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Ñàõàðíûé äèàáåò

Îñòàåòñÿ ëè äîáàâëåíèå
ê ìåòôîðìèíó ïðåïàðàòîâ
ñóëüôîíèëìî÷åâèíû
ïåðâîé ëèíèåé òåðàïèè
ñàõàðíîãî äèàáåòà 2 òèïà?
Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Abrahamson M.J. Should sulfonylureas remain an acceptable first-line add-on to metformin therapy in patients
with type 2 diabetes? Yes, they continue to serve us well! // Diabetes Care, 2015, Vol. 38, № 1, 166–169.
Ðåôåðàò ïîäãîòîâëåí Ã.Å. Ðóíîâîé
Ïðåïàðàòû ñóëüôîíèëìî÷åâèíû àêòèâíî íàçíà÷àþòñÿ äëÿ ëå÷åíèÿ áîëüíûõ ñ ñàõàðíûì äèàáåòîì 2 òèïà ñ ìîìåíòà èõ ââåäåíèÿ â
êëèíè÷åñêóþ ïðàêòèêó â 1950-õ ãã. Èç âñåõ äðóãèõ äîñòóïíûõ â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñàõàðîñíèæàþùèõ ñðåäñòâ òîëüêî ìåòôîðìèí
èñïîëüçóåòñÿ ÷àùå. Òåì íå ìåíåå ïîÿâëåíèå íîâûõ êëàññîâ ïðåïàðàòîâ, èìåþùèõ àíàëîãè÷íóþ ñàõàðîñíèæàþùóþ ýôôåêòèâíîñòü
è, âîçìîæíî, áîëüøóþ áåçîïàñíîñòü, ÷åì ïðåïàðàòû ñóëüôîíèëìî÷åâèíû, ñòàâèò ïîä ñîìíåíèå íåîáõîäèìîñòü ñóùåñòâîâàíèÿ
ïîñëåäíèõ. Êðîìå òîãî, ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî íîâûå êëàññû ñàõàðîñíèæàþùèõ ñðåäñòâ ìîãóò ïðåâîñõîäèòü ïî áåçîïàñíîñòè ïðåïàðàòû
ñóëüôîíèëìî÷åâèíû â îòíîøåíèè ðèñêà ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ îñëîæíåíèé. Òàêèì îáðàçîì, â òî âðåìÿ êàê ïîâñåìåñòíî ïðèçíàåòñÿ,
÷òî ìåòôîðìèí äîëæåí îñòàòüñÿ ïðåïàðàòîì ïåðâîãî ðÿäà â ëå÷åíèè ñàõàðíîãî äèàáåòà 2 òèïà, íåò êîíñåíñóñà î òîì, êàêîé ïðåïàðàò
íåîáõîäèìî äîáàâëÿòü ê ìåòôîðìèíó. Ïî ìíåíèþ àâòîðà ñòàòüè, èñêëþ÷åíèå ïðåïàðàòîâ ñóëüôîíèëìî÷åâèíû èç ñîâðåìåííîé ñõåìû
ëå÷åíèÿ ñàõàðíîãî äèàáåòà 2 òèïà íå ïîçâîëèò çíà÷èòåëüíîìó ÷èñëó áîëüíûõ äîñòè÷ü îïòèìàëüíîãî ãëèêåìè÷åñêîãî êîíòðîëÿ ñ
ìèíèìàëüíûì ðèñêîì ïîáî÷íûõ ýôôåêòîâ.
В большинстве опубликованных
клинических рекомендаций по
принципам фармакологической
терапии сахарного диабета 2 типа
метформин является препаратом
выбора при начале сахароснижающей терапии (при неадекватном
гликемическом контроле на фоне изменения образа жизни),
при этом не указывается какойлибо конкретный препарат, который может быть добавлен при
неэффективности монотерап и и метформином. Американская диабетическая ассоциация
(American Diabetes Association —
ADA) и Американская ассоциация клинических эндокринологов
(American Association of Clinical
Endocrinologists — AACE) обозначают все терапевтические возможности для клиницистов и
призывают «индивидуализировать» выбор, учитывая безопасность, эффективность, стоимость
и переносимость лечения [1, 2].
Тем не менее в рекомендациях
AACE существует градация препаратов по предпочтительности при-

менения, а также указывается, какие препараты необходимо применять с осторожностью, и предлагаются исходные комбинации при
уровне гликированного гемоглобина, превышающем 7,5 % [2].
Таким образом, на настоящий
момент не существует консенсуса по поводу того, какой препарат необходимо добавлять к монотерапии метформином для
достижения оптимального гликемического контроля. Высказывалось мнение, что необходимо избегать назначения препаратов
сульфонилмочевины (СМ) из-за
опасений по поводу долгосрочной
безопасности этого класса лекарственных средств, в частности
в отношении сердечно-сосудистой безопасности и риска гипогликемий.
Но насколько подкреплен фактами этот аргумент? Связано ли
использование препаратов СМ с
тяжелыми сердечно-сосудистыми
явлениями? Как сильно риск гипогликемии зависит от применения препаратов сульфонилмочеви-
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ны и все ли препараты этого класса одинаково влияют на риск гипогликемии? Действительно ли
мы должны отказаться от использования доступных, дешевых и
эффективных препаратов сульфонилмочевины при стремительно
увеличивающихся расходах на лечение и медицинское обслуживание? Притом что, несмотря на появление новых классов сахароснижающих препаратов, общество не
сильно продвинулось в увеличении
процента людей, достигших желаемого уровня HbA1c менее 7 %, не
говоря уже о HbA1c менее 6,5 % [1,
2]. Насколько «опасны» препараты сульфонилмочевины?
Тяжелая гипогликемия встречается примерно у одного больного
на каждые 100 пролеченных препаратами СМ пациентов. Для
сравнения, при инсулинотерапии
это 1 к 10 пациентам и 1 на 2000
больных, принимавших метформин [3]. В ряде ключевых клинических исследований, в которых
использовались препараты СМ,
также оценивалась распростра-

3

Abrahamson M.J.

ненность гипогликемии. В исследовании UKPDS частота тяжелых
гипогликемий составила около
0,5 % в группе больных, получавших СМ. Всего 11 % больных,
принимавших хлорпропамид, и
17,7 % пациентов, принимавших
глибенкламид, имели более одного 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 интенсивного лечения) по сравнению
с частотой 1,8 событий в год в
группе, получавшей инсулин. В исследовании Diabetes Outcome
Progression Trial (ADOPT) глибенкламид сравнивался с метформином и розиглитазоном в качестве
монотерапии, при этом только у
30 % больных, рандомизированных в группу СМ, за 5 лет лечения
наблюдались симптомы легкой гипогликемии, у 0,6 % пациентов
были зафиксированы тяжелые гипогликемические эпизоды [5]. Безусловно, не все препараты сульфонилмочевины связаны с таким
высоким риском гипогликемии.
Риск возникновения гипогликемических эпизодов, в том числе тяжелых, наибольший при применении глибенкламида по сравнению
с другими препаратами СМ, включая глипизид и глимепирид. В метаанализе, где проводилось сравнение между глибенкламидом и
другими препаратами СМ, использование глибенкламида было
сопряжено с повышением относительного риска в 1,44 раза среди
всех гипогликемических событий
и увеличением риска тяжелой гипогликемии в 4,69 раза [6]. Наиболее высокий риск развития гипогликемии имеется у пациентов с
хронической почечной недостаточностью и у пожилых людей.
А наиболее распространенными
причинными факторами являются плохое питание или пропуск
приема пищи [7]. Следовательно,
целесообразно избегать назначения глибенкламида именно в этих
группах населения. Это становится еще более важным, так как негативное влияние гипогликемии
на состояние здоровья пациентов
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может привести к расширению
использования услуг здравоохранения и увеличению стоимости
лечения [8].
Предположение, что использование препаратов СМ может быть
связано с неблагоприятными сердечно-сосудистыми событиями,
возникло в 1970-х гг., когда стало
известно, что назначение толбутамида в исследовании University
Group Diabetes program (UGDP)
привело к большей частоте неблагоприятных сердечно-сосудистых
событий [9]. Позже было выяснено, что больные, рандомизированные в группу толбутамида, перенесли большую часть сердечнососудистых катастроф в момент
начала исследования, таким образом, последующий анализ данных
не подтвердил исходную гипотезу.
Обоснование связи применения
препаратов СМ с неблагоприятными сердечно-сосудистыми исходами основывается на механизме
действия этих средств: связывание
с рецепторами SUR1 b-клетки поджелудочной железы и закрытие
ATФ-зависимых К+ каналов. Это
приводит к росту внутриклеточной концентрации кальция, который в свою очередь обуславливает
экзоцитоз инсулина. ATФ-зависимые К+ каналы присутствуют в ряде других клеток, включая сердечные миоциты, нейроны и гладкомышечные клетки. Теоретически,
связывание препаратов СМ с ATФзависимыми К+ каналами кардиомиоцитов может блокировать защитный механизм ишемического
прекондиционирования, ухудшая
прогноз ишемии миокарда или инфаркта миокарда [10]. Показано,
что глибенкламид, в отличие от
глимепирида и глипизида, способен
блокировать ишемическое прекондиционирование in vitro [11].
Действительно, глимепирид и
глипизид имеют меньшее сродство к ATФ-зависимым К+ каналам кардиомиоцитов, чем глибенкламид, и имеют большую селективность в отношении ATФ-зависимых К + каналов b -клеток
поджелудочной железы. В клинических исследованиях использование препаратов СМ не было связано с неблагоприятными сердечно-

сосудистыми исходами. В исследовании UKPDS было выявлено клинически незначимое снижение
частоты инфарктов миокарда на
16 % в группе интенсивного лечения препаратами СМ и клинически значимое снижение сердечнососудистых катастроф при оценке
через 10 лет после завершения
оригинального исследования, несмотря на то, что пациенты продолжали принимать препараты СМ и
их гликемический контроль был
таким же, как у пациентов в группе традиционного лечения [12].
В исследовании ADOPT не было
выявлено какого-либо значительного увеличения риска сердечнососудистых катастроф у больных, принимавших глибенкламид.
В исследовании Bypass Angioplasty
Revascularization Investigation in
Type 2 Diabetes (BARI 2D) не было
отмечено никакой разницы в
смертности или частоте сердечнососудистых явлений у пациентов,
рандомизированных в группу инсулинотерапии или терапии препаратами СМ (инсулин и/или СМ)
[13]. Ретроспективный анализ данных больных, поступивших в больницу с инфарктом миокарда, также не выявил большую смертность среди пациентов, принимавших препараты СМ на момент
поступления в стационар [14]. При
сравнительной оценке эффективности пероральных сахароснижающих
препаратов (ПССП) применение метформина было связано с меньшим
количеством сердечно-сосудистых
событий, чем использование препаратов СМ, но это могло быть обусловлено защитными эффектами метформина в отношении сердечнососудистых событий, а не негативным влиянием СМ [15]. Также нет
никаких доказательств, что использование препаратов сульфонилмочевины связано с повышенным
риском развития хронической сердечной недостаточности (ХСН).
Препараты СМ, безусловно,
эффективные сахароснижающие
средства. По данным метаанализа
исследований, в которых СМ использовались в качестве монотерапии или в комбинации с другими
препаратами, среднее снижение
уровня HbA1c составило 1,5 % в
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девяти исследованиях продолжительностью до 36 месяцев (препараты СМ в качестве монотерапии
по сравнению с плацебо) и 1,6 % в
четырех крупных исследованиях
при добавлении СМ к метформину или тиазолидиндионам [16].
В исследовании ADOPT, в котором
проводилось сравнение эффективности препаратов СМ, метформина и розиглитазона, наибольшее
снижение уровня HbA 1c через
6 месяцев лечения было получено
у больных, принимавших глибенкламид, по сравнению с метформином и росиглитазоном. К концу
исследования значительно больший процент пациентов, принимавших глибенкламид, имели неудовлетворительный гликемический контроль на фоне монотерапии по сравнению с больными,
принимавшими как метформин,
так и росиглитазон. Но детальный
анализ этого исследования показал, что в течение первых трех лет
сахароснижающее действие всех
трех препаратов было аналогичным [17]. Глибенкламид вызывает
более быстрое снижение уровня
гликемии в начале терапии, и так
как есть убедительные доказательства необходимости более агрессивного лечения пациентов с
впервые выявленным сахарным
диабетом 2 типа в течение первых лет после установления диагноза (из-за так называемого эффекта «метаболической памяти»), использование препаратов
СМ вполне может быть оправданно, а возможно, даже предпочтительно на этой стадии заболевания. На настоящий момент
отсутствуют прямые долгосрочные сравнительные исследования препаратов СМ и других
пероральных сахароснижающих
препаратов (ПССП), чтобы определить, какие лекарственные
средства являются более эффективными, но некоторые краткосрочные работы продемонстрир о вали эквивалентную эффективность препаратов СМ и других 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 отношении снижения уровня HbA1c у пациентов, принимающих метформин [18]. Также было показано,
что глимепирид оказался столь
же эффективен, как ингибитор
дипептидилпептидазы 4 типа
(ДПП-4) линаглиптин при добавлении к метформину у пациентов
с неудовлетворительным контролем гликемии на фоне монотерапии метформином [19]. Результ а ты исследования Glycemia
Reduction Approaches in Diabetes:
A Comparative Effectiveness Study (GRADE), продолжающегося в
настоящее время, должны помочь
выяснить сравнительную эффективность препаратов СМ, ингибиторов ДПП-4, агонистов рецепторов ГПП-1 и базального инсулина
в дополнение к метформину у пациентов, не достигших целевого
уровня гликемии на фоне монотерапии метформином [20]. Следует
отметить, что ингибиторы натрий-глюкозного ко-транспортера
2 типа (SGLT-2) не включены в исследование, так как на момент начала исследования они не были
одобрены для клинического применения.
Если рассматривать стоимость
лечения как критерий выбора оптимального сахароснижающего
препарата, то препараты СМ с
этой точки зрения будут являться
предпочтительным классом для
добавления к монотерапии метформином (являются лидером
среди всех остальных классов
ПССП). Препараты СМ при добавлении к метформину являются наиболее рентабельными с учетом
стоимости препарата, улучшения
гликемического контроля, низкого абсолютного риска серьезных
гипогликемических эпизодов, несмотря на более частые эпизоды
легких гипогликемий [21].
Использование препаратов
сульфонилмочевины сопровождается увеличением массы тела, что
рассматривается как нежелательный эффект терапии. На настоящий момент существуют другие
сахароснижающие препараты,
использующиеся в качестве альтернативы препаратам СМ, нейтральные в отношении массы тела
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или способствующие снижению
веса. Для большинства людей с
сахарным диабетом 2 типа снижение массы тела является желательным. Существенное снижение массы тела (на фоне медикаментозной терапии или бариатрической хирургии) значительно
улучшает гликемический контроль, позволяет сократить количество ПССП или полностью отказаться от медикаментозной терапии [22]. Тем не менее нет данных, свидетельствующих о том,
что увеличение массы тела, обусловленное применением некоторых сахароснижающих препаратов (в первую очередь инсулина,
тиазолидиндионов и препаратов
СМ), связано с худшими результатами по сравнению с препаратами, нейтральными в отношении
веса или способствующими снижению массы тела, при одинаковом влиянии на уровень гликированного гемоглобина.
Препараты СМ хорошо переносятся, за исключением увеличения веса и повышенного риска
гипогликемии. К сожалению, на
настоящий момент не существует идеального препарата для лечения сахарного диабета. Использование тиазолидиндионов
может приводить к набору массы
тела, увеличению риска развития
ХСН, переломам длинных трубчатых костей у женщин и, возможно, увеличению риска рака
мочевого пузыря. Ингибиторы
ДПП-4 способны увеличивать
риск госпитализации по поводу
ХСН и риск панкреатита. Аналоги ГПП-1 могут вызывать побочные эффекты со стороны желудочно-кишечного тракта и повышать риск развития панкреатита.
Применение ингибиторов SGLT2
повышает риск инфекций мочевыводящих путей, грибковых вагинальных инфекций, приводит к
полиурии и ортостатической гипотензии. Инсулинотерапия сопровождается увеличением массы
тела и высоким риском гипогликемии [23]. При выборе сахароснижающего препарата в дополнение к метформину всегда необходимо учитывать соотношение
риск-польза.
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Подводя итоги, препараты СМ
применяются в клинической
практике в течение примерно
60 лет. Они высокоэффективны в
отношении снижения уровня гликемии, но их использование, несомненно, сопряжено с повышенным риском гипогликемии, в особенности у некоторых групп населения, таких как пациенты с
хронической болезнью почек и пож и л ы е б ол ь н ы е . П р и м е н е н и е
глибенкламида связано с гораздо
большей частотой тяжелых гипогликемий по сравнению с глипизидом или глимепиридом. Использование препаратов СМ в клинической практике не приводит к
ухудшению сердечно-сосудистых
исходов. Исследования глипизида
и глимепирида in vitro не выявили
негативного влияния на явление
ишемического прекондиционирования. Целесообразно избегать
назначения глибенкламида у пациентов с СД 2 типа, так как глимепирид и глипизид имеют лучшие профили безопасности. Тем
не менее полностью отказываться
от препаратов СМ в лечении СД 2
типа не рационально, поскольку
существует большая когорта пациентов, чей гликемический контроль существенно улучшается при
назначении этих препаратов. Безусловно, у отдельных категорий
больных, а именно у пожилых пациентов, более подверженных нежелательным последствиям гипогликемических эпизодов, целесообразно избегать назначения
препаратов СМ. Ответственность
за выбор наиболее оптимального
кандидата для лечения препаратами сульфонилмочевины лежит на
враче. Начало терапии с минимальной дозы и ее постепенная
титрация до субмаксимальных доз
может позволить достичь оптимального гликемического контроля большему количеству больных
и в кратчайшие сроки (особенно в
случае впервые выявленного СД 2
типа), тем самым снизить риск
развития поздних осложнений сахарного диабета.
Аналогичное заключение сделано в консенсусе, опубликованном в журнале Diabetes Care: «идеальный сахароснижающий препа-
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рат легко принимать, он вряд ли
вызовет симптоматические побочные эффекты, которые создают
препятствия для приверженности
лечению, недорог, эффективен и
безопасен. Можно утверждать,
что имеющиеся современные
препараты СМ соответствуют
данным критериям (хотя они оставляют некоторые клинические
потребности неудовлетворенными)» [24].
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Ñàõàðíûé äèàáåò

