возникно-
вение ССЗ влияет широкий спектр
факторов риска, включая гипертен-
зию, гиперинсулинемию, нарушения
липидного спектра и метаболичес-
кий синдром. Выраженная связь АА
с одним из основных факторов рис-
ка для ССЗ могла бы служить зна-
чимым прогностическим маркером
последней.

Два исследования в 1990-х гг. под-
твердили связь АА и сердечной па-
тологии. Объем и прогрессирование
облысения оценивались дважды у
2013 мужчин из Фрамингтона
(США) с временным интервалом 
6 лет, а наблюдение когорты прово-
дилось в течение 30 лет для оценки
ССЗ [40]. Выраженность облысения
не была связана с кардиальной па-
тологией, однако степень прогрес-
сии (медленная, средняя, быстрая)
показала связь с патологией сердца
и смертностью. Авторы заключили,
что быстрая потеря волос может
использоваться в качестве маркера
ССЗ. Lasko с коллегами в 1993 г. [41]
опубликовали результаты большого
исследования случай-контроль на
выборке из 772 мужчин с первым
нефатальным ИМ. Теменное облы-
сение (ОР = 1,4) и выраженное темен-
ное облысение (ОР = 3,4) были свя-
заны с возникновением ИМ (для
фронтального такой зависимости
не получено). Ford с коллегами [42]
включили в исследование 2019 муж-
чин в возрасте менее 55 лет и пока-
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зали, что выраженное облысение по-
ложительно связано со смертностью
от ИБС (ОР = 2,51) и несколько
меньше — с возникновением ИБС
(ОР = 1,72). Был опрошен 22 071
мужчина, имевший невыраженное
облысение, характерное для 45-лет-
него возраста. По сравнению с груп-
пой контроля пациенты с фрон-
тальным облысением имели ОР =
1,09, в то время как у пациентов с
легким, средним и выраженным
облысением ОР составило 1,23, 1,32
и 1,35 соответственно [43].

В обзор 2001 г. Rebora вошли дан-
ные 15 статей, определивших связь
между ССЗ и облысением [44]. Не-
соответствия в этих исследовани-
ях обсуждались в более позднем
обзоре в 2005 г., который носил яр-
кое название: «Облысение плохо
для сердца?» [45].

В большом поперечном иссле-
довании случай-контроль Shahar с
коллегами [46] обследовали 5056
мужчин для определения характе-
ра и степени алопеции и потенци-
альной связи с ИМ. Найденное ОР
для ИМ составило 1,28 для фрон-
тального облысения, 1,02 для сре-
динно-теменного облысения, 1,4 для
срединного облысения и 1,18 для
выраженного теменного облысения.
В 2010 г. тесная связь между фак-
торами риска ССЗ и ранним нас-
туплением (моложе 35 лет) облысе-
ния была определена у 40 мужчин
в возрасте 36–55 лет и 40 мужчин
контрольной группы [47]. Метабо-
лический синдром диагностирован
у 60 % мужчин с облысением по
сравнению с 12,5 % в группе конт-
роля (ОР = 0,5), атеросклеротические
бляшки выявлены у 32 % пациен-
тов по сравнению с 7,5 % в конт-
рольной группе (ОР = 5,93), и уров-
ни альдостерона и инсулина также
были выше у пациентов с облысе-
нием. Представлены данные друго-
го исследования, включившего 37
женщин с ожирением и 37 жен-
щин группы контроля: отмечена
связь алопеции и метаболического
синдрома (48,6 % против 8,1 %,
ОР = 10,7), а также атером сонной
артерии (27 % против 8,1 %, ОР =
4,19). Уровни альдостерона, инсу-
лина, фибриногена и С-реактивно-
го белка (СРБ) оказались значимо
выше у женщин с облысением.

Æåíñêîå îáëûñåíèå,

æåíñêàÿ ÀÀ è æåíñêàÿ

ìîäåëü ïîòåðè âîëîñ 

В ранних исследованиях облысения
было показано, что эта патология
этиологически схожа у обоих полов,
поэтому термин АА использовался
для характеристики женского облы-
сения, так же как и для мужского
[6]. В дальнейшем было показано,
что женское облысение клиничес-
ки, этиологически и генетически в
большинстве аспектов отличается
от мужского [48, 49], в связи с чем
введен термин «женская модель
потери волос» (ЖМПВ). 

ЖМПВ явно отличается от мужс-
кой. Область головы полностью без
волосяного покрова (характеризует
мужское облысение, очень заметна
и часто является причиной страда-
ний) крайне редко встречается у
женщин. Поредение и истончение
волос в теменной и особенно в лоб-
ной областях головы, тяжелые слу-
чаи протяженной битемпоральной
регрессии фронтальной линии волос
должны наводить на мысль о воз-
можном наличии андроген-проду-
цирующей опухоли. Кроме того,
достаточно часто в облысение у
женщин вовлекаются эстрогены;
наследственная предрасположен-
ность к облысению также разли-
чается у обоих полов. 

Ðàñïðîñòðàíåííîñòü 

îáëûñåíèÿ ó æåíùèí

Существуют ограниченные данные
по распространенности и типам об-
лысения у женщин белой расы. Для
создания классификации женского
облысения Гамильтон включил 214
женщин [6]. Частота возникновения
типов IV–VIII у этих женщин дос-
тигала пика в 20–30 % к пятому де-
сятку жизни и после не увеличива-
лась. Норвуд [50] исследовал 1006
женщин и выявил частоту облысе-
ния у женщин в возрасте 20–29 лет
в 3 %, в возрасте 30–49 лет она сос-
тавляла уже 16–17 %, у 50–69-летних
женщин алопеция регистрировалась
у 23–25 % и в возрасте 70–80 лет —
свыше у 28–32 %. Высокая частота
женщин с ЖМПВ была выявлена в
Мэриборо (Австралия) [12]: 64 %
женщин 80-летнего возраста име-
ли битемпоральную потерю волос
и 57 % — срединно-фронтальную.

Напротив, в исследовании 4601
женщины в Корее распространен-
ность облысения была низкой, уве-
личиваясь с возрастом от 0,2 до 3,8 %
к пятому десятку, до 7,4 % — к 60 го-
дам, 11,7 % — к 70 годам и 24,7 % —
к возрасту старше 70 лет [12]. Тоталь-
ное облысение выявлено не было.
Популяционное исследование 3537
китайских женщин показало более
низкую распространенность облы-
сения по сравнению с корейскими
женщинами [15]: увеличение от 0,3
до 3,3 % к 70 годам и до 15,4 % у
более старших женщин. Сходные
результаты были получены в другом
большом исследовании 8446 китайс-
ких женщин [16]. Очень низкая рас-
пространенность облысения выяв-
лена и у тайванских женщин в воз-
расте старше 30 лет [51]: от 6,3 % в
возрасте 36–49 лет и до 14,6 % в
возрасте старше 80 лет.

Íàñëåäñòâåííîñòü 

æåíñêîãî îáëûñåíèÿ

Не выявлено связи между полимор-
физмом АР и II типом ЖМПВ у 30
пременопаузальных женщин в Егип-
те в возрасте 39 ± 7 лет и у 11 жен-
щин сходной по возрасту группы
контроля [52]. Неярко выраженная
связь между локусом хромосомы
20р11 выявлена Richards и коллега-
ми [34] у 397 женщин из Исландии
с неустановленным типом облысе-
ния (ОР = 1,13; 0,82–1,56). Иссле-
дование 21 типа 1 и 2 вариантов
изоформы 5а-ароматазы, эстрогено-
вых рецепторов 1 и 2 и прогестеро-
новых рецепторов было проведено
среди 145 английских и 53 германс-
ких женщин с ЖМПВ, не выявлено
значимой связи этих параметров с
облысением [53]. Предположитель-
но общий аллель генов СYP19А1 и
5а-ароматазы может быть предик-
тором ЖМПВ [54].

Ïîëîâûå ãîðìîíû 

ó æåíùèí

Эндокринная система у женщин
секретирует такие же стероидные
гормоны, как и у мужчин, но в дру-
гом количественном соотношении
и активности: отмечается низкая
андрогенная активность и циклич-
ная эстрогенная и прогестероновая
активность в течение репродуктив-
ного периода. Эстрадиол является
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доминантным эстрогеном у жен-
щин, который создает женский
фенотип в пубертате и необходим
для овуляции.

Секреция эстрадиола (Е2) в тече-
ние менструального цикла отража-
ется в уровнях Е2 в крови, который
является низким в первый день цик-
ла, колеблясь от 40 до 60 пг/мл, и
достигает пика в 350–450 пг/мл к
середине цикла. Яичники также
секретируют эстрон (Е1), но его кон-
центрация ниже — 30–200 пг/мл.
Снижение репродуктивной функ-
ции к менопаузе ведет к выражен-
ному снижению секреции эстради-
ола до 20 пг/мл. Эстроген продолжает
циркулировать в крови и в период
менопаузы, но его уровень состав-
ляет 30–70 пг/мл; сниженная эст-
рогеновая активность демонстриру-
ется неспособностью предотвратить
атрофию эпителия влагалища, кото-
рый требует минимальной эстроге-
новой активности. Когда мы гово-
рим об эстрогеновой активности у
женщин, мы имеем в виду актив-
ность эстрадиола [23, 55, 56].

Посредством изобилия эстроге-
новых рецепторов эстрадиол бла-
гоприятно влияет на толщину, со-
держание коллагена, гидратацию,
эластичность и возрастные изме-
нения кожи [57].

Прогестерон (ПГ) секретируется
в фолликулярную фазу цикла, и в
ановуляторный цикл его вырабаты-
вается немного — 0,5–1,5 нг/л.
После овуляции возникает пик про-
гестерона в течение лютеиновой фа-
зы — 12–15 нг/мл. Влияние на кожу
и волосы 300–350 прогестероно-
вых пиков в течение репродуктив-
ной жизни женщины неизвестно.

Тестостерон секретируется в ко-
личестве 0,3 мг/с, что в 20 раз мень-
ше, чем у мужчин, и андрогенная
активность свободного тестостеро-
на меньше у женщин из-за высоко-
го уровня ССГБ, который связывает
большую часть общего тестостеро-
на. Такое соотношение гормонов на-
блюдается у женщины в течение
репродуктивной жизни — от пу-
бертата до примерно 51 года, когда
выраженное снижение эстроген-
ной активности изменяет соотно-
шение эстрогенов и андрогенов.