Ìåòôîðìèí â êîìáèíàöèè
ñ ðàçëè÷íûìè ñåêðåòàãîãàìè
ïðè ñàõàðíîì äèàáåòå 2 òèïà
è àññîöèèðîâàííûå ðèñêè
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé
çàáîëåâàåìîñòè è ñìåðòíîñòè
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.

Ââåäåíèå
Большинство пациентов с сахарным диабетом 2 типа со временем
нуждаются более чем в одном сахароснижающем препарате, при
этом наиболее распространенной
комбинацией является сочетание
метформина с произ в од н ы м и
сульфонилмочевины (СМ) [1].
Опасения по поводу безопасности такой комбинации возросли
после того, как Британское проспективное исследование сахарно-
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го диабета (UKPDS) продемонстрировало повышенный риск
смерти, связанной с диабетом, и
смертности от всех причин у пациентов, получающих комбинацию метформина и препарата
сульфонилмочевины при сравнении с теми, кто принимал только
производное сульфонилмочевины [2].
Метаанализ наблюдательных
работ не выявил влияния на сердечно-сосудистую или общую

смертность, однако исследование
установило повышенный риск
комбинированной конечной точки по сердечно-сосудистой госпитализации или смертности от
всех причин, ассоциированной с
комбинацией СМ и метформина
[3]. Кроме того, два недавно проведенных метаанализа рандомизированных исследований говорят
о том, что комбинация метформина и СМ связана с повышенной смертностью [4, 5].
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Не ясно, переносятся ли фармакологические различия между отдельными препаратами
СМ на их разницу в отношении
сердечно-сосудистого риска и
риска смертности [6–9]. По
сравнению с другими секретаг о г а м и , гл и б е н к л а м и д б ы л
связан с повышенным риском
смертности [10–12] и гипогликемии [13, 14]. Напротив, гликлазид, как было показано, имеет более благоприятный профиль [15–17]. Соответственно, в
недавнем исследовании по всем
отдельным препаратам СМ и
репаглиниду (вместе их объединяют под термином «секретагоги инсулина») оказалось, что
гликлазид и репаглинид были
связаны с более низкими показателями смертности от всех
причин и сердечно-сосудистых
заболеваний по сравнению с
другими препаратами СМ при
применении в качестве монотерапии [12]. Тем не менее данные по комбинированной терапии были очень ограничены.
Учитывая бремя сердечно-сосудистого риска, сопутствующего сахарному диабету 2 типа,
важно сконцентрировать повышенное внимание на сердечнососудистой безопасности сахароснижающей терапии. К сожалению, существуют сложности
для проведения рандомизированных клинических исследований.
Принимая во внимание широкое
применение препаратов и их потенциальные клинически значимые различия, авторы провели
общенациональное исследование
по сравнению сердечно-сосудистых рисков и риска смертности,
ассоциированных с применением
различных комбинаций секретагогов и метформина.

Ìåòîäû
Èñòî÷íèêè äàííûõ
Все граждане Дании имеют
уникальный государственный
регистрационный номер. Это
позволяет связывать данные из
разных общенациональных административных регистров на
индивидуальном уровне. Датский национальный реестр паци-

4 624 917

287 894

Æèòåëè Äàíèè â âîçðàñòå > 18 ëåò
Ïîëó÷àþùèå ñàõàðîñíèæàþùóþ
òåðàïèþ (ÑÑÒ)

83 573
ÑÑÒ äî 1 ÿíâàðÿ 1997 ã.

204 321

Íà÷àëè ïîëó÷àòü ÑÑÒ

116 397
Ïîëó÷àëè òîëüêî
ìîíîòåðàïèþ

87 924

Ïîëó÷àëè òîëüêî êîìáèíàöèþ
ñàõàðîñíèæàþùèõ ïðåïàðàòîâ

64 816

Ïîëó÷àëè ìåòôîðìèí + ñåêðåòàãîã
èíñóëèíà

56 827

Ïîëó÷àëè ìåòôîðìèí + ñåêðåòàãîã
áåç ïðåäøåñòâóþùåãî ÈÌ èëè èíñóëüòà

23 108
Ïîëó÷àëè äðóãèå
êîìáèíàöèè
5008 + 2981
Ïðåäøåñòâóþùèé ÈÌ
èëè èíñóëüò

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

ентов содержит записи обо всех
госпитализациях с 1978 г. Каждое поступление регистрируется
с указанием одного первичного
диагноза, определяющего основную причину госпитализации, в
то время как любые сопутствующие состояния регистрируются
в качестве вторичных диагнозов
в соответствии с Международной классификацией болезней 8
(до 1994 г.) и 10 (после 1994 г.) пересмотров. Датский реестр статистики лекарственных назначений содержит данные обо всех
прописанных лекарствах, выданных аптеками в Дании с 1995 г.
Все лекарственные препараты
регистрируются в соответствии
с анатомической терапевтической классификацией с информацией о дате выдачи и количестве
выданного препарата. Информация о жизненных показателях
была получена из централизованной системы учета и регистрации статистического управления Дании. Сведения о причинах смерти были получены из
Национального регистра причин
смерти, в котором все смерти, а
также их первичные и сопутствующие причины регистрируются в соответствии с МКБ-10 в
течение двух недель после возникновения.
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Èññëåäóåìàÿ ïîïóëÿöèÿ
è èçìåðåíèå ðåçóëüòàòà
(êîíå÷íûå òî÷êè)
Были идентифицированы все
датчане в возрасте от 18 лет и
старше, у которых сахароснижающая терапия была начата с
комбинации метформин + секретагог в период с 1 января 1997 г.
по 31 декабря 2009 г. Лица с ранее перенесенным инфарктом
миокарда или инсультом были
исключены для того, чтобы возможно было изучить время до
наступления первого события в
однородной популяции людей
без предшествующих сердечнососудистых заболеваний. Блоксхема исследуемой популяции
представлена на рис. 1. Смертность от всех причин, сердечнососудистая смерть и комбинированная конечная точка, включающая нефатальный инфаркт миокарда (коды МКБ-10: I21–I22),
инсульт (I61–I64) или сердечнососудистую смерть (I00–I99), были использованы в качестве конечных точек в отдельных анализах.

Ïåðîðàëüíàÿ
ñàõàðîñíèæàþùàÿ òåðàïèÿ
Все виды сахароснижающей терапии были классифицированы в соответствии с типом препарата,
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включая метформин (A10B), глимепирид (A10BB12), глибенкламид
(A10BB01), гликлазид (A10BB09),
глипизид (A10BB07), толбутамид
(A10BB03) и репаглинид (A10BX02).
Продолжительность приема препаратов была рассчитана с использованием дат заявленных рецептов, количества таблеток и силы сахароснижающего действия.
Обычные суточные дозы были
определены для всех препаратов в
соответствии с силой эффекта на
основании рекомендуемых терапевтических доз каждого. При
рассмотрении до четырех последовательно предъявленных рецептов период лечения считался
непрерывным, если это было совместимо с по крайней мере минимальной дозой соответствующего
сахароснижающего
препарата
[18, 19]. Лечебные периоды были
продлены на 30 дней, чтобы избежать потенциально нежелательных перерывов в расчетных периодах лечения. Анализ чувствительности был проведен без этой
корректировки. Комбинированная терапия была определена как
все периоды времени, когда пациентам одновременно требовалось
более одного сахароснижающего
препарата.

Ñîïóòñòâóþùèå çàáîëåâàíèÿ,
ñîïóòñòâóþùàÿ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòàÿ
òåðàïèÿ è óðîâåíü äîõîäîâ
Для каждого человека был рассчитан модифицированный индекс коморбидности Чарлсона
[20] (не включая диабет и инфаркт
миокарда) на основании диагнозов при выписке в течение 10 лет,
предшествующих оценке. Сопутствующая сердечно-сосудистая
терапия использовалась в качестве зависящей от времени переменной (использование в течение последнего года) и включала применение статинов (C10AA), аспирина (B01AC06), бета-блокаторов
(С07), блокаторов кальциевых каналов (C08), ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента/блокаторов рецепторов ангиотензина (С09), других антигипертензивных препаратов (C02),
петлевых диуретиков (C03C), нитратов (C01D), антагонистов ви-
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тамина К (B01AA), дигоксина
(C01AA), спиронолактона (C03D).
Для учета социально-экономического статуса, личный валовый доход за предшествовавшие 5 лет
подразделяли на квинтили и включали в анализ.

Ñòàòèñòè÷åñêèé àíàëèç
Для проведения всего статистического анализа было использовано статистическое программное обеспечение SAS версии 9.2
(SAS Institute, NC, Cary). Значение р < 0,05 считалось статистически значимым во всех видах
анализа. Описательные данные
были представлены в виде средней ± стандартное отклонение
(SD), медианы с интерквартильным диапазоном (IQR) или частоты в процентах в зависимости от
обстоятельств. Относительный
риск (ОР) достижения соответствующих исходов в зависимости
от использования различных комбинаций секретагогов и метформина был изучен с помощью зависимой от времени многомерной модели регрессии Пуассона.
Наблюдение начинали в день первой выдачи по рецепту комбинации метформина и секретагога.
Оценка риска у пациентов проводилась в отдельных группах терапии во время проведения лечения. Для всех пациентов было
возможным изменение комбинированной терапии, переход на
мультитерапию или монотерапию
во время наблюдения в зависимости от типа и числа лекарственных препаратов, представленных в рецепте. Если пациенты
переходили на другую терапию в
течение периода наблюдения, их
регистрировали как получающих
«мультитерапию», «инсулинотерапию» или «другую терапию».
Возникновение исходов относили
к препарату, который пациент получал на момент события. Анализы чувствительности проводились для оценки потенциального
влияния воздействия, предшествующего событию. Период наблюдения заканчивался 31 декабря
2009 г., или датой смерти, или, в
случае анализа комбинированной
конечной точки, датой инфаркта

миокарда, инсульта или сердечнососудистой смерти, в зависимости от того, что наступало раньше.
Модели были скорректированы
по возрасту, полу, длительности
лечения, фактическому календарному году и году начала комбинированной терапии, сопутствующей сердечно-сосудистой
терапии, а также по индексу коморбидности Чарлсона. Календарный год и продолжительность
лечения были включены как годичные интервалы, возраст — как
5-летние интервалы. Переменная,
указывающая на исходное применение секретагогов, метформина
или комбинации препаратов при
начале сахароснижающей терапии, была включена в модель для
корректировки лечения в режиме
монотерапии до включения. Глимепирид являлся наиболее широко
используемым секретагогом в комбинации с метформином и был
использован в качестве эталона.

Àíàëèç ÷óâñòâèòåëüíîñòè
Анализы чувствительности были
выполнены для проверки надежности результатов:
• анализ (а) включал только пациентов, которые ранее не получали комбинированной терапии;
• (b) исключал пациентов, получавших инсулинотерапию до
начала комбинированной терапии, а также с проведением
цензурирования пациентов при
инициировании множественной (> 3 препаратов) или инсулинотерапии в течение периода
наблюдения;
• (c) с использованием 30-дневного периода отсрочки для объяснения возможности отсроченного эффекта лечения;
• (d) с поправкой на модифицированный индекс Чарлсона на протяжении периода наблюдения;
• (е) включая только пациентов,
которые получали исключительно секретагог до назначения комбинированной терапии;
• (f) без зависимой от времени корректировки для сопутствующей
сердечно-сосудистой терапии;
• (g) включая только пациентов со
значением индекса Чарлсона,
равным 0.
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Ïðåïàðàò èñõîäíîé òåðàïèè ó âêëþ÷åííûõ ïàöèåíòîâ

Согласованные выборки комбинированной терапии метформином и различными секретагогами были построены на основании
вероятности получить метформин и глимепирид в комбинации. В анализ были включены
только те участники, кому различные секретагоги были назначены впервые. Отдельные оценки склонности были рассчитаны
с помощью логистической регрессии на основе всех ковариант
в базовой таблице. Таким образом, способность моделей прогнозирования варьировала от умеренной (C-statistics 0,55) до высокой (C-statistics 0,76).

Äîëÿ ïàöèåíòîâ (%)

Îòáîð ïîäîáíîãî
ïî âåðîÿòíîñòè

Ñåêðåòàãîã èíñóëèíà
Ìåòôîðìèí
Êîìáèíàöèÿ èñõîäíî

Ãîä íà÷àëà êîìáèíèðîâàííîé òåðàïèè

Ýòèêà
Исследование было одобрено Датским агентством по защите данных
(№ 2007-41-1667). В Дании этическое одобрение для проведения
ретроспективного исследования
регистра не требуется.

Ðåçóëüòàòû
Всего 204 321 житель Дании в
возрасте 18 лет и старше начал
получать сахароснижающую терапию, и из них 87 630 (43 %)
нуждались в двух и более препаратах в течение периода исследования. Двойная комбинация метформина и секретагога была назначена 64 816 (74 %) пациентам,
и из них 56 827 не имели предшествующего инфаркта миокарда
или инсульта и были включены в
первичный анализ (рис. 1). Средний период наблюдения (от начала двойной терапии метформином и секретагогом до конца исследования или смерти) составил
4,1 года (интерквартильный интервал 1,9–6,6 лет), 7863 человека
(13,8 %) умерли.
Большая часть пациентов меняла схему лечения в течение периода наблюдения, в то время
как 35 % получали ту же двойную комбинацию секретагога и
метформина в конце периода
наблюдения. Среди изменивших
лечение 16 % получали мультитерапию (три и более препаратов),
18 % — инсулин + метформин,

Ðèñ. 2. Ñîîòíîøåíèå ïðåïàðàòîâ èñõîäíîé òåðàïèè (ñåêðåòàãîãè èíñóëèíà,
ìåòôîðìèí èëè êîìáèíàöèÿ ñåêðåòàãîãà è ìåòôîðìèíà) ó âêëþ÷åííûõ ïàöèåíòîâ

13 % — монотерапию инсулином,
17 % — только метформин,
12 % — только секретагог, 10 %
были без терапии или получали
другие формы сахароснижающей
терапии. При рассмотрении риска, ассоциированного только с
применением комбинации секретагога и метформина, было отмечено 2665 случаев смерти в течение 122 613 пациенто-лет наблюдения, медиана наблюдения составила 2,16 года.
При назначении комбинации
секретагог + метформин средний
возраст пациентов составлял 61 ±
12,5 лет, 56 % из них были мужчинами, медиана продолжительности монотерапии до начала
комбинированного лечения составила 2,2 (интерквартильный интервал 0,5–4,5) года. Преобладающая доля пациентов начинала сахароснижающую терапию с секретагогов и получала метформин
как дополнение. За время исследования ситуация изменилась, и в
течение последних двух лет его
проведения (2007–2009) большинство пациентов стали начинать лечение сахарного диабета с метформина (рис. 2).
Исходные характеристики в зависимости от применяемого секретагога представлены в табл. 1.

Êëèíè÷åñêèå îáçîðû â ýíäîêðèíîëîãèè



èþíü 2015



№2

П о с кол ь к у у 5 0 9 1 п а ц и е н т а
(9,0 %) комбинированная терапия изменилась во время периода наблюдения, число пациентов
в каждой терапевтической группе суммарно превышает общее
количество пациентов в исследовании.
Как показано в табл. 1, группы
были относительно хорошо сбалансированы. Тем не менее пациенты, получавшие глипизид + метформин или толбутамид + метформин, были старше, чем в среднем, и имели самую высокую
долю тех, кто получал секретагог
до метформина. В группах гликлазид + метформин и глимепирид +
метформин был самый высокий
процент участников-мужчин, более продолжительный срок лечения к началу комбинированной
терапии, а также эти пациенты чаще получали комбинации метформина с другими секретагогами до
включения в исследование. Кроме
того, этим пациентам чаще назначали статины и антигипертензивные препараты, и они были включены в конце периода исследования. Пациенты, получавшие репаглинид + метформин, были
моложе и, как правило, имели более низкие показатели сопутствующей патологии.
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Òàáëèöà 1. Èñõîäíûå õàðàêòåðèñòèêè
Ìåòôîðìèí â êîìáèíàöèè ñ ïðåïàðàòîì
Ãëèáåíêëàìèä

Ãëèêëàçèä

Ãëèìåïèðèä

Ãëèïèçèä

Ðåïàãëèíèä

7429

5966

40 026

4466

2118

2173

4028 (54,2)

3401 (57,0)

22 643 (56,6)

2459 (55,1)

1157 (54,6)

1201 (55,3)

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)

Êîëè÷åñòâî
Ìóæ÷èíû, n (%)
Âîçðàñò (ñðåäíåå ± ÑÎ)

Òîëáóòàìèä

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)

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)

Ñîïóòñòâóþùàÿ òåðàïèÿ, n (%)

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)

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 êàëüöèÿ

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)
471 (21,7)

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)

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)

428 (5,8)

885 (14,8)

3132 (7,8)

350 (7,8)

424 (20,0)

132 (6,1)

Ïîëó÷àëè ïðåäøåñòâóþùóþ êîìáèíèðîâàííóþ òåðàïèþ, n (%)

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

Коэффициенты частоты общей
смертности, сердечно-сосудистой
смерти и комбинированной конечной точки, ассоциированные с
приемом метформина и отдельных секретагогов, представлены в
табл. 2. Пациенты, получавшие
метформин с глибенкламидом,
толбутамидом и глипизидом, имели самые высокие коэффициенты
частоты возникновения всех конечных точек, комбинации с
гликлазидом и глимепиридом бы-
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ли ассоциированы с умеренными
значениями, в то время как пациенты, получавшие комбинацию
метформина с репаглинидом,
имели самые низкие коэффициенты частоты возникновения всех
конечных точек.
Скорректированные отношение рисков (ОР) общей смертности, сердечно-сосудистой смерти и
комбинированной конечной точки представлены на рис. 3, причем глимепирид в комбинации с

метформином использовался в
качестве эталона. Различия между пациентами, получающими
различные секретагоги, были
умеренными, лишь глипизид, как
оказалось, был ассоциирован с
повышенным ОР общей смертности. Если принять для множественных сравнений с простой
коррекцией Бонферонни уровень
значимости 0,01, комбинация
глипизид + метформин была значимо связана с комбинированной
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Ìåòôîðìèí â êîìáèíàöèè ñ ðàçëè÷íûìè ñåêðåòàãîãàìè ïðè ñàõàðíîì äèàáåòå 2 òèïà
è àññîöèèðîâàííûå ðèñêè ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé çàáîëåâàåìîñòè è ñìåðòíîñòè

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
×åëîâåêî-ëåò
Îáùèé êîýôôèöèåíò ÷àñòîòû

353

238

1645

272

60

97

14 894

11 308

79 276

9770

3883

3482

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)

164

102

761

133

28

49

Ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòàÿ ñìåðòíîñòü
Ñîáûòèÿ
×åëîâåêî-ëåò
Îáùèé êîýôôèöèåíò ÷àñòîòû

14 894

11 308

79 276

9770

3883

3482

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
×åëîâåêî-ëåò
Îáùèé êîýôôèöèåíò ÷àñòîòû

387

236

1647

287

72

96

14 493

11 047

77 409

9394

3807

3406

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.

конечной точкой (р = 0,004), но не
с общей от всех причин (р = 0,024)
или сердечно-сосудистой смертностью (р = 0,049).
Применение метода отбора,
подобного по вероятности, показало, что риск среди пациентов,
получавших глипизид + метформин, 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 комбинированной конечной точки
[ОР = 1,13 (0,96–1,34), р = 0,14].

Îáñóæäåíèå ðåçóëüòàòîâ
В этом национальном ретроспективном исследовании было проведено сравнение рисков сердечно-сосудистых осложнений и
смертности у пациентов, получавших различные секретагоги в
комбинации с метформином.
В результате были сделаны три
основных вывода: во-первых, пациенты, получавшие гликлазид и
репаглинид в комбинации с метформином, имели аналогичные с
другими широко распространенными секретагогами сердечнососудистые риски. Во-вторых,
прием глибенкламида с метформином не был ассоциирован с повышенным риском, как предполагалось в исследованиях монотерапии 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 глимепиридом. Тем не менее эта разница не достигла уровня статистической значимости для общей
смертности и сердечно-сосудистой смерти при использовании
коррекции Бонферрони для регуляции количества рассмотренных комбинаций.
Большинству пациентов с сахарным диабетом 2 типа в течение жизни требуется более одного
сахароснижающего препарата [21,
22], при этом широко используется комбинация метформина и
секретагогов [1]. В данном исследовании 50 % пациентов получали сочетание сахароснижающих
препаратов спустя 2,2 года после
начала лечения сахарного диабета
и 74 % пациентов принимали секретагог и метформин — одну из
самых частых комбинаций. Следовательно, важно выявить и
уточнить любые потенциальные
различия в рисках между такими
комбинациями.
Существует мнение, что различия в результатах последних клинических исследований, возможно, были основаны на разных эффектах секретагогов [12, 23]. Глибенкламид широко использовался
в исследовании ACCORD [24], результаты которого указывали на
повышенную смертность в группе
интенсивной терапии, тогда как в
исследовании ADVANCE [25] по
протоколу пациентам назначался
гликлазид и не было отмечено повышения смертности. С другой
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стороны, в исследовании UKPDS
и ADOPT назначение глибенкламида не было связано с повышенным риском [26].
В данном исследовании при использовании в комбинации с метформином прием глибенкламида
не был ассоциирован с повышенным риском по сравнению с другими секретагогами. Очень мало
исследований изучало долгосрочные результаты у пациентов, получающих различные комбинации секретагогов с метформином
[27–29], и, насколько известно,
лишь в одном из них проводилось
непосредственное сравнение отдельных комбинаций [29]. В исследовании Monami и соавт.,
включавшем 696 пациентов с сахарным диабетом 2 типа, применение глибенкламида было связано с повышенной смертностью
(ОР 2,09; 95% ДИ 1,07–4,11) по
сравнению с использованием другого 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 данных описательной статистики в
отношении сбалансированности
групп по исходным факторам
риска.
Полученные в данном исследовании результаты, указывающие
на аналогичный риск у пациентов, получающих глибенкламид и
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Mogensen U.M., Andersson C., Fosbol E.L., Schramm T.K., Vaag A., Scheller N.M.,
Torp-Pedersen C., Gislason G., Kober L.
Ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòàÿ
ñìåðòíîñòü ÎÐ

Îáùàÿ ñìåðòíîñòü
ÎÐ
Ìåòôîðìèí è

[ÄÈ 95 %]

Êîìáèíèðîâàííàÿ
êîíå÷íàÿ òî÷êà ÎÐ
[ÄÈ 95 %]

[ÄÈ 95 %]

ãëèìåïèðèä
Ãëèáåíêëàìèä
Ãëèêëàçèä
Ãëèïèçèä
Ðåïàãëèíèä
Òîëáóòàìèä

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
ñðàâíåíèè îòäåëüíûõ ñåêðåòàãîãîâ â êîìáèíàöèè ñ ìåòôîðìèíîì

глимепирид при применении в
комбинации с метформином, согласуются с данными, недавно полученными Pantalone и соавт. в
исследовании с участием 7320 пациентов с сахарным диабетом 2
типа, где было продемонстрировано отсутствие различий в риске
смертности у пациентов, получавших различные комбинации секретагогов и метформина [29]. При
сравнении глимепирида с глибенкламидом отношение рисков
(ОР) для общей смертности составило 1,23 (0,98–1,94), р = 0,07, что
было противоположно выводам
Monami и соавт., описанным выше [27]. Также не было отмечено
никакой разницы между пациентами, получавшими глимепирид и
глипизид в комбинации с метформином [ОР = 1,03 (0,89–1,20)].
В дополнение к препаратам,
изученным Pantalone и соавт., в
данное исследование дополнительно были включены гликлазид, толбутамид и репаглинид,
и, следовательно, было проведено сравнение всех имеющихся
препаратов данной группы. Эти
секретагоги значимо не отличались с точки зрения сердечнососудистого риска при использовании в комбинации с метформином.
Вывод о повышенном риске у
пациентов, получающих глипизид, не может быть с легкостью
объяснен его фармакологическими свойствами. Секретагоги стимулируют секрецию инсулина путем закрытия АТФ-зависимых ка-
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лиевых (KATФ) каналов посредством связывания с рецепторами
на бета-клетках поджелудочной
железы, однако подобные рецепторы также могут быть выявлены
в миокарде и гладкомышечных
клетках сосудов, и препараты различаются по своей специфичности в отношении панкреатических
рецепторов [16]. Исходя из этого,
опосредованное секретагогами
ингибирование KATФ-каналов в
кардиомиоцитах теоретически
может препятствовать ишемическому прекондиционированию
[30]. Лишь глибенкламид [31–33],
в отличие от гликлазида [34], глимепирида [35] или, что важно,
глипизида [36], был ассоциирован
с нарушениями ишемического
прекондиционирования. Следовательно, глипизид является специфичным по отношению к поджелудочной железе и, как предполагается, имеет профиль риска, сопоставимый с глимепиридом и
гликлазидом [1].
Глипизид был связан с повышенным риском и в ряде исследований по монотерапии [12, 37, 38].
Так, в исследовании Schramm и
соавт. [12] оказалось, что глибенкламид, глипизид и глимепирид
были ассоциированы с повышенным риском сердечно-сосудистых нежелательных явлений при
сравнении с гликлазидом и репаглинидом, но отсутствовали данные сравнения глипизида и глимепирида [12]. В исследовании
Johnsen [39] было выявлено увеличение риска общей смертности

при сравнении глипизида и глибенкламида, так называемых «старых» препаратов сульфонилмочевины, с гликлазидом и глимепиридом, однако не было представлено сведений об изолированном
риске на фоне приема глипизида.
В небольшом исследовании [37]
глипизид был ассоциирован с повышенным риском развития ишемической болезни сердца по сравнению с гликлазидом или глимепиридом.
Тем не менее другие исследования не обнаружили повышенного риска, ассоциированного с глипизидом, как при отдельном применении [8, 9], так
и в группах лечения, включавших глипизид [6]. В исследовании Andersson и соавт. [8] был
продемонстрирован сопоставимый риск смертности для различных секретагогов у пациентов с сахарным диабетом и сердечной недостаточностью. Другие исследования также не
обнаружили клинически значимых различий между отдельными секретагогами [6, 7, 9, 40].
При анализе отбора, подобного по вероятности, риск среди
пациентов, получавших глипизид, был меньше и не достигал
уровня статистической значимости в отношении смертности
и комбинированной конечной
точки. В целом результаты данного исследования указывают на
то, что большинство секретагогов в комбинации с метформином имеют аналогичные риски
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смертности и сердечно-сосудистых осложнений. Выявленный
повышенный риск, ассоциированный с глипизидом, следует
интерпретировать с осторожностью, в связи с чем необходимо проведение дальнейших исследований.