Женщины имеют длительный пе-
риод менопаузы, который может за-

нимать треть их жизни. Эстроген-
ная активность, имеющая благо-
творное влияние на многие функ-
ции женского организма, включая
головной мозг, исчезает, уровень
надпочечниковых андрогенов ДГЭА
и ДГЭА-С снижается на 50–70 %,
также снижается количество тес-
тостерона и гормона роста (на 50 %
к 50 годам), который у женщин име-
ет выраженную метаболическую
активность [58]. 

Ëå÷åíèå îáëûñåíèÿ

К сожалению, невозможно достиг-
нуть полного восстановления воло-
сяного покрова, однако обсуждают-
ся возможности предотвращения
облысения и улучшения состояния
волос головы с помощью медика-
ментозного и хирургического лече-
ния. Финастерид и миноксидил яв-
ляются на сегодняшний день двумя
препаратами для медикаментозно-
го лечения облысения, в то время
как трансплантация волос — про-
цедура, которая приводит к более
постоянному и видимому эстети-
ческому результату [59–61].

Финастерид — селективный ин-
гибитор 5а-редуктазы. Он ингиби-
рует превращение тестостерона в
дигидротестостерон, снижая андро-
генную активность во всех андро-
ген-зависимых тканях. Он исполь-
зуется в лечении доброкачественной
гиперплазии и рака предстательной
железы. Финастерид в дозе 1 мг/с
снижает уровень сывороточного
ДТС на 60 %, вызывая уменьше-
ние андрогенной активности в во-
лосяном покрове головы. Длитель-
ное лечение финастеридом может
стабилизировать теменное и
фронтальное облысение, в мень-
шей степени способствует стиму-
ляции восстановления роста во-
лос. Побочные явления редки
(0,7–1,8 %) и включают снижение
либидо, эректильную дисфунк-
цию и снижение объема эякулята.
Финастерид может снижать PSA у
пожилых мужчин [62].

Дутастерид — ингибитор обоих
типов 5а-редуктазы. Полагают, он
более эффективен, чем финасте-
рид (ряд исследований показали
лучшие результаты). Однако рано
оценивать эффективность и по-
бочные явления этого препарата.

Миноксидил изначально исполь-
зовался как гипотензивный препа-
рат, побочным эффектом которого
был гипертрихоз. Он применяется
в виде 2–5 % раствора местно. Эф-
фективность миноксидила проде-
монстрирована 30–35 % мужчин,
у которых отмечен рост и некото-
рое увеличение густоты волос. Пос-
ле прекращения лечения волосы воз-
вращаются к первоначальному сос-
тоянию. Побочные эффекты ми-
ноксидила включают контактный
дерматит (6,5 %) и гирсутизм на
лице у женщин (3–5 %). Несмотря
на минимальное всасывание пре-
парата, пациенты с гипотензией
или тахикардией должны прокон-
сультироваться кардиологом пе-
ред его применением. Некоторые
пациенты предпочитают комби-
нировать терапию финастеридом
и миноксидилом.

Хирургическое лечение облысе-
ния состоит в трансплантации во-
лосяных фолликулов затылочной
области, которая является андроген-
резистентной, на участки с отсут-
ствием волосяного покрова, обес-
печивая естественный и стойкий
эффект. Трансплантация — инва-
зивная и дорогостоящая, но край-
не эффективная процедура [63].
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Послеоперационная гипокальцие-
мия — самое частое осложнение
тотальной тиреоидэктомии [1–4],
снижающее качество жизни паци-
ентов вследствие необходимости
пожизненного приема лекарствен-
ных средств и регулярных визитов
к врачу, что требует немалых
материальных затрат. В недавно
проведенном опросе среди 374 па-
циентов со стойким гипопарати-
реозом (> 80 % после тиреоидэкто-
мии) 75 % респондентов испы-
тывали не менее 10 симптомов,
несмотря на адекватную замести-
тельную терапию, почти 80 % об-
ращались за скорой медицинской
помощью или нуждались в госпи-
тализации и 85 % страдали от не-
возможности выполнять повсед-
невную работу по дому [5]. 

Ðàñïðîñòðàíåííîñòü 
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ïàðàòèðåîèäíîé 
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Примерная распространенность
послеоперационной гипокальцие-
мии и стойкого гипопаратиреоза,
согласно данным последнего мета-
анализа [6], варьирует от 19 до
38 % и от 0 до 3 % соответственно.
Однако эти показатели могут быть
занижены вследствие причин, при-
веденных в табл. 1. 

Национальные регистры и
крупные многоцентровые иссле-
дования показали, что частота
развития стойкого гипопаратире-
оза намного выше, чем сообщает-
ся из отдельных медицинских уч-
реждений, и варьирует от 6 до 
12 % (табл. 2). По результатам
четвертого Национального ауди-
та Британской ассоциации эндок-
ринных хирургов и хирургов-
тиреоидологов (BAETS) [11], час-
тота стойкого гипопаратиреоза
после тиреоидэктомии составила 
12,1 %, а в Скандинавском реги-
стре тиреоидной и паратиреоид-
ной хирургии — 6,4 % [13]. В мно-
гоцентровом исследовании в Гер-
мании распространенность этого
состояния составила 9 % [8], и по-
хожие результаты получены 
среди пациентов с раком щито-
видной железы в США [7]. В неко-
торых из этих регистров истин-
ная частота развития гипопарати-
реоза может быть недооценена
из-за невозможности получить
информацию обо всех пациентах.
Например, в регистре BAETS 2012
у 25 % пациентов отсутствовали
отдаленные данные о замести-
тельной терапии кальцием и ви-
тамином D [11].

Как следует из табл. 2, в опре-
делениях гипопаратиреоза и осо-

бенно послеоперационной гипо-
кальциемии существуют боль-
шие разночтения. Примерно по-
ловина исследований, посвящен-
ных этому вопросу, определяют
послеоперационную гипокальци-
емию как потребность в замести-
тельной терапии кальцием и ви-
тамином D, а другая половина —
как низкие концентрации каль-
ция в течение 24 часов после опе-
рации. В большинстве работ пер-
вичный гипопаратиреоз также
определяется как потребность в
препаратах кальция и витамина
D в течение 6 месяцев после хи-
рургического лечения [8–12]. Не-
которые авторы [14–16] обраща-
ют внимание на отсутствие чет-
ких критериев диагноза после-
операционной гипокальциемии и
гипопаратиреоза. 

Хирурги не только недооцени-
вают распространенность после-
операционного гипопаратиреоза,
но и его влияние на качество жиз-
ни пациентов [5, 17]. Помимо ре-
цидивирующих симптомов гипо-
кальциемии, при стойком ги-
попаратиреозе существует риск
развития почечной недостаточ-
ности, кальцинирования базаль-
ных ганглиев, нейропсихических
нарушений и склонность к инфек-
циям [18, 19].
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Ðåôåðàò ïîäãîòîâëåí Þ.Ï. Ñû÷  

Êðàòêèé îáçîð. Ñèíäðîì îñòðîé è õðîíè÷åñêîé íåäîñòàòî÷íîñòè ïàðàùèòîâèäíûõ æåëåç ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå ÷àñòûì îñëîæíåíèåì

òîòàëüíîé òèðåîèäýêòîìèè. Ñòîéêèé ãèïîïàðàòèðåîç ñóùåñòâåííî ñíèæàåò êà÷åñòâî æèçíè ïàöèåíòîâ âñëåäñòâèå íåîáõîäèìîñòè

ïîæèçíåííîãî ïðèåìà ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ è ðåãóëÿðíûõ âèçèòîâ ê âðà÷ó, ÷òî, â ñâîþ î÷åðåäü, òðåáóåò íåìàëûõ ìàòåðèàëüíûõ

çàòðàò. Ðàñïðîñòðàíåííîñòü ýòîãî ñîñòîÿíèÿ íåñêîëüêî çàíèæåíà â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì ÷åòêèõ êðèòåðèåâ äèàãíîñòèêè è ñóùåñòâóþùèõ

êîíôëèêòîâ èíòåðåñîâ ïðè îïèñàíèè ñëó÷àåâ. Öåëü íàñòîÿùåãî îáçîðà çàêëþ÷àåòñÿ â ïîïûòêå òî÷íî îïðåäåëèòü ðàçëè÷íûå ñèíäðîìû,

ñâÿçàííûå ñ íåäîñòàòî÷íîñòüþ ïàðàùèòîâèäíûõ æåëåç íà îñíîâå íàáëþäåíèÿ è ëå÷åíèÿ ïàöèåíòîâ ñ ãèïîêàëüöèåìèåé (< 8 ìã/äë

â ïåðâûå ñóòêè) ïîñëå âïåðâûå ïðîâåäåííîé òèðåîèäýêòîìèè ïî ïîâîäó ðàêà èëè çîáà â íàøåì îòäåëåíèè. Îñòðûé è îòñðî÷åííûé

ãèïîïàðàòèðåîç ïîñëå òèðåîèäýêòîìèè ìîæåò ïðîÿâëÿòüñÿ òðåìÿ ìåòàáîëè÷åñêèìè ñèíäðîìàìè: (I) ïîñòîïåðàöèîííîé ãèïîêàëüöåìèåé

Ca < 8 ìã/äë (< 2 ììîëü/ë) â ïåðâûå 24 ÷àñà è òðåáóþùåé çàìåñòèòåëüíîé òåðàïèè êàëüöèåì è âèòàìèíîì D íà ìîìåíò âûïèñêè

èç ñòàöèîíàðà; (II) òðàíçèòîðíûì ãèïîïàðàòèðåîçîì â âèäå ñíèæåííûõ êîíöåíòðàöèé èíòàêòíîãî ÏÒÃ (èÏÒÃ) (< 13 ïã/ìë) è/èëè ïîòðåáíîñòè

â òåðàïèè êàëüöèåì è âèòàìèíîì D â òå÷åíèå 4–6 íåäåëü ïîñëå îïåðàöèè; (III) ñòîéêèì ãèïîïàðàòèðåîçîì ñî ñíèæåíèåì êîíöåíòðàöèé

èÏÒÃ (< 13 ïã/ìë) è ïîòðåáíîñòüþ â òåðàïèè êàëüöèåì è âèòàìèíîì D â òå÷åíèå ãîäà ïîñëå îïåðàöèè. Êàæäûé èç ýòèõ ñèíäðîìîâ

èìååò ðàçíûå âàðèàíòû ðàçâèòèÿ è òðåáóåò ðàçíîãî ïîäõîäà â ëå÷åíèè.
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Согласно общему мнению основ-
ная причина развития гипокаль-
циемии заключается в острой
паратиреоидной недостаточнос-
ти вследствие уменьшения объе-
ма функционирующей паренхимы
околощитовидных желез [1, 20].
Сниженная секреция ПТГ приво-
дит к развитию гипокальциемии
за счет подавления резорбции
костной ткани и уменьшения син-
теза 1,25-дигидроксивитамина D в
почках и нарушения всасывания
кальция в кишечнике [21]. В поль-
зу этой гипотезы свидетельствует
наблюдаемое в раннем послеопе-
рационном периоде снижение
концентраций иПТГ и концентра-
ций кальция до уровня ниже 
8 мг/дл [22–24]. По мнению неко-
торых исследований, уровень
иПТГ < 10 пг/мл через 4 часа пос-
ле тиреоидэктомии является хоро-
шим предиктором развития гипо-
кальциемии (Ca < 8 мг/дл) в тече-
ние 24 часов [22, 24]. 

В ходе хирургического вмеша-
тельства паращитовидные желе-
зы могут подвергаться механи-
ческой или термической травме,
повреждениям вследствие нару-
шения венозного оттока, слу-
чайному удалению и аутотран-
сплантации [8, 9]. Уменьшение
количества функционирующих
паращитовидных желез при ти-
реоидэктомии вследствие слу-
чайной паратиреоидэктомии [1,
25–29] или аутотрансплантации
[9, 10, 20, 30, 31] описываются как
ведущие причины острого гипо-
паратиреоза. Но эти причины по-
ка недостаточно подтверждаются
результатами биохимических ис-
следований [32]. Другими воз-
можными факторами развития
послеоперационной гипокальцие-
мии являются гемоделюция, уси-
ленная экскреция кальция с мо-
чой вследствие хирургического
стресса, высвобождение кальци-
тонина при манипуляциях с щи-
товидной железой, дефицит вита-
мина D и «синдром голодных кос-
тей» [14]. 
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Существует консенсус, что диаг-
ностика и лечение послеопераци-
онной гипокальциемии должны
предшествовать развитию клини-
ческих симптомов, для чего необ-
ходимо контролировать уровни
иПТГ и/или кальция. Некоторые
специалисты предлагают назна-
чать препараты кальция и витами-
на D всем пациентам после тирео-
идэктомии в качестве превентив-
ной меры, не задумываясь о био-
химических параметрах [33].
Однако в некоторых регистрах
применение препаратов кальция и
витамина D является суррогатным
маркером гипопаратиреоза [8–10].

Пороговые значения уровня каль-
ция и время забора крови сильно
различаются в разных центрах.
Большинство авторов [1, 22, 26,
27, 34] соглашаются с тем, что
биохимическим маркером гипо-
кальциемии является снижение
концентрации кальция ниже 
8 мг/дл или 2 ммоль/л. Определе-
ние общего кальция сыворотки
недорого, результаты легко инте-
рпретировать и более надежно,
чем определение ионизированно-
го кальция, уровень которого за-
висит от условий забора крови,
условий транспортировки и pH.
Симптомы гипокальциемии ред-
ко развиваются при уровне каль-
ция выше 8 мг/дл (2 ммоль/л).
Другие авторы [20, 35] определя-
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Êîíôëèêòû èíòåðåñîâ

Âàðèàáåëüíîñòü ðåôåðåíñíûõ çíà÷åíèé ñðåäè ëàáîðàòîðèé

Âðåìÿ çàáîðà êðîâè ïîñëå îïåðàöèé

Áîëüøîå êîëè÷åñòâî âìåøàòåëüñòâ íà ùèòîâèäíîé æåëåçå, âêëþ÷àåìûõ â àíàëèç

Ñìåøåíèå ðàçíûõ ñëó÷àåâ

Íåáîëüøèå âûáîðêè

Íåïîëíûå äàííûå íàöèîíàëüíûõ àóäèòîâ

Ðàçíûå ïîäõîäû ê çàìåñòèòåëüíîé òåðàïèè êàëüöèåì è âèòàìèíîì D

Êîðîòêèé èëè íåïîëíûé ïåðèîä íàáëþäåíèÿ

Íàáëþäåíèå ïàöèåíòîâ îñóùåñòâëÿþò òåðàïåâòû, à íå ëå÷àùèå õèðóðãè

Òàáëèöà 2. Ðàñïðîñòðàíåííîñòü è îïðåäåëåíèå ãèïîêàëüöèåìèè è ñòîéêîãî ãèïîïàðàòèðåîçà â íàöèîíàëüíûõ ðåãèñòðàõ è êðóïíûõ èññëåäîâàíèÿõ

Èññëåäîâàíèå Ãîä

×èñëî

îïåðàöèé

Ïîñëåîïåðàöèîííàÿ ãèïîêàëüöèåìèÿ
Âðåìÿ 

çàáîðà 

êðîâè

×àñòîòà 

ñòîéêîãî

ãèïîïàðàòèðåîçà

Îïðåäåëåíèå

Âðåìÿ 

ïîñòàíîâêè 

äèàãíîçà
ðàñïðîñòðàíåííîñòü îïðåäåëåíèå çíà÷åíèå

Hundahl et al. [7] 2000 1926 TT Íåò Íåò äàííûõ

Íåò 

äàííûõ

Íå 

óêàçàíî

12,4 % Íåò Íåò äàííûõ

Thomusch et al. [8] 2003 5846 BT 24 %

Òåðàïèÿ êàëüöèåì 

è âèòàìèíîì D 

â ñòàöèîíàðå

Íåò 

äàííûõ

Íå 

óêàçàíî

9 %

Íåîïðåäåëÿåìûé ÏÒÃ,

òåðàïèÿ êàëüöèåì 

èëè âèòàìèíîì D 

×åðåç 6 ìåñ.

Øâåäñêèé ðåãèñòð [9] 2008 1648 BT 9,9 %

Òåðàïèÿ êàëüöèåì

è/èëè âèòàìèíîì D

ïðè âûïèñêå

Íå 

óêàçàíî

1 äåíü 4,4 %

Òåðàïèÿ êàëüöèåì

è/èëè âèòàìèíîì D

×åðåç 6 ìåñ.

Øâåäñêèé ðåãèñòð [10] 

(áîëåçíü Ãðåéâñà)

2012

Òåðàïèÿ êàëüöèåì

è/èëè âèòàìèíîì D

ïðè âûïèñêå

4,3 %

Òåðàïèÿ êàëüöèåì

è/èëè âèòàìèíîì D

×åðåç 6 ìåñ.

BAETS 4 Íàöèîíàëüíûé

àóäèò [11]

2012 3788 TT 27,4 %

Ñà ñûâîðîòêè 

< 2,1 ììîëü/ë

1 äåíü 12,1 %

Òåðàïèÿ êàëüöèåì

è/èëè âèòàìèíîì D

×åðåç 6 ìåñ.

Duclos et al. [12] 2012 2669 TT Íåò äàííûõ

Ñà ñûâîðîòêè 

< 2,1 ììîëü/ë

48 ÷àñîâ 2,6 %

Ïðèåì Êàëüöèÿ è/èëè

âèòàìèíà D

×åðåç 6 ìåñ.

TT — òîòàëüíàÿ òèðåîèäýêòîìèÿ; BT — äâóñòîðîííÿÿ òèðåîèäýêòîìèÿ.
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ют гипокальциемию как сниже-
ние уровня сывороточного каль-
ция ниже 1,8 или 1,9 ммоль/л; при
этом существует риск сниженной
диагностики, поскольку симпто-
мы гипокальциемии могут раз-
виться уже при уровне кальция
менее 2 ммоль/л. Наконец, повы-
шение порогового диагностичес-
кого уровня до 2,1 ммоль/л [36]
может привести к гипердиагнос-
тике гипокальциемии и назначе-
нию необоснованной терапии.

Для оценки истинной частоты
развития гипокальциемии важно и
время определения уровня кальция
после тиреоидэктомии: чем раньше
проведен забор крови, тем будет ни-
же частота гипокальциемии. С дру-
гой стороны, если провести анализ
слишком поздно, у пациента могут
развиться тяжелые симптомы ги-
покальциемии. По этой причине
мы придерживаемся распростра-
ненной тактики определения гипо-
кальциемии как снижение конце-
нтрации сывороточного кальция
ниже 8 мг/дл (2 ммоль/л) в течение
первых 24 часов после тиреоидэк-
томии [26] и активно назначаем
препараты кальция и кальцитриол
до развития гипокальциемии. Это
позволяет выписывать пациентов
из стационара на следующий день и
минимизирует лечение у нормо-
кальциемических пациентов. 

Кроме этого, мы рекомендуем
на следующее утро после опера-
ции исследовать концентра-
цию иПТГ. Это позволяет оце-
нить функцию паращитовидных
желез и служит референсным по-
казателем для последующего наб-
людения за пациентами. Если уро-
вень иПТГ низкий или неопреде-
лимый, продолжается терапия
кальцием и кальцитриолом в те-
чение недели, до следующего ам-
булаторного визита пациента. Мы
наблюдаем всех пациентов с пос-
леоперационной гипокальциеми-
ей с регулярным измерением уров-
ней сывороточного кальция и
иПТГ до полного выздоровления
или установления диагноза стой-
кого гипопаратиреоза [26] (рис. 1).