Ñèëà è îãðàíè÷åíèÿ
Силой данного исследования является полнота данных, полученных от национальной невыборочной популяции пациентов,
принимавших различные комбинации сахароснижающих препаратов. Кроме того, было возможно регулировать изменения в терапии во время наблюдения.
У исследователей не было информации о статусе курения, семейной истории сердечно-сосудистых заболеваний, HbA1c и индексе массы тела. Эти ограничения были частично рассмотрены
с использованием зависящей от
времени корректировки по нескольким потенциально вмешивающимся факторам, в том числе сопутствующей сердечно-сосудистой терапии, а также за
счет выполнения отбора, подобного по вероятности. Тем не менее остаточные вмешивающиеся
факторы не могут быть исключены, как и то, что их вмешательство может привести к более низким показателям риска,
связанного с некоторыми секретагогами. Большая часть пациентов, получавших глипизид,
была включена в первой части
периода наблюдения и, возможно, получала менее оптимальную терапию, что может объяснить различие в исходах, несмотря на корректировки индекса года в анализах. Во многих
западных странах риск сердечно-сосудистой смерти снизился
в течение периода исследования,
который совпал с изменениями в
применении различных секретагогов. Следовательно, существует взаимосвязь между индексом
года и лечением. Однако оценки
параметров существенно не менялись при стратификации на
два равных периода времени
(данные не показаны).

Âûâîäû

tality between users of pancreatic-specific and

В национальной когорте пациентов с сахарным диабетом 2 типа,
нуждающихся в комбинированной терапии метформином и секретагогом, те, кто получал гликлазид или репаглинид, не были
ассоциированы со значимо лучшими показателями сердечно-сосудистого риска по сравнению с
теми, кто получал другие секретагоги, включая глибенкламид,
если они применялись в комбинации с метформином. Оказалось,
что пациенты, принимавшие глипизид в комбинации с метформином, имели повышенный риск.
Тем не менее это может представлять собой случайную находку
и/или частичное смешивание эффектов. Требуется проведение
проспективных, рандомизированных плацебо-контролируемых исследований для уточнения сердечно-сосудистого риска, связанного с различными схемами сахароснижающей терапии.
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Ñóáêëèíè÷åñêèé ãèïîòèðåîç:
îáçîð äîêàçàòåëüíîé áàçû 2014 ãîäà
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.

Ñóáêëèíè÷åñêèé
ãèïîòèðåîç
Биохимически субклинический гипотиреоз (СГ) определяется как повышение уровня тиреостимулирующего гормона (ТТГ) в сочетании
с нормальным уровнем свободного тироксина (fT4) [1], хотя референсные границы ТТГ в настоящее время активно обсуждаются
[2]. Распространенность СГ среди
взрослых варьирует от 3 до 18 %,
повышаясь среди женщин, пожилых
людей и жителей регионов с нормальным 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 лечения СГ пока нет [2].
Наиболее частой причиной развития СГ является аутоиммунный тиреоидит, сопровождающийся носительством антител к
тиреоидной пероксидазе [6]. СГ
обычно бессимптомен, но некоторые пациенты могут предъявлять неспецифические жалобы
на слабость, усталость, прибавку
веса, запоры, что характерно и
для явного гипотиреоза [6].
Нежелательные последствия
явного гипотиреоза хорошо известны. Учитывая роль тиреоидных
г о рм о н о в в фу н к ц и о н и р о в а н и и сердечно-сосудистой системы, головного мозга и костной
ткани, можно ожидать, что неблагоприятные изменения прои-

зойдут и при субклиническом нарушении функции щитовидной
железы. В табл. 1 представлены
доказательные данные о связи
между СГ и различными клиническими состояниями. Ранее были опубликованы два систематических обзора [7, 8] и два несистематических обзора [6, 9], посвященных скринингу и лечению СГ,
а также систематические обзоры
по оценке рисков СГ [10, 11]. Настоящий обзор охватывает информацию этих публикаций и доп олн и тел ьны х исследо ваний,
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 манифестного гипотиреоза выше у женщин, лиц с высоким уровнем ТТГ
и у носителей антител к тиреопероксидазе [12]. Без лечения ТТГ
нормализуется примерно у 15–65 %
пациентов за период наблюдения
от года до 6 лет, чаще — при уровне ТТГ менее 10 мМЕ/л [13].
Уровень ТТГ подвержен суточным колебаниям и достигает
максимальных значений в ночное время. У одного и того же человека он может меняться в течение месяца под действием физических нагрузок или недостаточного сна [14]. Известно, что
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уровень ТТГ увеличивается с возрастом, однако это может не сопровождаться увеличением смертности [15] и быть обусловлено долгожительством, по мнению авторов исследования Leiden 85+ [16].
Другие причины транзиторного
повышения ТТГ в отсутствие
патологии щитовидной железы
включают в себя период выздоровления после тяжелых заболеваний (euthyroid sick syndrome),
ожирение, надпочечниковую недостаточность, проблемы с определением ТТГ (например, присутствие гетерофильных антител),
лекарственные препараты (амиодарон, сертралин, литий, ингибиторы тирозин-киназы и др.), хроническую почечную недостаточность, центральный гипотиреоз,
редкие случаи мутаций, инактивирующих рецептор ТТГ [9]. По
результатам популяционного Викгемского исследования уровень
ТТГ выше 2 мМЕ/л уже сопровождается 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 убедительных доказательств нежелательных последствий СГ этот
факт используется как аргумент
против сужения референсного
диапазона уровней ТТГ [14].
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Ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûé
ðèñê è ñåðäå÷íàÿ
íåäîñòàòî÷íîñòü

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

Известна роль тиреоидных гормонов в работе сердца и состоянии сосудов, поэтому последние
годы активно изучается влияние СГ на сердечно-сосудистую
систему. СГ может приводить к
изолированному снижению систолической и диастолической
функции сердца [17], повышению жесткости сосудистой стенки и эндотелиальной дисфункции [18]. Объединенный анализ
индивидуальных данных выявил
повышение частоты случаев
с е рд е ч н о й н е д о с т а т оч н о с т и
среди пациентов с уровнем ТТГ
10 мМЕ/л и выше в сравнении с
эутиреоидным контролем с отношением рисков (ОР) 1,86 (95 %
ДИ 1,27–2,72) [11] (табл. 2). СГ
сопряжен с повышенным риском
фатальной и нефатальной ишемической болезни сердца (ИБС)
[10]. В анализе данных 55 тыс. пациентов 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 летальной 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 продемонстрировано снижение сердечно-сосудистой и общей смертности у
лиц с СГ старше 85 лет [16]. Увеличение сердечно-сосудистого
риска, связанное с повышением
уровня ТТГ выше 10 мМЕ/л, может быть объяснено несколькими причинами. При СГ повышается уровень холестерина и развивается дислипидемия [19].
В систематическом обзоре 13 гетерогенных исследований было
показано, что заместительная терапия левотироксином при СГ
приводит к снижению концентраций холестерина ЛНП и обще-

Ïðîãðåññèðîâàíèå
äî ÿâíîãî ãèïîòèðåîçà
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Êëèíè÷åñêèé ïàðàìåòð

Ñèëà âçàèìîñâÿçè
ÒÒÃ 4,5–9,9 ìÌÅ/ë ÒÒÃ > 10 ìÌÅ/ë

Ïîâûøåíèå îáùåãî õîëåñòåðèíà è ËÍÏ

Ïîëüçà òåðàïèè

Õîðîøàÿ

Ñèëüíåå

Âûðàæåííàÿ, îñîáåííî
ïðè ïðè ÒÒÃ > 10 ìÌÅ/ë

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.

го холестерина [20]; такие же результаты были получены в рандомизированных контролируемых
исследованиях (РКИ) [18]. Связь
между СГ и артериальной гипертензией неоднозначна, в ряде работ СГ сопровождается повышением артериального давления
[21], а в других — нет [22]. В интервенционном
исследовании
среди 56 женщин с СГ обнаружено повышение систолического и
диастолического давления, сывороточных концентраций холестерина и гомоцистеина в сравнении со здоровой контрольной
группой, с последующей нормализацией этих параметров через
18 месяцев заместительной терапии левотироксином [23]. В другом проспективном когортном
исследовании описано увеличение распространенности, но не
заболеваемости метаболическим синдромом среди взрослых
с СГ [24], а в другом когортном
исследовании СГ не сопровождался изменением веса пациентов [25]. В повышение сердечно-

сосудистого риска при СГ также
вносят вклад увеличение толщины интима-медиа в артериях
[19], склонность к гиперкоагуляции, резистентность к инсулину,
окислительный стресс [6] и эндотелиальная дисфункция [18]. На
фоне заместительной терапии
левотироксином у лиц с СГ отмечено уменьшение толщины
интимы-медиа в сонных артериях [19] и улучшение функции эндотелия [18], улучшение функции сердца [17]. Такая терапия
может способствовать снижению риска ИБС у относительно
молодых пациентов с СГ, но не у
лиц старше 70 лет [26]. Адекватных РКИ, посвященных изучению сердечно-сосудистых событий при восстановлении эутиреоза, пока мало.
В отличие от известного риска
развития мерцательной аритмии
при субклиническом тиреотоксикозе [27], существуют данные о
том, что СГ может оказывать протективный эффект в отношении
фибрилляции предсердий [28].

Òàáëèöà 2. Ðèñê ñìåðòè è ñîáûòèé èøåìè÷åñêîé áîëåçíè ñåðäöà (ÈÁÑ)
è ñåðäå÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè â çàâèñèìîñòè îò óðîâíÿ òèðåîòðîïíîãî ãîðìîíà
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)

Óðîâåíü ÒÒÃ

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

Clinical Reviews in Endocrinology



èþíü 2015



№2

Ñóáêëèíè÷åñêèé ãèïîòèðåîç: îáçîð äîêàçàòåëüíîé áàçû 2014 ãîäà

Ñêåëåòíûå ìûøöû
è îáùàÿ àêòèâíîñòü

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

Пациенты с СГ часто страдают от
общей слабости и болей в мышцах
[29], и у них действительно выявляется снижение мышечной силы
[30]. Терапия левотироксином устраняет мышечную слабость [30] и
увеличивает кардиореспираторную выносливость при физических нагрузках [31]. Причиной развития мышечной слабости при СГ
может быть неадекватное поступление кислорода в мышцы [31] на
фоне сопутствующей анемии [32].
Однако одно крупное когортное
исследование не выявило уменьшения подвижности или снижения функциональных способностей у пожилых людей с СГ [33, 34].
При явном гипотиреозе повышенный ТТГ напрямую влияет на
метаболизм костной ткани, подавляя образование и выживаемость
остеокластов, дифференцировку
остеобластов и экспрессию коллагена 1 типа [35]. В одном проспективном когортном исследовании у
3567 пациентов с СГ и длительностью наблюдения до 13 лет повышение риска перелома бедра
отмечено у мужчин (ОР с множественными поправками 2,31; 95 %
ДИ 1,25–4,27), но не у женщин
[36]. В другом проспективном норвежском исследовании у 25 205
человек значимой связи переломов бедра или предплечья с уровнем ТТГ получено не было; исключение составила отдельная подгруппа 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].

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

Íåéðîïñèõè÷åñêèå
ñèìïòîìû
Предположительно существует
связь СГ с нарушениями настроения, включая тревогу и депрессию
[38], и со снижением качества жизни [18], хотя это подтверждается
не всеми исследованиями [39].
У пациентов с СГ часто терапия
депрессии оказывается малоэффективной [40]. Информация о
когнитивных нарушениях при СГ
также неоднозначна [16, 41]. В недавнем популяционном исследова-

Îðãàíèçàöèÿ

Àìåðèêàíñêàÿ àêàäåìèÿ
ñåìåéíûõ âðà÷åé
Àìåðèêàíñêèé êîëëåäæ àêóøåðîâ
è ãèíåêîëîãîâ
Àìåðèêàíñêèé êîëëåäæ
âðà÷åé

Ðåêîìåíäàöèè ïî ñêðèíèíãó

Ïàöèåíòû > 60 ëåò

Êîðîëåâñêèé êîëëåäæ âðà÷åé

Ïàöèåíòû âûñîêîãî ðèñêà (àóòîèììóííûå çàáîëåâàíèÿ,
çàáîëåâàíèÿ ùèòîâèäíîé æåëåçû â ñåìüå)
Æåíùèíû > 50 ëåò ñ íåäàâíî âîçíèêøèìè ñèìïòîìàìè
ãèïîòèðåîçà
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].

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

Äðóãèå êëèíè÷åñêèå
ïðîÿâëåíèÿ ÑÃ
При явном гипотиреозе хорошо известным симптомом является снижение моторики желудочно-кишечного тракта с развитием запоров.
В одном исследовании описано снижение моторики кишечника у женщин пременопаузального возраста с
СГ [44]. Учитывая потенциальную
связь СГ и метаболического синдрома, Chung и соавт. провели одномоментное исследование и обнаружили дозозависимую взаимосвязь между уровнями ТТГ и выраженностью
неалкогольной жировой болезни печени у пациентов с СГ [45].
Пока не получено убедительных данных о связи между СГ и
анемией [46]. В двух РКИ добавление к терапии левотироксина у пациентов с СГ и железодефицитной
анемией сопровождалось более
выраженным увеличением содержания гемоглобина и ферритина,
чем при монотерапии солями железа [32, 47]. Но в другом РКИ с
участием 66 женщин с СГ восстановление эутиреоза не привело к
такому изменению [48].

Êëèíè÷åñêèå îáçîðû â ýíäîêðèíîëîãèè
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Ñóáêëèíè÷åñêèé
ãèïîòèðåîç
è áåðåìåííîñòü
Тиреоидные гормоны необходимы
для нормального развития плода.
Не только явный, но и СГ в период
беременности приводит к нежелательным последствиям для матери и ребенка. СГ выявляется у
0,5–2,5 % женщин репродуктивного возраста и может приводить
к повышению частоты отслойки
плаценты [49], спонтанному прерыванию беременности [50], гестационной гипертензии и тяжелой
преэклампсии [51]. У женщин с СГ
повышен риск преждевременных
родов [49], СГ также может отчасти объяснять развитие перинатальных осложнений, наблюдаемых у детей, рожденных от таких
матерей, включая неонатальный
дистресс-синдром, раннюю перинатальную смертность [49, 50]. Пока не установлено, приводит ли СГ
матери к нарушениям когнитивного развития детей [52].