Òðàíçèòîðíûé ãèïîïàðàòèðåîç

Восстановление функции пара-
щитовидных желез можно ожи-
дать у двух третей пациентов с
послеоперационной гипокальцие-
мией, обычно в течение месяца
после тиреоидэктомии. Пациен-
ты, нуждающиеся в лечении доль-
ше этого периода, расцениваются
как страдающие от транзиторного
гипопаратиреоза. Promberger и со-
авт. [37] предложили концепцию
транзиторного гипопаратиреоза
как потребность в заместитель-
ной терапии в течение двух не-

дель после тиреоидэктомии. Воз-
можно, это слишком короткий
период времени для полного вос-
становления функции паращито-
видных желез. Hallgrimsson [10] и
Bergenfelz [9] оценивали транзи-
торный гипопаратиреоз через 6
недель после операции по потреб-
ности в приеме витамина D и пре-
паратов кальция. Мы также пред-
лагаем ставить диагноз транзи-
торного гипопаратиреоза по сни-
женным концентрациям иПТГ 
(< 13 пг/мл) и/или потребности в
кальции и кальцитриоле через 4–6
недель после тиреоидэктомии [26].

Если гипопаратиреоз сохраняет-
ся через месяц после операции, ве-
роятность восстановления функ-
ции паращитовидных желез через
год составляет 75 %. Шансы на ее
восстановление больше, если иПТГ
даже незначительно, но определя-
ется (4–14 пг/мл), чем если не опре-
деляется совсем [26] (рис. 2).

Ñòîéêèé ãèïîïàðàòèðåîç

Стойкий гипопаратиреоз опреде-
ляется как потребность в замес-
тительной терапии на протяже-
нии 6 месяцев [21] или года после
тиреоидэктомии [1, 26]. Мы пред-
лагаем использовать для диагнос-
тики срок в один год, поскольку,
по нашим данным, у 20 % паци-
ентов с транзиторным гипопара-

Ðèñ. 1. Âðåìåííûå òî÷êè, èñïîëüçóåìûå äëÿ îöåíêè è êëàññèôèêàöèè ãèïîïàðàòèðåîçà ïîñëå òèðåîèäýêòîìèè â ãîñïèòàëå äåëü Ìàð

Òîòàëüíàÿ òèðåîèäýêòîìèÿ

1 äåíü
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24÷

< 8 ìã/äë

Ca ñûâîðîòêè è èÏÒÃ

Ca ñûâîðîòêè è èÏÒÃ

Çàìåñòèòåëüíàÿ òåðàïèÿ?

Ca ñûâîðîòêè è èÏÒÃ

Çàìåñòèòåëüíàÿ òåðàïèÿ?
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24÷
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ïîòðåáíîñòü â òåðàïèè

Ñòîéêèé

ãèïîïàðàòèðåîç:

èÏÒÃ

1ãîä

< 13 ïã/ìë èëè

ïîòðåáíîñòü â òåðàïèè

1 ìåñÿö

1 ãîä
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тиреозом выздоровление насту-
пает спустя 6 месяцев после опе-
рации. Мы также предлагаем
разделить синдром стойкого ги-
попаратиреоза на три категории: 
1) апаратиреоз (иПТГ не определя-

ется, высокое содержание фос-
фата в крови);

2) гипопаратиреоз (сниженное со-
держание иПТГ, нормальное со-
держание фосфата);

3) относительная недостаточность
паратгормона (нормальный уро-
вень иПТГ, но недостаточный
для поддержания нормального
уровня кальция в сыворотке).
Апаратиреоз всегда требует за-

местительной терапии витамином
D, гипопаратиреоз часто можно
компенсировать приемом только
солей кальция, а относительная
недостаточность паратгормона
развивается у пациентов с нару-
шенным всасыванием кальция (на
фоне приема бифосфонатов, после
резекции кишечника или шунти-
рующих операций желудка). В од-
ном исследовании было показано,
что у некоторых пациентов после
тиреоидэктомии остается нару-

шенным ответ паращитовидных
желез на стимулированную гипо-
калиемию, несмотря на нормаль-
ные уровни иПТГ [38]. 

Нет однозначного мнения о
том, какой препарат витамина D
лучше подходит для заместитель-
ной терапии. Мы отдаем предпоч-
тение кальциферолу благодаря его
дешевизне, отсутствию нефроток-
сичности и удобству приема (тера-
пию можно начинать с одной ам-
пулы по 10000 МЕ (226 мг) два ра-
за в неделю). После установления
диагноза стойкого гипопаратирео-
за пациенты должны два раза в год
проходить обследование с опреде-
лением уровней общего кальция,
иПТГ, 1,25-гидроксивитамина D
для коррекции терапии во избежа-
ние гипо- и гиперкальциемии.

Ôàêòîðû ðèñêà 

ïîñëåîïåðàöèîííîãî 

ãèïîïàðàòèðåîçà

Ïîñëåîïåðàöèîííàÿ 

ãèïîêàëüöèåìèÿ

В недавно проведенном метаанали-
зе [6] в качестве предикторов тран-
зиторной гипокальциемии указы-

вались такие биохимические пара-
метры, как концентрация кальция
перед операцией, периоператив-
ные уровни иПТГ и 25-гидрокси-
витамина D, а также послеопера-
ционные концентрации магния.
Другими дополнительными фак-
торами оказались рецидивирова-
ние зоба и кровотечение. Болезнь
Грейвса [8,39] и рак щитовидной
железы [30] чаще осложняются
послеоперационной гипокальцие-
мией. Гипокальциемия также ча-
ще развивается у лиц молодого
возраста и у женщин [8, 39, 40].

Более низкие периоперативные
уровни или большее снижение
концентрации кальция после опе-
рации [34, 40, 41], более низкая
концентрация иПТГ после опера-
ции [31,41,42] и выраженное его
снижение во время [22, 41] и после
операции [43–45] рассматриваются
как биохимические маркеры пос-
леоперационной гипокальциемии.
К этим факторам также относятся
дефицит витамина D до операции
[34, 46], низкое содержание магния
после операции [47], повышение
концентраций щелочной фосфата-
зы и маркеров костного обмена
[34, 40], что является проявлением
«синдрома голодных костей».

Что касается хирургических
факторов, риск развития гипокаль-
циемии после операции связан с
диссекцией лимфоузлов централь-
ной группы [3, 9, 26, 27], повторны-
ми операциями и кровотечениями
в ходе операции [9, 10]. Некоторые
авторы также указывают, что гипо-
кальциемия чаще развивается в не-
больших больницах, где работает
менее опытный персонал [10]. Что
касается техники оперативных
вмешательств, мы всегда ищем па-
ращитовидные железы в местах их
типичного расположения. Некото-
рые авторы считают, что эта мера
не влияет на частоту послеопера-
ционной гипокальциемии [10, 44],
другие же описывают ее как фак-
тор риска [31, 48, 49].

Òðàíçèòîðíûé ãèïîïàðàòèðåîç

Транзиторный гипопаратиреоз свя-
зан с количеством удаленной ткани
щитовидной железы, диссекцией
лимфатических узлов, повторны-
ми операциями в связи с кровоте-

Ðèñ. 2. Âåðîÿòíîñòü âîññòàíîâëåíèÿ ôóíêöèè ïàðàùèòîâèäíûõ æåëåç ó ïàöèåíòîâ ñ

òðàíçèòîðíûì ãèïîïàðàòèðåîçîì â çàâèñèìîñòè îò êîíöåíòðàöèé Ca è èÏÒÃ ÷åðåç ìåñÿö

ïîñëå òîòàëüíîé òèðåîèäýêòîìèè. Ïðèâîäèòñÿ ñ ðàçðåøåíèÿ [26]
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чениями, раневыми инфекциями,
малым количеством паращито-
видных желез и их аутотрансплан-
тацией.

Многофакторный анализ собст-
венных данных [32] показал, что
транзиторный гипопаратиреоз
четко связан с количеством па-
ращитовидных желез, оставлен-
ных in situ: удаленных + аутотра-
нсплантированных. На это не
оказывали влияния демографи-
ческие, биохимические парамет-
ры и объем операции. Распрост-
раненность транзиторного гипо-
паратиреоза в два раза выше у па-
циентов с аутотрансплантацией
паращитовидных желез. Сущест-
вует линейная зависимость меж-
ду количеством паращитовид-
ных желез, отставленных in situ,
и частотой транзиторного гипо-
паратиреоза [32].

Ñòîéêèé ãèïîïàðàòèðåîç

Несмотря на все попытки предс-
казать вероятность развития стой-
кого гипопаратиреоза на основа-
нии биохимических показателей
при выписке, остается фактом то,
что ни один из этих показателей
не является надежным предикто-
ром [50, 51]. Уровень кальция сы-
воротки ниже 1,88 ммоль/л через
24 часа после операции, и иденти-
фикация меньшего количества па-
ращитовидных желез в ходе хи-
рургического вмешательства [1, 8],
повторные операции по поводу
кровотечений [10], болезнь Грейвса
[52] расцениваются как независи-
мые предикторы стойкого гипопа-
ратиреоза [6]. По нашим данным
[32], наилучшими предикторами
восстановления уровня иПТГ бы-
ли количество оставленных in situ

паращитовидных желез и сыворо-
точными концентрациями каль-
ция через месяц после операции
(см. далее).

Остается спорным вопрос о
том, может ли аутотранспланта-
ция паращитовидных желез пре-
дотвратить развитие стойкого
гипопаратиреоза. Все авторы еди-
ны во мнении, что аутотран-
сплантация сопровождается боль-
шей частотой послеоперацион-
ной гипокальциемии, но некото-
рые приводят доказательства

того, что она препятствует стой-
кому гипопаратиреозу [4, 53–57]. 
В других исследованиях проде-
монстрирована сильная корреля-
ционная связь между аутотранс-
плантацией паращитовидных желез
и частотой стойкого гипопарати-
реоза [1, 20, 26, 30].

По нашему опыту аутотран-
сплантация паращитовидных же-
лез в грудино-ключично-сосце-
видную мышцу с использованием
техники фрагментирования тка-
ни, предложенной Olson [4], при-
вела к трехкратному увеличению
частоты стойкого гипопаратире-
оза: 3 % в контрольной группе
против 9 % в группе с трансплан-
тацией. Интересно отметить, что
у пациентов с тремя паращито-
видными железами, оставленны-
ми in situ, частота стойкого ги-
попаратиреоза оказалась такой
же, как у пациентов с пересажен-
ной или обнаруженной в патоло-
гическом материале четвертой
железой.

Âåðîÿòíîñòü 
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Послеоперационная гипокальцие-
мия обычно (более чем в 60–70 %
случаев) — явление преходящее,
и сывороточные концентрации
кальция восстанавливаются через
месяц после оперативного вмеша-
тельства. Если спустя месяц па-
циент по-прежнему нуждается в
терапии препаратами кальция и
кальцитриола, вероятность разви-
тия стойкого гипопаратиреоза
составляет 25 %. Клинические и
хирургические факторы (возраст,
пол, объем операции, диагноз)
имеют меньшее прогностическое
значение, чем нормальный уро-
вень кальция и определяемые
концентрации иПТГ через месяц
после операции [26]. Более высо-
кие концентрации кальция, свя-
занные с более высокими дозами
препаратов кальция и витамина
D, способствуют восстановлению
функции оставшихся паращито-
видных желез. Мы описали этот
феномен как «паратиреоидный
отдых» в условиях нормального
или повышенного уровня кальция
(рис. 2) [32].

Çàêëþ÷åíèå

Подход к лечению послеопераци-
онного гипопаратиреоза может
улучшиться, если понять три его
биохимических варианта. При вы-
писке пациентам с гипокальцие-
мией рекомендуется назначать 
заместительную терапию препара-
тами кальция и витамина D. Опре-
деляемые концентрации иПТГ, все
паращитовидные железы, остав-
ленные in situ, и высокий уровень
кальция в сыворотке через месяц
после операции повышают вероят-
ность выздоровления от транзи-
торного гипопаратиреоза. Лече-
ние стойкого гипопаратиреоза 
зависит от уровней иПТГ. Апара-
тиреоз с неопределяемым иПТГ
требует назначения витамина D, а
при низких или нормальных уров-
нях иПТГ можно ограничиться
назначением солей кальция. Сле-
дует учитывать, что сопутствую-
щие состояния мальабсорбции
или терапия бифосфонатами мо-
жет также вызывать относитель-
ную недостаточность паращито-
видных желез.
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Неалкогольная жировая болезнь
печени является распространен-
ным состоянием, характеризую-
щимся значительным накопле-
нием липидов в гепатоцитах и
стойкими нарушениями в рабо-
те ферментных систем печени.
Распространенность НАЖБП
неуклонно увеличивается из-за
эпидемии ожирения во всем
мире [1]. Несмотря на то что не-
алкогольная жировая болезнь
развивается у лиц, не употреб-
ляющих алкоголь в гепатоток-
сических дозах, гистологичес-
кая картина НАЖБП аналогична
гистологической картине при ал-
когольном поражении печени
[2]. НАЖБП включает в себя ши-
рокий спектр повреждений пече-
ночной ткани, от стеатогепатоза
до стеатогепатита, фиброза и
цирроза печени [3]. Неалкоголь-
ная жировая болезнь печени в
настоящее время признается как
причина терминальной стадии
болезни печени, повышенного
риска развития печеночно-кле-
точной карциномы, транспланта-
ции печени и смерти [4–6]. 

Ðàñïðîñòðàíåííîñòü 
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НАЖБП характеризуется чрез-
мерным накоплением жира в
печени (более чем 5 % гепато-
цитов, содержащих видимые
внутриклеточные включения
триглицеридов) или стеатозом,
затрагивающим по крайней мере
5 % объема или веса печени, у
пациентов, употребляющих ме-
нее 30 г (трех доз) алкоголя в
день для мужчин и менее 20 г
(двух доз) алкоголя в день для
женщин. Одна доза алкоголя 
(10 г) определяется как один ста-
кан пива (250 мл), один стакан
вина (200 мл) или 30 мл крепкого
алкоголя [7, 8].

Неалкогольная жировая бо-
лезнь печени является наиболее
часто встречающейся формой
хронических заболеваний пече-
ни у взрослых и детей [9, 10].
Тем не менее распространен-
ность неалкогольного стеатоге-
патита (НАСГ) в общей популя-
ции неизвестна. В зависимости
от значения пороговой точки,
применяемого для определения
верхней границы нормы для

уровней аминотрансфераз, расп-
ространенность НАЖБП в США
варьируется в диапазоне от 5,4 до
24 %, но эти цифры могут быть
занижены, так как использова-
ние показателей аминотрансфе-
раз может ограничивать выявля-
емость стеатоза [11, 12]. Показа-
тели распространенности неал-
когольного жирового гепатоза,
полученные при оценке гистологи-
ческой картины в рамках пред-
операционной или интраопера-
ционной биопсии печени (у лиц,
рассматриваемых в качестве до-
норов для пересадки печени),
с о с т а в л я ю т  о т  3 3  д о  8 8  %
[13–15]. С высокой долей вероят-
ности можно утверждать, что у
2–8 % детей с НАЖБП впослед-
ствии разовьется цирроз печени
[16, 17].

Ожирение является наиболее
важным фактором риска разви-
тия неалкогольной жировой бо-
лезни печени. Распространен-
ность НАЖБП в 4,6 раза больше
у лиц с ожирением, и до 74 %
больных ожирением имеют жи-
ровой гепатоз [18]. Среди паци-
ентов с морбидным ожирением,
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Ðåôåðàò ïîäãîòîâëåí Ã.Å. Ðóíîâîé   

Íåàëêîãîëüíàÿ æèðîâàÿ áîëåçíü ïå÷åíè (ÍÀÆÁÏ) ÿâëÿåòñÿ ñåðüåçíîé è ïðèîáðåòàþùåé âñå áîëüøåå çíà÷åíèå ìåäèöèíñêîé

ïðîáëåìîé â ñâÿçè ñ ðîñòîì ðàñïðîñòðàíåííîñòè îæèðåíèÿ è èçáûòî÷íîé ìàññû òåëà. Ãèñòîëîãè÷åñêàÿ êàðòèíà íåàëêîãîëüíîé

æèðîâîé áîëåçíè ïå÷åíè íàïîìèíàåò àëêîãîëüíîå ïîâðåæäåíèå, íî âñòðå÷àåòñÿ ó ïàöèåíòîâ, îòðèöàþùèõ óïîòðåáëåíèå

àëêîãîëÿ â ãåïàòîòîêñè÷åñêèõ äîçàõ. ÍÀÆÁÏ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñïåêòð ñîñòîÿíèé, íà÷èíàÿ îò äîáðîêà÷åñòâåííîãî ñòåàòîçà

ïå÷åíè äî íåàëêîãîëüíîãî ñòåàòîãåïàòèòà, ôèáðîçà è öèððîçà. Îñíîâíóþ ðîëü â ðàçâèòèè ÍÀÆÁÏ èãðàåò èçáûòî÷íîå

íàêîïëåíèå òðèãëèöåðèäîâ (ÒÃ) â öèòîïëàçìå ãåïàòîöèòîâ, òåì íå ìåíåå äðóãèå ìåòàáîëèòû ëèïèäîâ, òàêèå êàê ñâîáîäíûå

æèðíûå êèñëîòû, õîëåñòåðèí, ôîñôîëèïèäû, òàêæå ìîãóò ïðèñóòñòâîâàòü è èãðàòü ðîëü â ïðîãðåññèðîâàíèè çàáîëåâàíèÿ.

ÍÀÆÁÏ ðàññìàòðèâàåòñÿ â ðàìêàõ ïå÷åíî÷íîãî êîìïîíåíòà ìåòàáîëè÷åñêîãî ñèíäðîìà (ÌÑ) è àññîöèèðîâàíà ñ

àáäîìèíàëüíî-âèñöåðàëüíûì îæèðåíèåì, ïåðèôåðè÷åñêîé èíñóëèíîðåçèñòåíòíîñòüþ, àðòåðèàëüíîé ãèïåðòåíçèåé è

äèñëèïèäåìèåé.

Äèàãíîç ÍÀÆÁÏ, êàê ïðàâèëî, ïîäòâåðæäàåòñÿ íà îñíîâàíèè âèçóàëèçèðóùèõ ìåòîäîâ èññëåäîâàíèÿ, äëÿ óñòàíîâêè ñòàäèè çàáîëåâàíèÿ

íåîáõîäèìî ïðîâåäåíèå áèîïñèè ïå÷åíè. Êëþ÷åâûì â ñîâðåìåííîì ëå÷åíèè ÍÀÆÁÏ ÿâëÿåòñÿ ñíèæåíèå ìàññû òåëà, òàêæå ïðèìåíÿþòñÿ

ðàçëè÷íûå ôàðìàêîëîãè÷åñêèå ïðåïàðàòû. Öåëüþ äàííîãî îáçîðà ÿâëÿåòñÿ îñâåùåíèå àêòóàëüíîé èíôîðìàöèè îá ýïèäåìèîëîãèè,

ïàòîãåíåçå, äèàãíîñòèêå è ëå÷åíèè ÍÀÆÁÏ.
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прошедших бариатрические опе-
р а ц и и ,  8 4 – 9 6  %  с т р а д а ю т
НАЖБП, у 2–12 % диагностиро-
ван фиброз или цирроз печени
[19–22]. Неалкогольная жировая
болезнь печени также тесно свя-
зана с метаболическим синдро-
мом, инсулинорезистентностью
печеночной и жировой тканей
[23]. Тем не менее до 29 % боль-
ных без избыточной массы те-
ла, ожирения и других факто-
ров риска могут иметь НАЖБП
[24]. Неалкогольная жировая
болезнь печени встречается, по
крайней мере, в два раза чаще
среди лиц, имеющих критерии
метаболического  синдрома
[25]. Признаки метаболическо-
го синдрома имеют более 90 %
больных с НАЖБП [26]. Сахар-
ным диабетом  страдают  от  
3 3  д о  5 0  %  п а ц и е н т о в  с
НАЖБП, в то время как инсу-
линорезистентность встречает-
ся у 75 % больных [27].

Другие факторы, влияющие
на развитие НАЖБП, включают
возраст, пол, расу и националь-
ность [28–30]. Распространен-
ность неалкогольной жировой
болезни печени увеличивается с
возрастом как у взрослых, так
и у детей [31]. НАЖБП чаще
встречается среди мужчин мо-
ложе 50 лет. Увеличение заболе-
ваемости НАЖБП наблюдается у
женщин старше 50 лет, что, воз-
можно, связано с гормональны-
ми изменениями, происходя-
щими после менопаузы [11].
Распространенность неалкоголь-
ной жировой болезни печени
варьируется по всему миру, но в
некоторых популяциях до поло-
вины населения могут иметь
НАЖБП. Среди азиатов распро-
страненность НАЖБП, диагнос-
тированная с помощью УЗ-ис-
следования, составляет от 5 до
40 % [32]. 