Ðåêîìåíäàöèè
ïî ñêðèíèíãó è ëå÷åíèþ
В связи с отсутствием крупных
РКИ по оценке клинических последствий СГ, имеющиеся рекомендации по скринингу и лечению основываются на данных обсервационных и небольших клинических исследований, а также
на мнениях экспертов. Рекомендации по скринингу сильно отличаются в разных профессиональных объединениях (табл. 3) [6].
В целом скрининг СГ в общей попу-
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ляции не рекомендуется и может
быть применен только у ограниченного числа пациентов с аутоиммунными заболеваниями, заболеваниями щитовидной железы в
семье и предъявляющих специфические жалобы (табл. 3). У беременных женщин без характерных
симптомов большинство профессиональных сообществ рекомендуют избирательное проведение
скрининга, например при проживании женщины в условиях йодного дефицита, при наличии ожирения, сахарного диабета 1 типа,
заболеваниях щитовидной железы
у родственников или случаях самопроизвольных абортов или
преждевременных родов в анамнезе [53].
Главным вопросом остается дилемма: лечить или не лечить СГ.
Несколько интервенционных плацебо-контролируемых исследований изучали эффекты тироксина
у пациентов с СГ в отношении
различных параметров, таких как
суррогатные маркеры сердечнососудистого риска [19], функции
сердца [17], расстройств настроения [54] и когнитивных функций
[43]. Главными ограничениями
этих работ были небольшие размеры выборок (до 110 участников)
и небольшая продолжительность.
Кохрановский систематический
обзор, опубликованный в 2007 г.,
продемонстрировал положительное влияние заместительной терапии тироксином на суррогатные
параметры сердечно-сосудистого
риска, такие как уменьшение дислипидемии и улучшение функции
сердца, но реальные клинические
исходы не могли быть оценены по
имевшимся данным. Поэтому авторы не могли дать четкого заключения об эффективности и безопасности терапии тироксином
при СГ и предложили подходить к
ее назначению индивидуально [7].
В табл. 1 суммированы эффекты
заместительной терапии в отношении различных клинических
состояний.
Большинство экспертов рекомендуют начинать терапию СГ
при уровне ТТГ > 10 мМЕ/л [2].
Для лиц с умеренно повышенным
ТТГ (4,5–10 мМЕ/л) рекомендует-
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ся контролировать уровень ТТГ
каждые 6–12 месяцев [2] без назначения терапии [1]. Шведское
общество эндокринологии и диабета рекомендует назначать лечение СГ в зависимости от стратифицированного риска, с уровня
ТТГ > 10 мМЕ/л, наличия зоба,
антитиреоидных антител, факторов сердечно-сосудистого риска
или наличия ИБС, курения, дислипидемии, овариальной дисфункции или бесплодия или беременности [55]. У беременных
женщин с уровнем ТТГ выше
допустимого для конкретного
триместра или у планирующих
беременность женщин с ТТГ
> 2,5 мМЕ/л рекомендуется назначение левотироксина [2, 53].
Все эти рекомендации основаны
на мнении экспертов при отсутствии данных рандомизированных клинических исследований.
Шведские рекомендации советуют назначать лечение у лиц старше 50 лет или с сопутствующей
ИБС с 25 мкг левотироксина в
сутки; для всех остальных пациентов доза левотироксина может
составлять от 50 до 75 мкг в сутк и , п од дер ж ивающ ая Т Т Г —
в пределах референсных значений [55]. Европейская тиреоидная ассоциация аналогичным образом рекомендует начинать терапию тироксином с 25–50 мкг в
сутки для пожилых пациентов
или лиц с сопутствующими сердечно-сосудистыми заболеваниями и для остальных пациентов —
из расчета 1,5 мкг/кг веса в сутки
[56]. До назначения лечения рекомендуется повторить определение ТТГ через 3–6 месяцев в связи с высокой частотой его спонтанной нормализации. Риски заместительной терапии могут быть
связаны только с передозировкой,
которая выявляется у 14–21 % пациентов [3] и может приводить к
нарушениям сердечного ритма [1]
и снижению минеральной плотности костей с повышением риска переломов [57].
Несмотря на отсутствие хорошей доказательной базы, назначение левотироксина неуклонно
увеличивается. Частота его назначения при СГ сильно варьирует

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

Ðåêîìåíäàöèÿ ó÷àñòâîâàòü â èññëåäîâàíèè TRUST

Èñõîäíûé âèçèò
Ðàíäîìèçàöèÿ: ïëàöåáî èëè òèðîêñèí
6 íåäåëü

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

Ðèñóíîê. Èññëåäîâàíèå TRUST. Ïðîöåññ
îòáîðà ïàöèåíòîâ äëÿ èññëåäîâàíèÿ TRUST:
ïîäòâåðæäåíèå ñóáêëèíè÷åñêîãî ãèïîòèðåîçà è ïëàí âèçèòîâ. Ñ èçìåíåíèÿìè èç
[59]. fT4 — ñâîáîäíûé òèðîêñèí; ÒÒÃ —
òèðåîñòèìóëèðóþùèé ãîðìîí

между странами, от 35 % в Нидерландах до 75 % в Германии [4].
Несколько экспертов призвали к
проведению РКИ для того, чтобы
устранить имеющиеся разногласия 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 адекватно организованное РКИ [58] —
исследование TRUST (Thyroid
hormone Replacement for Untreated older adults with Subclinical
hypothyroidism — Заместительная терапия тиреоидными гормонами у ранее нелеченых пожилых
пациентов с субклиническим гипотиреозом): рандомизированное контролируемое, многоцентровое европейское исследование
(www.trustthyroidtrial.com). Оно
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проводится в пяти центрах четырех европейских стран — Швейцарии, Шотландии, Ирландии,
Нидерландов (рисунок) и исследует эффекты заместительной
терапии гормонами щитовидной
железы в сравнении с плацебо у
пожилых пациентов с персистирующим СГ. В это исследование
планируется включить 3000 человек в возрасте 65 лет или старше, со стабильным СГ, который
определяется как уровень ТТГ
от 4,6 до 19,9 мМЕ/л, двукратно
или более измеренных с интервалом не менее трех месяцев, в сочетании с нормальным содержанием fT4. С целью получить результаты, которые могли бы
быть предложены практическим врачам, в исследовании определены только несколько критериев исключения: прием препаратов, влияющих на функцию
щитовидной железы, хирургическое вмешательство на щитовидной железе или терапия радиоактивным йодом в анамнезе,
IV класс сердечной недостаточности по классификации NYHA,
недавняя госпитализация по поводу тяжелых состояний для
исключения «синдрома эутиреоидного больного», ранее установленный диагноз деменции,
острый коронарный синдром за
последние четыре недели. Участники исследования рандомизируются для терапии плацебо или
левотироксином в стартовой дозе 50 мкг в сутки (25 мкг для пациентов с весом менее 50 кг или
с ИБС в анамнезе) с последующей титрацией дозы до достижения целевых значений ТТГ.
Период наблюдения составит от
года до четырех лет — до получения необходимого количества
сердечно-сосудистых и других
клинических исходов, которые
включают в себя фатальные и
нефатальные сердечно-сосудистые события, болезнь-специфическое качество жизни (первичные конечные точки), оценку
мышечной силы, артериальное
давление, когнитивные функции, общую работоспособность,
общее качество жизни и смертность.
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Îáðàçîâàíèÿ íàäïî÷å÷íèêîâ
â ïåäèàòðè÷åñêîé ïðàêòèêå
Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Lalli E., Figueiredo B.C. Pediatric adrenocortical tumors: what they can tell us on adrenal development
and comparison with adult adrenal tumors // Front Endocrinol (Lausanne), 2015, Vol. 6, 23.
Ðåôåðàò ïîäãîòîâëåí Î.È. Âèíîãðàäñêîé
Â ïåäèàòðè÷åñêîé ïðàêòèêå îáðàçîâàíèÿ íàäïî÷å÷íèêîâ âñòðå÷àþòñÿ äîâîëüíî ðåäêî è â îñíîâíîì àññîöèèðîâàíû ñ ñèíäðîìîì
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.

Ìîðôîãåíåç
íàäïî÷å÷íèêîâ
è èõ ôóíêöèîíèðîâàíèå
âî âíóòðèóòðîáíîì
è ïîñòíàòàëüíîì ïåðèîäå
Надпочечники постоянно претерпевают изменения от эмбрионального периода до старости.
У человека закладка надпочечников происходит на 3–4-й неделе
эмбрионального развития в виде
утолщений целомического эпителия, выстилающего брюшную полость. На 4–6-й неделе происходит пролиферация и миграция
клеток целомического эпителия с
последующей дифференцировкой
коры надпочечника на 8–10-й неделе гестации на две зоны: внутреннюю — фетальную и внешнюю — дефинитивную. Мозговая
часть надпочечников закладывается на 7–8-й неделе внутриутробного периода. Из нервного гребешка выселяются нейробласты,
внедряются в образующийся надпочечник, пролиферируют и дают начало мозговой части надпочечников [1]. С 9-й недели гестации надпочечники окружены
капсулой, представляющей собой
часть мезодермы. У зародыша
клетки надпочечника характеризуются крупными размерами и
содержат большое количество липидов. Эти клетки синтезируют
фермент CYP17, что сопровождается высокой продукцией ДГЭА и
ДГЭА-С. В плаценте эти гормоны
метаболизируются до эстрогенов,
что играет важную роль в поддержании беременности [1, 2]. К кон-

цу второго триместра переходная
зона дифференцируется между
дефинитивной и фетальной зоной, в которой начинает экспрессироваться HSD3B2, запускающий синтез собственного кортизола плода. К окончанию берем е н н о с т и H S D 3 B 2 н ач и н а е т
экспрессироваться и в дефинитивной зоне, где инициирует синтез альдостерона. Основная пролиферация клеток в надпочечниках плода происходит во внешней
дефинитивной зоне, с последующей миграцией клеток к центру и
дифференцировкой в клетки фетальной зоны. Позже в центре
надпочечников происходит апоптоз этих клеток. Как показали исследования на мышах, такая дифференцировка клеток коры надпочечников продолжается в течение всей жизни [3–5].
После рождения происходит
быстрое ремоделирование коры
надпочечников. Вследствие апоптоза фетальной зоны надпочечники значительно уменьшаются в
размерах. Происходит быстрая
дифференцировка клеток с образованием клубочковой, пучковой
и сетчатой зон, которые характерны для надпочечников взрослого
человека [1]. Нарушение этого
процесса может привести к развитию цитомегалической формы
врожденной гипоплазии коры
надпочечников, причиной которой является мутация гена NR0B1
(DAX-1) [6]. Исследования, проведенные у недоношенных, показали, что роды сами по себе приво-
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дят к инволюции надпочечников
плода [7], что свидетельствует о
тесной связи между плацентой и
надпочечниками плода. Примечательно, 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 беременности у женщин.
В связи с регрессированием фетальной зоны продукция ДГЭА
/ДГЭА-С снижается, однако вновь
усиливается в возрасте 8 лет. Это
явление называется адренархе и
сопровождается полной дифференцировкой ретикулярной зоны, в которой вместо HSD3B2
экспрессируется CYP17. В ретикулярной зоне активность CYP17
приводит к выраженному повышению активности 17,20-лиазы
выше 17а-гидроксилазы, чего не
происходит в пучковой зоне. Вероятно, это объясняется усилением
фосфорилирования серина и увеличением количества цитохрома
b5 (CYB5), который посредством
аллостерической стимуляции повышает активность 17,20-лиазы
CYP17 [9]. Уровень ДГЭА/ДГЭА-С
продолжает увеличиваться вплоть
до зрелого возраста, а затем прогрессивно снижается, достигая
уровня периода пре-адренархе к
9-й декаде жизни, происходит атрофия сетчатой зоны, наступает
так называемая адренопауза [10].

23

Lalli E., Figueiredo B.C.

Îáðàçîâàíèÿ
íàäïî÷å÷íèêîâ
ó äåòåé è âçðîñëûõ:
ñõîäñòâà è îòëè÷èÿ
Образования надпочечников являются одними из самых распространенных новообразований у
человека и в большинстве случаев обнаруживаются случайно
(инциденталомы) при проведении
различных визуализирующих исследований, не связанных с заболеваниями надпочечников. Эти
образования, как правило, не
прогрессируют и характеризуются 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 приходится на возраст 40–50 лет, чаще
развивается у женщин [11]. Заподозрить образования надпочечников можно при возникновении
признаков, указывающих на их
гормональную активность (синдром Кушинга, гиперандрогения),
и/или при наличии локальных
симптомов (боль, дискомфорт в
животе). Прогноз при АКР достаточно неблагоприятный, 5-летняя выживаемость составляет
около 40 %, которая в большей
степени зависит от стадии опухоли на момент постановки диагноза. Некоторые гистопатологические 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 заболеваемость составляет 0,3 случая на 1 млн в год. Чаще всего заболевают дети младше 5 лет и
старше 10 лет. В подавляющем
большинстве случаев наличие образования надпочечников у детей
начинают подозревать при возникновении вирилизации, которое может сочетаться с синдромом Кушинга. Пятилетняя выживаемость у детей после обнаружения образования надпочечников
выше, чем у взрослых, и составляет 50 %. К благоприятным прогностическим факторам относит-
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ся молодой возраст (младше 4 лет),
I стадия заболевания в момент
постановки диагноза, вес образования 200 г, объем образования
менее 200 см3 и наличие только
признаков вирилизации [12]. Важно помнить, что оценка степени
малигнизации по системе Weiss
score у детей не используется
[13–15] (таблица). Злокачественные образования у детей часто
встречаются в рамках различных
врожденных дефектов [16], что,
вероятно, объясняется дегенерацией тканей во время онтогенеза.
Типичным примером являются
два генетически детерминированных синдрома: Беквита-Вилдеманна и Ли-Фраумени.
1. Для синдрома Беквита-Вилдеманна характерно сочетание
гиперплазии надпочечников и
злокачественных новообразований различной локализации. Синдром характеризуется чрезмерно быстрым ростом, макросомией, макроглоссией, органомегалией. Болезнь
связывают с дефектом гена
11р15 [17], что приводит к избыточной продукции ИФР2.
У детей с образованиями надпочечников часто обнаруживается потеря гетерозиготности участка гена 11р15,
сопровождающаяся избыточной экспрессией ИФР2 с отцовской аллели. Точно так же
ИФР2 экспрессируется в больших количествах в надпочечниках плода, где играет важную роль в регулировании пролиферации и синтеза стероидных гормонов [1]. У взрослых с
образованиями надпочечника
избыточная продукция ИФР2
и дефект участка 11p15 являются маркерами его злокачественности [21, 22]. У мышей
сверхэкспрессия ИФР2 в тканях надпочечников приводит
к их гиперплазии [23, 24].
2. Опухоли надпочечников являются отличительной чертой
синдрома Ли-Фраумели, характеризующегося развитием
множественных злокачественных образований вследствие
герминативной мутации гена
TP53 — супрессора опухолей