Ýòèîëîãèÿ

НАЖБП включает в себя спектр
состояний от доброкачественного
стеатогепатоза до неалкогольного
стеатогепатита, фиброза и цирро-
за печени [9]. Причины развития
неалкогольной жировой болезни
печени могут быть разделены на

две основные категории: 1) при-
обретенные или врожденные ме-
таболические аномалии и 2) ток-
сины и лекарства [26]. Возмож-
ные причины НАЖБП приведены
в табл. 1.

Ожирение часто связано с
НАЖБП: так, степень стеатогепа-
тоза взаимосвязана с индексом
массы тела [33, 34]. Также суще-
ствует значительная корреляция
между степенью жирового гепа-
тоза, соотношением окружности
талии и бедер и риском метабо-
лического синдрома [35–37].
Кроме того, имеется выражен-
ная зависимость между наруше-
нием толерантности к глюкозе,
сахарным диабетом 2 типа (СД 2
типа) и НАЖБП [38]. Сахарный
диабет сам по себе может быть
независимым предиктором раз-
вития цирроза печени, гепато-
целлюлярного рака и НАЖБП
[24, 39–41].

Ïàòîãåíåç

Патогенез НАЖБП полностью
описан, тем не менее не выделен
единый патогенетический меха-
низм, приводящий к развитию
неалкогольной жировой болезни
печени [42]. Современные предс-
тавления о патогенезе НАЖБП
позволяют выделить как мини-
мум два этапа ее развития (тео-
рия «двух ударов») [43]. Первый
«удар» подразумевает чрезмер-
ное поглощение гепатоцитами
триглицеридов, нарушение мета-
болизма свободных жирных кис-
лот на фоне инсулинорезистент-
ности, абдоминального ожире-
ния, приводящего к жировому
гепатозу. Второй «удар» заключа-
ется в воспалительных изменени-
ях гепатоцитов и некрозе, что у
некоторых пациентов ведет к
фиброзу и циррозу печени [43].

Ðîëü îêñèäàòèâíîãî

ñòðåññà

Согласно теории оксидативного
стресса как важнейшего универ-
сального патогенетического ме-
ханизма развития НАЖБП, рас-
сматриваются эффекты пере-
кисного окисления липидов
(ПОЛ), что объясняет основную
часть наблюдаемых при неалко-
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гольном стеатогепатите и стеа-
тогепатозе гистологических
изменений [44]. Оксидативный
стресс играет ключевую роль во
втором «ударе», который также
включает в себя перекисное
окисление липидов в изменен-
ных гепатоцитах. Индукция ци-
тохрома CYP2E1 способствует
оксидативному стрессу, пере-
кисному окислению липидов
[45] и образованию активных
форм кислорода в электронно-
транспортной сети митохондрий
[46]. Более того, иммунные реак-
ции на продукты перекисного
окисления липидов могут при-
нимать участие в прогрессирова-
нии НАЖБП [47, 48].

Èììóííûå 

è âîñïàëèòåëüíûå

ðåàêöèè 

ïðè íåàëêîãîëüíîì

ñòåàòîãåïàòèòå 

Адаптивная и врожденная дис-
функция иммунной системы на-
ряду с воспалительными процес-
сами участвует в  развитии
НАЖБП [49]. Нейтрофилы, куп-
феровские клетки, NK-клетки и
дендритные клетки играют важ-
ную роль в патогенезе НАСГ.
При острых или хронических за-
болеваниях печени происходит
активация купферовских клеток,
что приводит к увеличению
уровня провоспалительных цито-
кинов (интерлейкина-6 (ИЛ-6),
фактора некроза опухоли альфа
(ФНО-a) и ИЛ-1b), которые акти-
вируют Т-клетки и вызывают
апоптоз гепатоцитов [50]. Акти-
вация нейтрофилов увеличивает
секрецию провоспалительных
цитокинов и приводит к оксида-
тивному повреждению клеток
печени [51, 52]. NK-клетки име-
ются в изобилии в печеночной
ткани и обладают антифиброз-
ным эффектом [53], уменьшение
активности NK-клеток может
увеличить восприимчивость пе-
чени к циррозу среди пациентов,
страдающих ожирением. Таким
образом, NK-клетки играют важ-
ную роль в развитии заболеваний
печени, фиброза и вносят свой
вклад в формирование НАСГ и
НАЖБП [54].

Ýâîëþöèÿ 

íåàëêîãîëüíîé 

æèðîâîé áîëåçíè ïå÷åíè

НАЖБП является наиболее расп-
ространенным заболеванием пе-
чени во всем мире, поражая
20–40 % населения западных
стран и 5–40 % населения Ази-
атско-Тихоокеанского региона
[55, 56]. Распространенность
НАЖБП, в том числе НАСГ, рас-
тет параллельно с ожирением,
СД 2 типа и метаболическим
синдромом [57]. У части пациен-
тов с НАСГ, как правило, разви-
вается цирроз и гепатоцеллюляр-
ная карцинома [58]. Ранее прове-
денные исследования показали,
что у 10–29 % пациентов с НАСГ
развивается цирроз печени в те-
чение 10 лет, у 4–27 % из этих
больных формируется гепато-
целлюлярная карцинома [59].
НАЖБП/НАСГ постепенно ста-
новятся основными этиологи-
ческими факторами хроничес-
ких заболеваний печени во всем
мире [60].

Êëèíè÷åñêèå

îñîáåííîñòè

íåàëêîãîëüíîé 

æèðîâîé áîëåçíè ïå÷åíè

Клиническая картина НАЖБП в
большинстве случаев характери-
зуется бессимптомным течени-
ем, поэтому наиболее часто это
заболевание выявляют случайно
при лабораторно-инструменталь-
ном обследовании. Пациенты со
стеатозом печени, как правило,
не предъявляют жалоб. Симпто-
мы НАСГ неспецифичны — по-
вышенная утомляемость, сла-
бость, ноющая боль в области
правого подреберья. Большин-
ство пациентов с НАЖБП оста-
ются недиагностированными
[61]. Неалкогольная жировая бо-
лезнь печени является диагнозом
исключения, поэтому его поста-
новка требует предварительного
исключения ряда других заболе-
ваний печени, таких как чрез-
мерное употребление алкоголя
(более 30 г/сут этанола для муж-
чин и 20 г/сут этанола для жен-
щин), инфекционные гепатиты,
злоупотребление наркотически-
ми веществами, аутоиммунные

заболевания печени, гемохрома-
тоз и болезнь Уилсона-Коновало-
ва [62].

Основными факторами риска
развития НАЖБП являются ожи-
рение и инсулинорезистентность.
В процессе обследования боль-
ных НАЖБП часто выявляются
составляющие метаболического
синдрома: избыточная масса те-
ла, нарушения углеводного обме-
на, дислипидемия и артериаль-
ная гипертензия. Все компонен-
ты метаболического синдрома
присутствуют у 30 % пациентов с
НАЖБП [62]. Неалкогольная жи-
ровая болезнь печени сопряжена
с повышенными сердечно-сосу-
дистыми рисками и смертностью
[63–65]. Также могут встречаться
нарушения сна [66], психические
заболевания [62], синдром хрони-
ческой усталости, болевой синд-
ром [67] и нарушения в системе
гемостаза [68]. 

Ëàáîðàòîðíàÿ

äèàãíîñòèêà

íåàëêîãîëüíîé 

æèðîâîé áîëåçíè ïå÷åíè

Неалкогольную жировую бо-
лезнь печени выявляют случай-
но при плановом лабораторном
обследовании или обследовании
по поводу другого заболевания.
У 50 % пациентов со стеатогепа-
тозом имеются изменения в био-
химическом анализе крови, у
больных с НАЖБП эти измене-
ния встречаются в 80 % случаев.
Как правило, при НАЖБП актив-
ность АЛТ и АСТ не превышает
верхнюю границу нормы более
чем в 1,5–4 раза. Может наблю-
даться повышение уровня гам-
ма-глутамилтранспептидазы и
щелочной фосфатазы, при этом
показатели протромбинового
времени, билирубина и сыворо-
точного альбумина, как правило,
остаются в пределах нормаль-
ных значений, за исключением
пациентов с циррозом печени,
ассоциированным с НАЖБП
[69]. У четверти пациентов с
НАЖБП могут определяться ан-
тинуклеарные антитела (ANA) в
низких титрах (менее 1:320) [70].
Сывороточный уровень ферри-
тина повышается у 20–50 % па-
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циентов НАЖБП и может рас-
сматриваться как маркер позд-
ней стадии заболевания [24, 71].
Гипергликемия и дислипидемия
определяется у 30–50 % больных
[40]. Изменение лабораторных
показателей не имеет достовер-
ной связи с выраженностью гис-
тологической картины стеатоза
и фиброза печени [68]. 

Èíñòðóìåíòàëüíàÿ

äèàãíîñòèêà

íåàëêîãîëüíîé 

æèðîâîé áîëåçíè ïå÷åíè 

В инструментальной диагности-
ке НАЖБП применяются ульт-
развуковое исследование, компь-
ютерная томография (КТ), маг-
нитно-резонансная томография
(МРТ) и магнитно-резонансная
спектроскопия. Рентгенография

используется крайне редко [74].
КТ широко используется в диаг-
ностике НАЖБП у взрослых. Ис-
пользование ионизирующего из-
лучения исключает его примене-
ние у детей [75]. Основным КТ-
признаком НАЖБП является
снижение рентгенологической
плотности печени. На КТ без
контрастирования нормальная
паренхима печени имеет нес-
колько большую плотность, чем
плотность селезенки или крови.
Тем не менее с увеличением
с т е а т о з а  п л о т н о с т ь  п е ч е н и
становится меньше плотнос-
ти внутрипеченочных сосудов,
имитируя компьютерный сни-
мок, выполненный с контраст-
ным усилением (рис. 1) [76]. По-
мимо накопления жира, на плот-
ность печени могут влиять такие

факторы, как
н а к о п л е н и е
железа,  меди,
г л и к о г е н а ,
формирование
фиброза, отеч-
ный синдром
или прием ами-
одарона. Оцен-
ка  жирового
гепатоза, осно-
ванная на опре-
делении плот-
ности печени
на КТ, может
оказаться не-
надежной, так
как компью-
терная томо-

графия обладает низкой чувстви-
тельностью при незначительном
стеатозе. Чувствительность КТ
без контрастного усиления при
умеренном/выраженном стеато-
зе (> 30 % по данным гистологи-
ческой картины) варьируется от
73–100 % до 95–100 % соответ-
ственно [75].