[25, 26]. Этот ген кодирует
р53-фактор транскрипции, играющий ключевую роль в сохранении целостности генома и
активации апоптоза клеток,
несущих поврежденные ДНК
[27]. У зародышей было установлено, что при синдроме ЛиФраумели имеется большое
количество различных вариантов копий ДНК, что предрасполагает к возникновению рака [28]. Обнаружение у ребенка образования надпочечника
является абсолютным показанием к поиску мутации гена
TP53 у него и у его родителей,
также необходима будет консультация генетика. У взрослых с адренокортикальным раком герминативная мутация
TP53 встречается гораздо реже [29, 30] (таблица). Высокая
распространенность образований надпочечников у детей с
синдромом Ли-Фраумели свидетельствует о том, что для
физиологического
регресса
ткани надпочечников в постанатальном периоде необходимо нормальное функционирование р53 (рис. 1). При отсутствии p53 при пролиферации
надпочечников могут накапливаться генетические изменения (например, сверхэкспрессия NR5A1 [31, 32]; см.
ниже). Такое усиление пролиферативного потенциала может способствовать появлению дополнительных генетических изменений, что в конечном счете приводит к
клональной экспансии и онкогенезу [33].
При классическом синдроме
Ли-Фраумели в результате мутации TP53 полностью выпадает
функция белка. В этих случаях
риск развития злокачественных новообразований составляет 100 %. При неполной пенетрантности мутантных аллелей TP53
риск развития злокачественных
новообразований меньше [34].
Ярким примером такой ситуации
является южная часть Бразилии,
где распространенность образований надпочечников у детей в
15 раз выше, чем в остальном ми-
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Òàáëèöà. Ñõîäñòâà è ðàçëè÷èÿ îáðàçîâàíèé íàäïî÷å÷íèêîâ ó äåòåé è âçðîñëûõ
Äåòè ñ îáðàçîâàíèÿìè íàäïî÷å÷íèêîâ

Âçðîñëûå ñ ÀÊÐ

Ññûëêè

3–4 ãîäà

40–50 ëåò, ïèê ïðîäîëæàåòñÿ äî 60 ëåò

10, 11, 26

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

ñèíäðîì Ëè-Ôðàóìåíè

> 50 %

Ñïîðàäè÷åñêàÿ ãåðìèíàòèâíàÿ ìóòàöèÿ ÒÐ53

26, 29, 30

ýíäåìè÷åñêàÿ ãåíåðàòèâíàÿ ìóòàöèÿ
TP53 R337H (Áðàçèëèÿ)

> 93 %

< 20 %

10
17, 47

Ïèê çàáîëåâàåìîñòè, âîçðàñò
Êëèíè÷åñêèå ïðîÿâëåíèÿ

Ãåíåòè÷åñêèå ñèíäðîìû

Äà

Íåõàðàêòåðåí

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

ñèíäðîì Áåêâèòà-Âèëäåìàííà

Ïðîãíîñòè÷åñêèå ôàêòîðû
weiss score
èíäåêñ Êi-67

Íèçêèé

Âûñîêèé

13–15

Íåèçâåñòíî

Âûñîêèé

11

26, 29, 30

Ïðîãíîñòè÷åñêèå ôàêòîðû
Íåò (ãåðìèíàòèâíàÿ ìóòàöèÿ)

Äà (ñîìàòè÷åñêàÿ ìóòàöèÿ)

ñâåðõýêñïðåññèÿ ÈÔÐ2

Íåò

Äà

18–22

ñíèæåíà ýêñïðåññèÿ NOV

Íåò

Äà

19, 52

Íåò

Äà

31, 78, 81, 82

Âîçìîæíî

Íåò

19, 22

TP53 ìóòàöèÿ

ñâåðõýêñïðåññèÿ SF-1
ñíèæåíà ýêñïðåññèÿ HLA 2 êëàññà
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

Äà (CTNNB1 ìóòàöèè)

Äà (CTNNB1/ZNRF3 ìóòàöèè)

57, 66, 85

Äà (ATRX ìóòàöèè)

Äà (MEN1/DAXX/ATRX/MED12/TERT ìóòàöèè)

66, 85

Áåòà-êàòåíèí
Ðåìîäåëèðîâàíèå õðîìàòèíà

ре [10]. Это явление объясняется
специфической герминативной
мутацией TP53 (R337H) [35, 36],
распространенность которой на
этой части планеты достаточно
высока (0,3 %). Полная пенетрантность этой мутации у детей
составляет 2 % случаев [37]. Однако мутация TP53 R337H в рамках синдрома Ли-Фраумели ассоциирована и со злокачественными образованиями других органов [38–41], поэтому точные
данные по пенетрантности до сих
пор неизвестны. R337 представляет собой замену остатка аргинина в С-концевом домене р53
на гистидин, что дестабилизирует образование тетрамера р53
при повышенной температуре и
рН [42]. Обнаружено, что эффект
основателя является основной
причиной распространения мутации TP53 R337H в южной Бразилии [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 показал свою эффективность в выявлении образований надпочечников 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 множественных эндокринных неоплазий 1 типа [49], синдромом Линча
[50] и нейрофиброматозом 1 типа
[51] (таблица).
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Отличие детей с образованиями
надпочечников от здоровых сверстников заключается в наличии у
них неконтролируемой кластеризации, базирующейся на профиле
генной экспрессии [19]. Как сообщалось ранее, ИФР2 это единственный ген, для которого характерна самая высокая экспрессия у детей с образованиями
надпочечников, в то время как
экспрессия генов участка 11p15
материнской аллели (KCNQ1,
CDKN1C) самая низкая. Эти данные согласуются с потерей гетерозиготности 11р15 в этих опухолях с сохранением отцовской аллели и потерей материнской аллели [18, 20]. Также у детей с
образованиями надпочечников
нарушена регуляция генов, име-
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Âíóòðèóòðîáíûé
ïåðèîä, ìåñ.

Ïîñòíàòàëüíûé
ïåðèîä, ãîäû

Ìóòàöèÿ
ð53

Îòíîñèòåëüíàÿ ìàññà íàäïî÷å÷íèêîâ
(íàäïî÷å÷íèêè, ã / ìàññà òåëà, êã)

Ìàññà íàäïî÷å÷íèêîâ, ã

Ðîæäåíèå

Íåñòàáèëüíîñòü ãåíîìà

Ïîòåðÿ ãåòåðîçèãîòíîñòè 11ð15/
ñâåðõýêñïðåññèÿ ÈÔÐ2
àìïëèôèêàöèÿ NR5À1/
ñâåðõýêñïðåññèÿ SF-1
äðóãèå ãåíåòè÷åñêèå àëüòåðàöèè

Àêòèâíàÿ ïðîëèôåðàöèÿ

Ïîÿâëåíèå îïóõîëè
Äîïîëíèòåëüíûå
ãåíåòè÷åñêèå àëüòåðàöèè

Îçëîêà÷åñòâëåíèå

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]

ющих отношение к рецепторам
фактора роста и метаболизму митоген-активированной киназы.
Поэтому одним из способов лечения может являться воздействие
на эти сигнальные пути.
Более того, у детей с образованиями
надпочечников
сам
HSD3B2-фермент, участвующий
в синтезе альдостерона и кортизола и синтезируемый в клубочковой и сетчатой зоне коры надпочечников взрослого человека,
и его регуляторы транскрипции
NR4A1 и NR4A2 снижены, что
подтверждает их происхождение
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из фетального надпочечника.
Также эту гипотезу подтверждает тот факт, что профили генной
экспрессии у детей с образованиями надпочечников хорошо коррелируют с таковыми в фетальном надпочечнике.
Другим геном, экспрессия которого подавлена у детей с образованиями надпочечников, является ген NOV, который кодирует
секрецию различных белков,
обладающих проапоптическим
действием на клетки адренокортикального рака [52]. В своем исследовании West [19] выделил 52

различных гена, отличающих
доброкачественное образование
надпочечника от злокачественного. Они включают некоторые
транскрипты, кодирующие молекулы II класса гистосовместимости, снижение экспрессии которых позволяет избегать иммунной атаки, что может внести
свой вклад в развитие злокачественности. Поскольку на сегодняшний день маркеров злокачественности нет, то для подтверждения указанных фактов необходимо проведение крупных
исследований. Однако последним иммунногистохимическим
исследованиям не удалось обнаружить соответствие между иммуннореактивностью HLA второго класса и наличием злокачественных образований надпочечников у детей [53].
Reynies в своем исследовании
показал, что у взрослых с образованиями надпочечников неконтролируемая кластеризация профилей генной экспрессии позволяет выделить две группы — так
называемые С1 и С2 [54]. С1
группу можно разделить на две
подгруппы — С1А и C1B, с неблагоприятным и благоприятным
исходом соответственно. Похожие результаты были получены и
в других независимых исследованиях [55], подтверждающих, что
сверхэкспрессия ИФР2 у взрослых ассоциирована с адренокортикальным раком.
По результатам генной экспрессии двух генов DLGAP5/PINK1
и молекулярному предиктору
(BUB1B/PINK1) выживаемости
пациентов с адренокортикальным раком Reynies удалось определить ключевые признаки злокачественности [54]. Примечательно, что эти молекулярные
маркеры являлись прогностическими факторами у взрослых,
проживающих в южной Бразилии, а не у детей [56] (таблица).
Дальнейшие исследования показали, что опухоли, входящие в
C1А группы, могут быть разделены на две подгруппы, каждая из
которых несет либо мутацию
TP53, либо мутацию CTNNB1
(бета-катенин), а также третью
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Îáðàçîâàíèÿ íàäïî÷å÷íèêîâ â ïåäèàòðè÷åñêîé ïðàêòèêå

Ïîòåðè

Õðîìîñîìû

Äîáàâëåíèå

Äîáàâëåíèå

Äåëåöèè

Ãåíîìíàÿ ïîçèöèÿ

Óðîâåíü çíà÷èìîñòè
(q-value)

Óðîâåíü çíà÷èìîñòè
(q-value)

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]

подгруппу с неизвестной мутацией [57]. В исследованиях на
мышах также показано участие
в патогенезе адренокортикального рака активации сигнального пути бета-катенина [23, 24,
58, 59].

Ó äåòåé è âçðîñëûõ
ñ îáðàçîâàíèÿìè
íàäïî÷å÷íèêîâ
ýêñïðåññèðóþòñÿ
ðàçíûå íàáîðû
ìèêðîÐÍÊ
На сегодняшний день опубликовано только одно исследование, в
котором проводилась оценка
профиля экспрессии мРНК у детей с образованиями надпочечников. Было обнаружено, что у
детей с образованиями надпочечников экспрессируется другая подгруппа мРНК при сравнении со здоровыми сверстниками
[60]. В эту подгруппу входят miR99a и miR-100, экспрессия которых снижена у детей с образованиями 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 фармакологических агентов значительно
уменьшает пролиферацию кле-

ток адренокортикального рака
[60–63]. Эти данные свидетельствуют о важной роли miR-99a и
miR-100 в модуляции сигнального пути факторов роста через
ИФР — 1Р — mTOR при адренокортикальном раке у детей.
Другие исследования были посвящены изучению экспрессии
профиля мРНК у взрослых с адренокортикальным раком. Была обнаружена сверхэкспрессия miR483-5p и/или -3p, ген которых
расположен в интроне ИФР2 и обладает независимым онкогенным
потенциалом [65]. Экспрессия
miR-483-3p повышена у детей с
АКР [60]. К другим мРНК, играющим схожую роль у детей и
взрослых с АКР, относятся miR503 (высокая экспрессия), miR195, miR-214 и miR-375 (низкая
экспрессия). В недавно опубликованном интегративном анализе
геномных изменений у взрослых
с АКР [66] обнаружена высокая
экспрессия мРНК, принадлежащих к кластеру мРНК-506-514
на хромосоме Xq27, и низкая
экспрессия кластера мРНК DLK1MEG3 на хромосоме 14q (C1B; см.
следующий раздел). На сегодняшний день ведется поиск по
использованию циркулирующих
мРНК как биомаркеров злокачественности АКР [67–69].
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Первые исследования генома у детей с образованиями надпочечников с помощью сравнительной геномной гибридизации выявили
паттерны повторяющихся добавлений и потерь [70–72]. К одному
из самых частых изменений, которое встречается практически у
всех детей с образованиями надпочечников, относится добавление/копирование 9q34. Такие же
изменения были обнаружены и у
взрослых [73, 74]. В непосредственной близости от этой области хромосомы (9q33) располагается ген (NR5A1), кодирующий фактор транскрипции SF-1, который
регулирует развитие коры надпочечников и половых желез [75,
76]. Дальнейшие исследования показали, что для большинства бразильских детей с образованиями
надпочечников характерна высокая 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].
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В исследованиях на клеточных
линиях человека и трансгенных
мышей был показан дозозависимый эффект SF-1 в усилении пролиферации клеток коры надпочечников [32, 79, 80]. У детей с образованиями надпочечников часто встречается сверхэкспрессия
SF-1, не связанная со злокачес т венностью [31, 78] (рис. 1).
У взрослых с образованиями надпочечников сверхэкспрессия SF-1
встречается реже [78] и является
неблагоприятным прогностическим фактором [81, 82] (таблица).
Примечательно, что, воздействуя
на активность SF-1, можно снизить пролиферацию раковых клеток коры надпочечников [83], поэтому этот фактор транскрипции
может стать новой терапевтической целью в лечении образований
надпочечников.
Анализ однонуклеотидных полиморфизмов у бразильцев и всех
остальных лиц выявил повторяющиеся геномные изменения у детей с образованиями надпочечников [46]. Наиболее часто встречается потеря 4q34, добавление
9q33-q34 и 19p, потеря гетерозиготности всей хромосомы 17
(скрытая мутация TP53) и 11р15
(скрытая мутация ИФР2). Число
фокальных делеций на 4q34 определяет общий участок делеций,
окруженный некодирующим геном LINC00290. Следует также
отметить, что степень распространения добавления 9q33-Q34 показывает, что другие гены, лежащие в телометрическом положении по отношению к NR5A1, также могут играть важную роль в
патогенезе образований надпочечников. Кроме того, выделены фокальные амплификации и гомозиготные делеции известных онкогенов (MYC, MDM2, PDGFRA,
КИТ, MCL1, BCL2L1) и опухолевых супрессоров (TP53, Rb1,
RPH3AL). Геномные профили небразильских опухолей с мутантным TP53 (кроме R337H) были
схожи с бразильскими опухолями. Однако для опухолей с диким
TP53 были характерны другие геномные изменения — скрытые
мутации встречались реже перестроек. В 50 % опухолей дикого

28

типа TP53 обнаружена единственная перестройка copy-neutral потери гетерозиготности импринтированной области на 11р15, что
указывает на важную роль этого
региона в развитии образований
надпочечников.
Разнообразие геномных изменений во всем мире у детей с образованиями надпочечников оценивалось в IPACTR [84], в котором исследовался весь экзом, геном и РНК-секвенирование [85].
В работе была подтверждена потеря гетерозиготности региона
11p15 и суперэкспрессия ИФР2,
частая мутация TP53, расширение копирования 9q и потеря
4q34. Сравнивая фракцию мутантного аллеля однонуклеотидной
вариации в copy-neutral регионе
потери гетерозиготности с аллельным дисбалансом, было установлено, что в большинстве случаев
copy-neutral потеря гетерозиготности хромосом 11p и 17 произошла на ранних этапах онкогенеза,
что запустило рост опухоли. Другими повторяющимися генетическими изменениями у детей
являются соматические мутации
в генах ATRX (ДНК-геликаза) и
CTNNB1. Неблагоприятный исход чаще встречается при сочетании мутаций TP53/ATRX и связанных с ними геномных нарушений,
в том числе массивные структурные изменения и высокий фон
уровня мутаций (таблица).
У взрослых с АКР исследования с использованием сравнительной геномной гибридизации
показали значительный геномный дисбаланс по сравнению с
лицами с аденомами надпочечников и различные паттерны потери 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 изменений, чем для аденом [90–92].
Недавно была обнаружена активирующая мутация каталитической субъединицы РКА, ассоциированная с кортикостеромой у
взрослых [93–96]. В целом большее влияние на профиль экспрессии генов оказывает добавление

копий, чем потери [91]. Сравнение изменений генома у детей с
образованиями надпочечников и
взрослых с АКР представлено на
рис. 2.
Также у взрослых с АКР проводились исследования метилома
[97–99]. В зависимости от степени
метилирования ДНК злокачественные новообразования можно
разделить на две группы: с низким и высоким уровнем метилирования в CpG-островках (CpG
island methylator phenotype,
CIMP-фенотип). Эта группа гиперметилированных опухолей может быть разбита на две подгруппы: с высоким CIMP-фенотипом
и низким CIMP-фенотипом. Высокий CIMP-фенотип ассоциируется с неблагоприятным прогнозом [99].
Совсем недавно закончилось
исследование с участием взрослых с АКР, где проводилась оценка транскриптона, мРНКома, изменение числа копий, метилома
и всего экзома [66]. Результаты
показали, что к основным путям,
в которых происходит мутация
или гомозиготная делеция, относятся бета-катенин (CTNNB1 и
ZNRF3), сигнальный путь p53/Rb
(TP53, CDKN2A и RB1) и ремоделирование хроматина (MEN1,
DAXX, ATRX, MED12 и TERT)
(таблица). Повторяющиеся гомозиготные делеции были обнаружены на 4q34. Такие же результаты были получены и у детей. Это
исследование также показало, что
имеется большое сходство среди
различных видов АКР: ранее выявленные профили экспрессии генов кластеров (C1A, C1B, и С2)
[54] сильно коррелируют с подгруппами, разделенными по метилированию ДНК и экспрессии
мРНК, скорости мутаций и изменениям ключевых молекулярных
путей.

Ïåðñïåêòèâû
Образования надпочечников у детей характеризуются большим
разнообразием, чем у взрослых, в
отношении происхождения, клинических проявлений, молекулярных изменений и прогноза. Основными направлениями будущих
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исследований должен стать поиск генетических и экологических факторов, модулирующих пенетрантность образований надпочечников у носителей мутаций
герминативной мутации TP53,
выявление надежных биомаркеров злокачественности, проведение клинических исследований
по таргетной терапии [100].
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Âåäåíèå áåðåìåííûõ
ñ ïðîëàêòèíîìîé
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.

Ïðîëàêòèí
è ôåðòèëüíîñòü
У женщин с гиперпролактинемией, как правило, выявляются
галакторея, нарушения менструального цикла (обычно аменорея) и бесплодие. В связи с подавлением активности гонадотропин-рилизиг гормона (ГнРГ)
при гиперпролактинемии снижается частота и амплитуда секреторных импульсов лютеинизирующего гормона (ЛГ) [1, 2]. Этот
эффект, по-видимому, опосредован на более ранней стадии супрессией синтеза кисспептина —
белка, вырабатывающегося нейронами дугообразного и перивентрикулярного ядер и стимулирующего секрецию ГнРГ [3].
Гиперпролактинемия ассоциирована с потерей положительного
обратного ответа концентрации
эстрогенов на секрецию гонадотропинов в середине цикла [4], но
опосредован ли этот эффект кисспетином, неизвестно.
Прямые эффекты пролактина на гранулёзные клетки яичников включают стимуляцию
экспрессии 3b-гидроксистероид
дегидрогеназы 2-го типа — фермента, катализирующего заключительный этап биосинтеза прогестерона и секрецию инсулиноподобного фактора роста 2
(ИФР-2) [5, 6]. Пролактин также
напрямую подавляет секрецию
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прогестерона и эстрогенов яичниками [7]. Кроме того, пролактин способен снижать уровень
эстрогенов, воздействуя на активность ароматазы яичников и
блокируя стимулирующее влияние фолликулостимулирующего
гормона (ФСГ) [8]. Несмотря на
то что в малых концентрациях
(< 20 нг/мл) пролактин необходим для продукции прогестерона гранулезными клетками, его
повышение при гиперпролактинемии оказывает блокирующий
эффект на выработку прогестерона [9].
Наиболее вероятно, что укорочение лютеиновой фазы является
первым свидетельством воздействия гиперпролактинемии на
нормальный менструальный цикл
[10]. У большинства женщин с гиперпролактинемией циклы становятся ановуляторными с последующей аменореей и бесплодием.
В объединенной группе женщин с
тремя причинами бесплодия (общее число 367) приблизительно у
одной трети была диагностирована гиперпролактинемия [11]. Интересно, что у 5,6 % из 1328 женщин с регулярным менструальным циклом, подразумевая наличие овуляторных циклов, и без
галактореи среди 1705 пациенток
с бесплодием была выявлена гиперпролактинемия. Однако скрининг на макропролактинемию не

проводился [12]. В одном из исследований авторы предположили,
что лечение таких пациенток
бромокриптином может восстановить фертильность [13]. У некоторых женщин с бесплодием была выявлена транзиторная гиперпролактинемия длительностью
1–2 дня в течение цикла. Такие
пациентки могут ответить на лечение агонистами дофамина повышением прогестерона в лютеиновую фазу и улучшением фертильности [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, меньшинство с микроаденомами или интраселлярными макроаденомами
предпочитает трассфеноидальную хирургию [16]. При ведении
беременности у женщин с пролактиномами возникает два важных вопроса:
1) влияние агонистов дофамина на
течение раннего фетального периода;
2) воздействие высоких концентраций циркулирующих эстрогенов на размер пролактиномы.
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Âëèÿíèå àãîíèñòîâ
äîôàìèíà
íà ðàçâèòèå ïëîäà
В целях максимального сокращения периода воздействия агонистов дофамина на развивающийся плод желательно знать
продолжительность нормального 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 менструации, тест на беременность может быть произведен в кратчайший срок и агонисты дофамина
будут отменены в случае подтверждения беременности. В этом
случае агонисты дофамина будут применяться только в течение 3–4 недель гестации. В исследованиях на людях доказано,
что бромокриптин проникает
через плаценту [17]. То же показано при применении каберголина у животных, однако подобных данных в случае людей недостаточно.
При таком кратковременном,
как правило менее 6 недель, применении бромокриптина не выявлено увеличение частоты спонтанных абортов, эктопической
беременности, трофобластической болезни, многоплодной бере-

менности или врожденных пороков развития (табл. 1) [18]. В наблюдательном исследовании 64 детей в возрасте от 6 месяцев до
9 лет, матери которых принимали
бромокриптин в течение короткого срока в начале беременности, не выявлено влияния препарата на их развитие [19]. Бромокриптин применялся на протяжении всего периода гестации только у немногим более 100 женщин. Кроме крипторхизма в одном случае и косолапости в другом, нарушений развития не
зафиксировано [18]. По результатам двух исследований, в которых бромокриптин назначался до
абортов на сроке 6–9 недель [20]
или 20 недель [21] гестации, не
выявлено его влияния на уровень
эстрадиола, эстриола, прогестерона, тестостерона, дегидроэпиандростерона, дегидроэпиандростерон сульфата, андростендиона,
кортизола или человеческого плацентарного лактогена.
Опыт применения каберголина при беременности более ограничен (табл. 1). Известны результаты воздействия препарата на
плод или эмбрион в течение первых нескольких недель беременности в более чем 900 случаев.
Также не выявлено увеличения
распространенности спонтанных
абортов, преждевременных родов или многоплодной беремен-

Òàáëèöà 1. Ñóììèðîâàííûå èñõîäû áåðåìåííîñòåé, êîòîðûå íàñòóïèëè íà ôîíå ïðèåìà
áðîìîêðèïòèíàà èëè êàáåðãîëèíàá, ïî ñðàâíåíèþ ñ äàííûìè îáùåé ïîïóëÿöèèâ
Áðîìîêðèïòèí, n (%)

Êàáåðãîëèí, n (%)

6239 (100)

968 (100)

100

Ñïîíòàííûé àáîðò

620 (9,9)

73 (7,5)

10–15

Ïðåðûâàíèå

75 (1,2)

63ã (6,5)

20

Ýêòîïè÷åñêàÿ

31 (0,5)

3 (0,3)

1,0–1,5
0,1–1,5

Áåðåìåííîñòè

Òðîôîáëàñòè÷åñêàÿ áîëåçíü
Ðîäû (èçâåñòíîé ïðîäîëæèòåëüíîñòè)
Ñâîåâðåìåííûå (> 37 íåäåëü)
Ïðåæäåâðåìåííûå (< 37 íåäåëü)
Ðîäû (èçâåñòåí èñõîä)
Îäèí ïëîä
Ìíîãîïëîäèå
Äåòè (èçâåñòíû äåòàëè)
Çäîðîâûå

Â íîðìå, %

11 (0,2)

1 (0,1)

4139 (100)

705 (100)

100

3620 (87,5)

634ä (89,9)

87,3
12,7

519 (12,5)

71 (10,1)

5120 (100)

629 (100)

100

5031 (98,3)

614 (97,6)

96,8

89 (1,7)

15 (2,4)

3,2

5213 (100)

822 (100)

100

5030 (98,2)

801 (97,4)

93 (1,8)
21 (2,4)
Ñ ïîðîêàìè ðàçâèòèÿ
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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ности (табл. 1) [22–24]. В отношении нарушения развития результаты исходов беременностей известны у 822 женщин: существенные пороки развития выявл е н ы т ол ь ко в 2 , 4 % с л у ч а е в
[22–24].
Длительные наблюдательные
исследования (вплоть до 12 лет)
не показали патологии физического или умственного развития у
83 детей, чьи матери получали
каберголин [25]. В своем наблюдательном исследовании 88 детей,
матери которых принимали каберголин, Lebbe et al. обнаружили незначительное торможение
речи у двоих детей и трудности
при опорожнении у одного ребенка в возрасте 4 лет [26].
В третьем известном наблюдении
61 ребенка от матерей, принимавших каберголин, Stalldecker
et al. сообщили об эпилептических припадках у двоих детей, а
также о «первазивном расстройстве развития» и заболевании
аутического спектра у двоих других детей [27]. Данные о применении каберголина на протяжении всей беременности имеются
только о 15 женщинах: у 13 из
них в срок родились здоровые дети, 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 общепопуляционные данные по исходам беременности в Соединенных Штатах Америки по сравнению с женщинами, у которых
беременность наступила на фоне
приема бромокриптина или каберголина [29]. Основываясь на
этой информации, нет оснований
ожидать увеличения частоты нежелательных исходов беременностей при применении любого
из двух препаратов по сравнению
с общей популяцией.
В обзоре исходов 176 беременностей на фоне приема хинаголида на протяжении в среднем 37
дней Webster сообщил о 24 случаях спонтанных абортов, одной
эктопической беременности и
одном мертворожденном на 31-й
неделе гестации [30]. Также сооб-
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щалось о 9 случаях пороков развития, включая врожденную
спинно-мозговую грыжу, трисомию 13 (синдром Патау), синдром Дауна, косолапость, незаращение верхней губы, аринэнцефалию и синдром Зельвегера [30].
Таким образом, хинаголид не является безопасным для плода
препаратом.
Очевидно, что бромокриптин
обладает наибольшей доказательной базой в отношении безопасности применения при беременности. Объем данных по использованию каберголина во время
беременности меньше, но на сегодняшний день не существует
доказательств его пагубного влияния на развитие плода. Риск пороков развития при применении
любого из двух препаратов не выше, чем в общей популяции.

Âëèÿíèå áåðåìåííîñòè
íà ðàçìåð ïðîëàêòèíîìû
Возрастающие концентрации эстрогенов, продуцируемые плацентой, стимулируют гиперплазию
лактотрофов и постепенное увеличение уровня пролактина на
протяжении беременности [31].
Повышение уровня пролактина
необходимо для подготовки молочных желез к лактации. При
магнитно-резонансной томографии (МРТ) видно постепенное
увеличение размеров гипофиза на
протяжении беременности начиная со второго месяца и достигая
пикового значения (до 12 мм) в
первую неделю послеродового периода [32].
Пролактинома может увеличиться в течение беременности
(рис. 1) в результате как стимулирующего влияния высоких концентраций эстрогенов, так и прекращения приема агонистов дофамина, которые могли приводить к сокращению размеров
опухоли до беременности. В данном обзоре литературы объединены результаты исследований,
анализирующих риск сопровождающейся клинической симптоматикой увеличения опухоли у
женщин с микро- и макропролактиномами (табл. 2). Включенные
в обзор данные разнородные,
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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]
Òàáëèöà 2. Óâåëè÷åíèå ïðîëàêòèíîì â òå÷åíèå áåðåìåííîñòè
Ìèêðîàäåíîìà

Ññûëêà

à

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

24a

30

0

14

1

0

0

Îáùåå

764

18 (2,4 %)

238

50 (21,0 %)

148

7 (4,7 %)

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

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

объемом выборки, данные, полученные в ходе исследований после 1985 г., включались только при
наличии 5 и более клинических
случаев [23–27, 35–41]. С учетом
пациенток со значимым увеличением опухоли критерии включе-
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ния достаточно сильно варьировали, и в большинстве приведенных случаев симптомы представляли собой сильные головные
боли нарастающего характера
и/или нарушение полей зрения.
Бессимптомное увеличение размеров опухоли без нарушения
полей зрения, выявленное при
компьютерной томографии, в
данном обзоре не принималось
во внимание. Более того, в некоторых случаях беременность не
достигала своевременного разрешения, и осталось неясным, каким образом производилась
оценка вероятной динамики размеров опухоли. В табл. 2 приводятся обобщенные результаты,
которые должны оцениваться с
учетом вышеизложенных ограничений.
Риск роста опухоли, сопровождающегося 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 предшествующим оперативным лечением или облучением — 4,7 %
(7/148). Рутинная МРТ была выполнена между 24-й и 32-й неделями гестации 34 женщинам, которые прекратили прием каберголина после диагностирования
беременности. По результатам у
5 из 12 пациенток с макропролактиномами размер опухоли не
изменился, у троих выявлено
увеличение менее 5 мм, у четверых увеличение размера более
5 мм, у 9 из 22 с микроаденомами размер опухоли не изменился, у троих наблюдалось уменьшение размеров опухоли, у 8 —
увеличение менее 5 мм, а у двоих
выявлено повышение более 5 мм
в размере [26]. В одном контролируемом исследовании с участием
22 женщин предшествующее лечение бромокриптином в течение более 12 месяцев снижало
риск увеличения опухоли [35].
Однако результаты данного исследования нуждаются в подтверждении в ходе других исследований с бромокриптином или
каберголином. Во многих случа-

ях увеличения размеров опухоли
возобновление приема агонистов
дофамина, обычно бромокриптина, успешно устраняло проблему, и операция требовалась крайне редко. В остальных случаях
медикаментозная терапия и операция не назначались. Прием каберголина был возобновлен в 6
случаях в связи с головными болями и/или угрожающим потерей зрения увеличением размеров аденомы [24, 25].
У некоторых пациенток уровень пролактина и размеры опухоли после родов, как ни странно,
уменьшились по сравнению со
значениями до беременности [42].
По данным Domingue et al., среди
56 женщин с гиперпролактинемией у 23 были нормальные уровни
пролактина после родов, у 33 сохранялась гиперпролактинемия, а у
31 % произошло снижение уровня
пролактина более чем на 50 % [24].
Таким образом, многим женщинам с гиперпролактинемией в связи с восстановлением овуляторных
циклов после родов может не потребоваться 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 операции в сочетании с терапией бромокриптином или у женщин, находившихся только на консервативной терапии бромокриптином
и имевших снижение лактации
[44]. Авторы также выяснили, что
кормление грудью не приводит к
значительному повышению уровня пролактина или возникновению головных болей или нарушений полей зрения, что предполагает увеличение размеров опухоли
[44]. Следовательно, грудное вскармливание не должно ограничиваться, но агонисты дофамина не
следует назначать до добровольного завершения этого периода.