При проведении КТ с контра-
стным усилением на плотность
печени и селезенки существен-
но влияет целый ряд факторов,
таких как контрастное вещест-
во, содержащее йод, время экс-
позиции, тип контраста, доза,
скорость введения. Тем не ме-
нее были предложены критерии
для диагностики стеатогепатоза
при проведении компьютерной
томографии с контрастировани-
ем, в том числе разница в плот-
ности печени и селезенки по
крайней мере в 20 HU от 80 до
100 сек или по крайней менее
18,5 HU от 100 до 120 сек после
введения внутривенного конт-
раста (рис. 2). 

Чувствительность и специ-
фичность этих различий в плот-
ности варьируются в диапазоне
от 54 до 93 % и 87 до 93 % со-
ответственно. В конечном сче-
те количественные критерии
для диагностики стеатогепато-
за на основании КТ с контрас-
тированием зависят от прото-
кола исследования и имеют
значительное совпадение меж-
ду плотностью нормальной и
измененной печени, тем самым

Ðèñ. 1. Äèôôóçíûé æèðîâîé ãåïàòîç (êîìïüþòåðíàÿ òîìîãðàììà
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àäàïòèðîâàíû èç Charatcharoenwitthaya et al. [76]

Ðèñ. 2. Äèôôóçíûé æèðîâîé ãåïàòîç (êîìïüþòåðíàÿ òîìîãðàììà

ñ êîíòðàñòíûì óñèëåíèåì, àêñèàëüíàÿ ïðîåêöèÿ). Äàííûå

àäàïòèðîâàíû èç Rofsky et al. [75]

Ðèñ. 3. Äèôôóçíîå óâåëè÷åíèå «ÿðêîñòè» ïå÷åíè (Ò1-âçâåøåííûé

ÌÐÒ ñíèìîê). Äàííûå àäàïòèðîâàíû èç Mazhar et al. [74]
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ограничивая их клиническое
применение [75].

Магнитно-резонансная томо-
графия является более чувстви-
тельным методом, чем КТ, в диаг-
ностике стеатоза печени. МРТ
позволяет оценить качественное
и количественное содержание
жировой ткани (рис. 3) [74]. При
этом МР-спектроскопия способ-
на не только визуализировать ха-
рактер стеатоза, но также выя-
вить степень фиброза печеночной
ткани [13, 78].

Трансабдоминальное УЗИ яв-
ляется наиболее распространен-
ным методом диагностики сте-
атогепатоза в связи с его дос-
тупностью, неинвазивностью и
низкой стоимостью [76]. УЗ-
признаками НАЖБП являются:
гиперэхогенность печени по
сравнению с эхогенностью пра-
вой почки и селезенки (диффуз-
ное увеличение «яркости» пе-
ченочной паренхимы). Локаль-
ное отложение жира проявляет-
ся как гиперэхогенные участки
на фоне нормальной ткани пе-
чени, в то время как участки
печени без жировых отложений
представлены гипоэхогенными
зонами на фоне гиперэхогенной
паренхимы [73]. Другими УЗ-
признаками жирового гепатоза
являются нечеткость сосудис-
того рисунка, дистальное зату-
хание эхо-сигнала, потеря чет-
кости диафрагмы и гепатомега-
лия [79].

Метод ультразвукового иссле-
дования имеет ряд ограничений
в диагностике диффузного и
очагового жирового гепатоза.
Недостатками метода являются
зависимость от квалификации
специалиста, проводящего ис-
следование, невоспроизводи-
мость метода, зависимость от
содержания газов в кишечнике
и особенностей строения тела
пациента. Последний фактор
особенно актуален, учитывая
преобладание пациентов с ожи-
рением среди больных НАЖБП.
Аналогично компьютерной то-
мографии, УЗИ не является ко-
личественным методом оценки
жировой ткани и не в состоянии
отличить стеатоз от фиброза

или начального цирроза печени.
УЗИ имеет низкую чувствитель-
ность и специфичность при не-
большом содержании жира в
печени [75].

Транзиентная эластография —
относительно новый неинвазив-
ный, перспективный метод, поз-
воляющий оценить наличие и
степень выраженности фиброза
печени [80], тем не менее абдо-
минальное ожирение может сни-
жать ценность данного метода
исследования в популяции паци-
ентов с НАСГ [81].

Сцинтиграфия с ксеноном-
133 (133Xe), применявшаяся в
1980-х и 1990-х гг., в настоя-
щее время не используется для
диагностики заболеваний пе-
чени [82].

Ãèñòîëîãè÷åñêàÿ 

êàðòèíà íåàëêîãîëüíîé

æèðîâîé áîëåçíè 

ïå÷åíè 

Гистологическая картина при
НАЖБП аналогична картине
при алкогольной болезни и
включает стеатогепатит, стеатоз
и фиброз разной степени выра-
женности, вплоть до цирроза.
Стеатоз преимущественно носит
макровезикулярный характер и,
как правило,  распределяет-
ся диффузно по всей печени, хо-
тя в ряде случаев может наблю-
даться микровезикулярный стеа-
тоз и стеатоз в зоне 3. Встреча-
ется мягкая нейтрофильная,
лимфоцитарная или смешанная
воспалительная инфильтрация
[69]. Гистологическая картина
НАСГ идентична картине алко-
гольного гепатита [83]. 

Данные литературы указы-
вают, что при НАЖБП у детей
и взрослых присутствуют ана-
логичные факторы и маркеры
воспаления [84–86]. Тем не ме-
нее при неалкогольной жи-
ровой болезни печени в педи-
атрии наблюдаются следующие
отличия:
1) большая выраженность стеа-

тоза;
2) отсутствие баллонной дистро-

фии или телец Меллори;
3) менее выраженное очаговое

воспаление;

4) отсутствие или небольшое ко-
личество полиморфноядерных
лейкоцитов;

5) более выраженные воспалитель-
ные изменения портального трак-
та и фиброз [87].
У детей существенно реже встре-

чается цирроз печени [88]. 

Äèàãíîç 

è äèôôåðåíöèàëüíûé

äèàãíîç

Диагноз НАЖБП ставится на
основании данных клинической
картины и лабораторно-инс-
трументального исследования. 
В случае подтверждения жиро-
вого гепатоза при проведении
инструментального обследова-
ния перед врачом встает задача о
выяснении этиологии данного
заболевания. Среди пациентов с
высокими значениями печеноч-
ных трансаминаз в сыворотке
крови этиология жирового гепа-
тоза обычно устанавливается на
основании тщательно собранно-
го анамнеза (прием лекарствен-
ных препаратов, наличие факто-
ров риска вирусных гепатитов,
употребление алкоголя и/или
наркотических веществ, выясне-
ние сопутствующих заболева-
ний), лабораторных исследова-
ний (оценка вирусных гепатитов,
оценка содержания железа, мар-
керов аутоиммунных заболева-
ний, уровня церулоплазмина и
a1-антитрипсина), дополнитель-
ных инструментальных исследо-
ваний и в некоторых случаях —
биопсии печени [91, 92]. 

Алкогольная болезнь печени
включает в себя ряд изменений,
вызванных употреблением гепа-
тотоксических доз алкоголя (ал-
когольный гепатит, жировую бо-
лезнь печени и цирроз печени).
Практически у всех больных,
злоупотребляющих алкоголем,
формируется жировая болезнь
печени, у 10–35 % больных разви-
вается алкогольный гепатит и у
8–20 % пациентов наблюдается
цирроз печени [93]. У лиц, приз-
нающих умеренное употребление
алкоголя, дифференциальная ди-
агностика неалкогольной и алко-
гольной жировой болезни печени
крайне затруднена, так как дан-
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ные лабораторных и инструмен-
тальных исследований, так же
как и гистологическая картина
при этих заболеваниях, идентич-
ны. К сожалению, нет данных,
позволяющих определить точ-
ные пороговые значения доз
алкоголя, способных вызвать
жировой гепатоз. Исторически
сложилось так, что ежеднев-
ное употребление алкоголя бо-
лее 30 г у мужчин и более 20 г
у женщин рассматривается как
чрезмерное и является пово-
дом для постановки диагноза
алкогольной жировой болезни
печени [94]. При алкогольной
жировой болезни в образцах,
взятых при биопсии, имеется
большее количество гиалино-
вых  и  ацидофильных  телец
Меллори, хотя эти различия 
не настолько надежны, чтобы
служить основой для диффе-
ренциального диагноза [74].

Поскольку результаты и н -
струментальных исследований
практически идентичны при
жировом гепатозе различной
этиологии, дифференциальный
диагноз в основном проводится
на основании данных анамнеза,
клинической картины и резуль-
татах лабораторных исследова-
ний [95]. Определенные труд-
ности при проведении инстру-
ментальной диагностики созда-
ют очаговые отложения жира
или очаговые участки, свобод-
ные от жировых накоплений,
имитирующие абсцессы печени,
доброкачественные новообразо-
вания, метастазы в печень или
рак. Для очаговых жировых 
отложений характерна лока-
лизация в типичных местах в
форме клина, отсутствие масс-
эффекта и смещения сосудов. 
В сомнительных случаях це-
лесообразно проведение МРТ
[74].

Некоторые лекарственные пре-
параты могут вызывать стеатоге-
патит de novo (например, амиода-
рон, пергексилина малеат), дру-
гие могут усугубить имеющийся
НАСГ (тамоксифен, кортикосте-
роиды, эстрогены, диэтилстиль-
бестрол) [96]. Оксалиплатин и
иринотекан, вводимые в качестве
предоперационной химиотерапии
перед хирургической резекцией
метастазов печени, вызывают раз-
витие стеатогепатита [97, 98].
Другими состояниями, способны-
ми привести к жировому гепато-
зу, являются шунтирующие бари-
атрические операции (чаще при
наложении илеоеюнального анас-
томоза), инфицирование вирусом
иммунодефицита человека с ли-
подистрофиями и парентераль-
ное питание [3]. 

Ñòåïåíè 

íåàëêîãîëüíîé 

æèðâîé áîëåçíè ïå÷åíè

Оценка степени стеатоза пе-
чени и гистологической ак-
тивности была опубликована
Брант и соавт. в 1999 г. (табл. 2)
[99].

Позже схема была адаптиро-
вана для оценки степени выра-
женности неалкогольной жи-
ровой болезни печени (табл. 3)
[9].

Ëå÷åíèå 

íåàëêîãîëüíîé 

æèðîâîé áîëåçíè ïå÷åíè

На сегодняшний день не суще-
ствует клинических рекоменда-
ций и лекарственных средств,
одобренных для лечения неал-
когольной жировой болезни пе-
чени. Исторически сложилось
так, что основным в лечении
НАЖБП является исключение
воздействия гепатотоксических
лекарственных средств, сниже-
ние массы тела, нормализация
показателей углеводного и ли-
пидного обмена. Большинство
мероприятий направлены на ни-
велирование факторов риска не-
алкогольного стеатогепатита, а
именно ожирения и инсулиноре-
зистентности. При этом главная
роль отводится изменению обра-
за жизни, рациональному пита-
нию и увеличению физической
активности. 

Ñíèæåíèå ìàññû òåëà

Согласно рекомендациям Нацио-
нального института сердца, лег-
ких и крови, ограничения в суточ-
ном рационе с целью снижения
массы тела должны составлять
500–1000 ккал в день и сопровож-
даться увеличением физической
активности [101]. Пациентам с
ИМТ более 30 кг/м2 или с ИМТ бо-
лее 27 кг/м2 и другими факторами
риска можно рекомендовать фар-
макологическую терапию орлис-
татом или сибутрамином, так как
эти препараты могут положитель-
но влиять на течение НАЖБП [99].
Некоторые бариатрические опера-
ции (например, вертикальная гаст-
ропластика, проксимальное шун-
тирование желудка) безопасны у
пациентов с НАЖБ [102]. Более то-
го, после оперативного лечения
тяжесть стеатоза и фиброза пече-
ни регрессирует по мере стабили-
зации массы тела [103].

Òàáëèöà 2. Îöåíêà ñòåïåíè ñòåàòîçà ïå÷åíè è ãèñòîëîãè÷åñêîé àêòèâíîñòè (ñèñòåìà E.M. Brunt)

Ñòåïåíü 1 (ìÿãêèé ÍÀÑÃ) 2 (óìåðåííûé ÍÀÑÃ) 3 (òÿæåëûé ÍÀÑÃ)

Ñòåàòîç < 33–66 %, êðóïíîêàïåëüíûé > 33–66 %, ñìåøàííûé > 66 %, 3 çîíà, ïàíàöèíàðíî, ñìåøàííûé

Áàëëîííàÿ äèñòðîôèÿ Ìèíèìàëüíàÿ, â 3 çîíå Óìåðåííàÿ, â 3 çîíå Äîìèíèðóåò â 3 çîíå

Ëîáóëÿðíîå âîñïàëåíèå

Ðàññåÿííàÿ èëè ìèíèìàëüíàÿ 

èíôèëüòðàöèÿ ïîëèìîðôíî-ÿäåðíûìè 

ëåéêîöèòàìè (ÏßË) è ìîíîíóêëåàðàìè

Óìåðåííàÿ èíôèëüòðàöèÿ ÏßË 

è ìîíîíóêëåàðàìè

Âûðàæåííàÿ ðàññåÿííàÿ èíôèëüòðàöèÿ ÏßË

è ìîíîíóêëåàðàìè

Ïîðòàëüíîå âîñïàëåíèå Îòñóòñòâóåò èëè ìèíèìàëüíîå Ìÿãêîå èëè óìåðåííîå Ìÿãêîå èëè óìåðåííîå

Òàáëèöà 3. Øêàëà àêòèâíîñòè

íåàëêîãîëüíîé æèðîâîé áîëåçíè ïå÷åíè

Ñòåïåíü àêòèâíîñòè Ñòåàòîç

0 < 5 %

1 5–33 %

2 > 33–66 %

3 > 66 %

Ëîáóëÿðíîå âîñïàëåíèå

1 < 2 ó÷àñòêîâ

2 2–4 ó÷àñòêà

3 > 4 ó÷àñòêîâ

Áàëëîííàÿ äèñòðîôèÿ

1 Ìàëî

2 Ìíîãî
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Ìåäèêàìåíòîçíîå 

ëå÷åíèå 

íåàëêîãîëüíîé 

æèðîâîé áîëåçíè ïå÷åíè

Многие лекарственные препара-
ты используются для лечения
НАЖБ в рамках клинических ис-
следований и лечебной практике,
тем не менее ни один препарат на
настоящий момент не был одоб-
рен Управлением по контролю
пищевых продуктов и лекар-
ственных средств (FDA) для тера-
пии неалкогольной жировой бо-
лезни печени [61].

Âèòàìèí Å

Витамин Е — мощный антиокси-
дант, недорогостоящий препа-
рат, применялся для лечения
НАЖБП во многих клинических
исследованиях у взрослых и де-
тей с различными результатами.
В целом витамин Е хорошо пере-
носится, и большинство исследо-
ваний продемонстрировали не-
которые улучшения в ультразву-
ковой картине печени, уровне
печеночных аминотрансфераз и
гистологической картине [97,
104, 105]. 

Ãèïîëèïèäåìè÷åñêèå ïðåïàðàòû

В нескольких небольших работах
оценивалась эффективность ги-
полипидемических препаратов
для лечения НАЖБП с неодноз-
начными результатами. В одном
контролируемом исследовании на
фоне терапии гемфиброзилом
наблюдалось улучшение лабора-
торных показателей у 74 % боль-
ных НАЖБП по сравнению с 
30 % пациентов, не получавших
терапии. Гистологическая карти-
на не оценивалась. В настоя-
щий момент гиполипидемичес-
кие препараты не используются
для лечения НАСГ [106].

Èíñóëèíîñåíñèòàéçåðû

Так как инсулинорезистентность
является главным патогене-
тическим звеном в развитии
НАЖБП, логичным представля-
ется применение лекарственных
средств, повышающих чувстви-
тельность клеток к инсулину
(инсулиносенситайзеров). К это-
му классу препаратов относятся

метформин и тиазолидинди-
оны.  Метформин улучшает
чувствительность тканей пече-
ни к инсулину, снижает глюко-
неогенез и синтез липидов в пе-
чени. В исследованиях на мы-
шах линии ob/ob метформин
уменьшал гепатомегалию и сте-
атогепатоз [107], но при назна-
чении метформина пациентам с
НАЖБП, несмотря на улучше-
ние показателей АЛТ и умень-
шение размеров печени, прин-
ципиальных изменений в гисто-
логической картине не наблю-
далось [108–110].

Óðñîäåçîêñèõîëåâàÿ êèñëîòà

Урсодезоксихолевая кислота
(УДХК) представляет собой гид-
рофильную желчную кислоту,
которой приписываются гепато-
протекторные свойства. В одном
исследовании было продемон-
стрировано, что УДХК улучшает
показатели печеночных фермен-
тов и снижает жировой гепатоз.
Тем не менее оптимальные дозы
и долгосрочные результаты тера-
пии УДХК — это вопрос, который
требует дальнейшего изучения
[111].

Òàóðèí

Предполагается, что таурин дейст-
вует как липотропный фактор,
улучшая мобилизацию жира в
печени. В ряде неконтролируе-
мых исследований у 10 детей,
получавших таурин, наблюда-
лось  исчезновение жирово-
го  гепатоза при проведении
инструментальных исследова-
ний [112].

Áåòàèí

Бетаин относится к гепатопро-
текторным средствам. В работе,
в которой 10 человек получали
бетаин в течение одного года,
было продемонстрировано улуч-
шение гистологической карти-
ны и показателей печеночных
аминотрансфераз [113, 114].  
В рандомизированном, плацебо-
контролируемом исследовании
бетаина у пациентов с НАЖБП
было показано уменьшение вы-
раженности жирового гепатоза
[114].

Ïåíòîêñèôèëëèí

Пентоксифиллин является антаго-
нистом ФНО-a. В двух небольших
пилотных исследованиях отмеча-
лось улучшение сывороточного
уровня АЛТ на фоне нескольких
месяцев лечения пентоксифилли-
ном в дозе 400 мг три раза в день.
Несмотря на то что в одном иссле-
довании препарат хорошо перено-
сился, в другой работе 9 из 20
больных выбыли из исследования
из-за побочных эффектов (в основ-
ном тошноты) [115, 116].

Ëîçàðòàí

Ангиотензин II принимает учас-
тие в активации звездчатых кле-
ток печени и производстве кле-
точного матрикса [117]. В неболь-
шом пилотном исследовании на
фоне терапии лозартаном наблю-
далось улучшение показателей
АЛТ [118].

Õèðóðãè÷åñêîå 

ëå÷åíèå

Современные методы хирур-
г и ческого лечения ожирения
включают в себя вертикальную
гастропластику, бандажирова-
ние желудка, шунтирование же-
лудка с гастроеюноанастомозом
по Ру и различные модификации
билиопанкреатического шунти-
рования. По данным метаанали-
за, бариатрические операции
сопровождаются значительным
улучшением гистологической
картины стеатоза, стеатогепати-
та и фиброза печени, при этом
более чем у 50 % пациентов наб-
людается исчезновение призна-
ков жировой болезни печени. 
В наблюдательных исследовани-
ях не было получено связи меж-
ду улучшениями в гистологичес-
кой картине и процентом сни-
жения массы тела [119].

Как и при других причинах
цирроза, трансплантация печени
является оптимальным методом
лечения для пациентов с терми-
нальной стадией заболевания на
фоне жировой болезни [120]. Ис-
ход трансплантации печени у
этих пациентов, как правило, хо-
роший, хотя НАЖБП может пов-
торно развиться в пересаженной
печени [121, 122].
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