Ðåêîìåíäàöèè
ïî âåäåíèþ
áåðåìåííîñòè
При ановуляции у женщин с пролактин-секретирующими микроаденомами методами лечения для

Êëèíè÷åñêèå îáçîðû â ýíäîêðèíîëîãèè



èþíü 2015



№2

восстановления фертильности
являются агонисты дофамина
или селективная транссфеноидальная аденомэктомия. В связи
с эффективностью в отношении
восстановления овуляции и очень
низким (2,4 %) риском увеличения размеров опухоли обычно
предпочитают агонисты дофамина. Профиль безопасности каберголина аналогичен таковому у
бромокриптина, более того, каберголин является более эффективным при меньшем количестве
побочных эффектов. Из-за различий в объеме доказательной базы
по безопасности двух препаратов
в некоторых странах каберголин
не разрешен к применению
у женщин, планирующих беременность, а клиницисту следует
уточнять наличие такого разрешения в своей стране. Напротив,
транссфеноидальная хирургия
приводит к стойкой нормализации уровня пролактина лишь в
60 % случаев и ассоциирована с
некоторым процентом осложнений и летальности [45]. С помощью как агонистов дофамина,
так и хирургии удается добиться
беременности у более 85 % женщин [15, 25, 43]. В редких случаях
отсутствия ответа на оба варианта лечения могут потребоваться
дополнительные препараты для
стимуляции овуляции, такие как
кломифена цитрат или человеческий хорионический гонадотропин [46], или вспомогательные репродуктивные технологии.
Вероятность увеличения размеров опухоли намного ниже риска
осложнений радиотерапии, в особенности гипопитуитаризма, в
связи с чем радиотерапия при
планировании беременности не
показана [47].
При ведении беременности у
женщины с микроаденомой, получающей только агонисты дофамина, необходимо рутинное клиническое наблюдение без измерения уровня пролактина. В норме
происходит увеличение уровня
пролактина во время беременности, но повышение пролактина не
всегда свидетельствует об увеличении размеров пролактиномы, и
при росте размеров опухоли уро-
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вень пролактина может не измениться [48]. В течение первых
6–10 недель после прекращения
приема агонистов дофамина при
наступлении беременности уровень пролактина повышается,
в дальнейшем дополнительного
увеличения его концентрации
не происходит [49]. Следовательно, периодическое исследование
уровня пролактина не имеет диагностической ценности и может
ввести в заблуждение. Повышение пролактина не является достоверным признаком увеличения
размеров опухоли, вследствие чего может стать причиной беспричинного беспокойства. Напротив,
отсутствие увеличения концентрации пролактина может ложно
обнадежить пациентку с головными болями или другими признаками увеличения размеров опухоли. Рутинное исследование полей зрения экономически нецелесообразно, так как рост опухоли
происходит редко. Периметрия и
МРТ должны проводиться только
при наличии симптомов увеличения опухоли и возможности лечения. Данных, свидетельствующих
об отрицательном влиянии МРТ
на развитие плода, не существует
[50]. Тем не менее оптимальный
срок проведения МРТ и применения контрастного вещества с гадолинием во время беременности
до сих пор остается предметом
дискуссии среди радиологов. Однако при наличии головных болей, которые могут иметь неспецифический характер, важно
уточнить выраженность увеличения размеров опухоли до начала
лечения агонистами дофамина
или операции. Внезапная головная боль может быть вызвана
апоплексией гипофиза, что может потребовать совершенно другой тактики ведения, включая заместительную терапию гормональными препаратами при наличии гипопитуитаризма [51]. Для
дифференциальной диагностики
между кровоизлиянием в опухоль
и увеличением ее размеров целесообразно проведение МРТ [51].
Ведение пациентки с макроаденомой малых размеров и интраселлярным ростом может не от-
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личаться от такового при микроаденоме, т. е. показано назначение агонистов дофамина. Риск того, что такая опухоль увеличится
достаточно для того, чтобы вызвать клинически значимые осложнения, немногим выше, чем у
пациенток с микроаденомами.
У женщины с макроаденомой
бoльшего размера, в особенности
при супраселлярном распространении, риск клинически значимого увеличения опухоли в период беременности при лечении
только агонистами дофамина
составляет 23 %. МРТ должна
быть проведена до наступления
беременности, по возможности с
описанием фактов любого предшествующего уменьшения размеров опухоли для сравнения с
данными МРТ в течение беременности. Не существует единого оптимального терапевтического подхода при ведении таких пациенток, решение должно быть
строго индивидуальным и принятым пациенткой после доступного и задокументированного обсуждения различных вариантов
лечения. Данная беседа имеет
смысл, если пациентка отвечала
на терапию агонистами дофамина. Если лечение агонистами дофамина было неэффективным,
необходима операция. Наиболее
частой тактикой ведения пациентки, отвечающей на терапию
агонистами дофамина, является
прекращение приема препаратов
после диагностирования беременности, как в случае наличия микроаденомы. Другим методом является транссфеноидальное удаление опухоли с максимальной
осторожностью по отношению к
здоровой ткани гипофиза. Это
снижает риск увеличения опухоли, хотя имеются данные о случаях роста опухоли после операции в течение беременности [52].
При частичном удалении опухоли с целью уменьшения ее размеров требуется назначение агонистов дофамина для нормализации
уровня пролактина и восстановления овуляции. Третий подход,
предполагающий применение агонистов дофамина на протяжении
всей беременности, использовал-

ся, но данные о влиянии длительного 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 имеющиеся данные являются ободряющими и не оправдывают проведение аборта у женщины, принимающей каберголин или бромокриптин.
Особыми случаями являются
пациентки с очень крупными
опухолями c исходно низкими
темпами роста и постепенным
возникновением, а зачастую отсутствием последствий давления
опухоли на окружающие структуры мозга. При этом если наблюдалось стойкое существенное
уменьшение размеров опухоли на
фоне приема агонистов дофамина, то внезапная отмена препаратов может вызвать резкое увеличение размеров опухоли с потенциальным риском давления на
окружающие структуры. Следует
признать, что это имеет только
теоретическую основу, так как
сообщений о подобных отрицательных исходах не было.
Пациентки с макроаденомами
после оперативного лечения или
приема агонистов дофамина нуждаются в пристальном наблюдении с обязательным исследованием полей зрения каждые 1–3 месяца. Периодическое проведение
МРТ ограничено случаями появления симптомов увеличения
опухоли и/или данных за нарушение полей зрения или в обоих случаях, как было сказало выше, у
пациенток с микроаденомами.
Для выявления асимптоматического увеличения опухоли в послеродовом периоде целесообразно
проведение МРТ.
Вероятно, агонисты дофамина
наносят меньший вред матери и
ребенку, чем хирургическое вмешательство. Описано много случаев резкого уменьшения размеров опухоли после возобновления
приема агонистов дофамина, не
сопровождавшегося побочными
эффектами. Любой вид хирургического лечения в 1,5 раза увели-
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чивает количество самопроизвольных выкидышей в первом
триместре и в 5 раз — во втором
триместре, однако не повышает
риск врожденных пороков развития [53]. В силу вышесказанного
возобновление агонистов дофамина предпочитают хирургической декомпрессии. Тем не менее
требуется внимательное наблюдение 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 продемонстрировали, каким образом вышеизложенные 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]. Прекращение приема агонистов дофамина после диагностирования беременности было рекомендовано
в 94 % случаев при наличии микроаденомы, но в 65 % случаев при
наличии макроаденомы и только
в 18 % — при большой макроаденоме. Регулярное исследование
полей зрения рекомендовано осуществлять 32 % пациенток с микроаденомами, 60 % — с макроаденомами и 94 % при наличии
большой макроаденомы. Регулярное проведение МРТ было рекомендовано 30 % женщин с макроаденомами и в 49 % случаев с
большими макроаденомами.

Âûâîäû
Лечение агонистами дофамина
обычно восстанавливает овуляцию и фертильность. Каберголин
в большинстве случаев предпочитают бромокриптину из-за более
высокого соотношения терапевтической эффективности и тяжести побочных эффектов. Исследования обоих лекарств не выявили увеличения спонтанных
абортов, преждевременных родов, многоплодной беременности

или врожденных пороков развития по сравнению с данными в общей популяции. Клинически значимый рост опухоли может произойти у 2,4 % женщин с микроаденомами и в 21 % случаев наличия макроаденомы без предшествующего аблятивного лечения.
Женщинам с макроаденомами
требуется периодическое исследование полей зрения на протяжении беременности, и, если
развиваются нарушения полей
зрения или прогрессирующие головные боли, необходимо проведение МРТ. Возобновление приема агонистов дофамина при появлении симптомов роста опухоли
обычно приводит к уменьшению
ее размеров. Альтернативой является родоразрешение при соответствующем сроке беременности.
Уменьшение размеров опухоли
хирургическим путем редко бывает необходимым.
До сих пор остается несколько
вопросов по ведению женщин с
пролактиномами при планировании беременности. Около 18 %
случаев резистентны к действию
каберголина и требуют назначения бoльших, чем обычно, доз
препарата для достижения нормального уровня пролактина и
восстановления овуляции [25].
Для назначения каберголина в
больших дозах как на короткий,
так и на долгосрочный период
требуется дополнительная информация по безопасности препарата.
Случаи большой макроаденомы,
существенно уменьшившейся в
размерах на фоне приема агонистов дофамина, после резкой отмены препаратов при одновременном повышении концентрации
эстрогенов представляют особый
интерес. Также необходима дополнительная информация по безопасности проведения МРТ и
введения гадолиния в течение беременности.
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Ýíäîêðèíîëîãèÿ îáëûñåíèÿ
Мужское облысение известно как
андрогенная алопеция (АА) — широко распространенное состояние, встречающееся повсеместно
и прогрессирующее с возрастом.
Потеря волосяного покрова головы и у мужчин, и у женщин является причиной психологического
стресса, связанного со снижением
самоуважения и самооценки, что
приводит к интровертизации и
депрессии.
Выделяют две особенности мужского облысения:
1) наследственную предрасположенность к нему по мужской
линии;
2) его связь с функцией яичек.
Евнухи и препубертатно кастрированные мужчины с плохо развитым волосяным покровом тела имеют нормальное количество волос на
голове, значимо не изменяющееся
с возрастом. Однако при проведении
продолжительной заместительной
терапии тестостероном у этих пациентов возникает облысение в различной степени. Факт полного восстановления волосяного покрова на
теле у евнухов и кастрированных
мужчин на фоне приема тестостерона подтверждает предположение
о влиянии андрогенов на рост волос,
но в то же время указывает на связь
между тестостероном и потерей волосяного покрова головы [1]. Парадокс диаметрально противоположного действия гормона на его рецепторы вызывает большой интерес,
инициирует исследования двойственного эффекта тестостерона и изучения его биологической аберрантности, которая приводит к нежелательному изменению фенотипа,
что из-за большой распространенности, отрицательного психологического воздействия, а также трудоемкости и высокой стоимости
лечения является важной медикосоциальной проблемой.
Этот обзор рассматривает связь
гормональных, молекулярных и

генетических факторов у мужчин
и женщин с облысением и наличие у них психологического дискомфорта. Также обсуждается теория о возможности использования облысения в качестве раннего
прогностического маркера рака
предстательной железы и сердечно-сосудистых заболеваний.

Âëèÿíèå îáëûñåíèÿ
íà ïñèõîëîãè÷åñêîå
ñîñòîÿíèå
Волосяной покров головы является
неотъемлемым признаком красоты
и вносит значительный вклад в самовосприятие. Поэтому естественно, что потеря волос в какой-либо
степени будет иметь негативное
психологическое влияние на качество 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 нормальным волосяным покровом
головы [2]. Облысение сопровождалось значимой тревогой, умеренным стрессом и душевным
страданием, которые были более
выражены у молодых мужчин.
По сравнению с группой контроля мужчины с потерей волосяного покрова головы показали более низкую удовлетворенность
своей внешностью. Сходное психологическое состояние было выявлено у 182 мужчин различного
возраста и степени потери волос
от незначимого до выраженного
[3]. Выявлена положительная корреляция между выраженностью
облысения и потерей самоуважения, депрессией, интровертизацией, невротизацией и чувством
непривлекательности, которая более четко прослеживалась у молодых мужчин. Женское восприятие мужчин с облысением и нормальным волосяным покровом
изучалось в Корее с помощью оп-
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росника. Участниками исследования 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 воспринимались как более старые и менее привлекательные для 90 %
респондентов. Менее половины
женщин воспринимали этих мужчин как менее уверенных, сильных и более глупых. Большее количество женщин, чем мужчин с
нормальным волосяным покровом, оценили мужчин с алопецией
как менее привлекательных.
Другое исследование проведено
в 4 европейских странах: Франции
(n = 502), Германии (n = 508), Италии (n = 383) и Великобритании
(n = 324) на выборке из 1717 мужчин от 18 до 40 лет, самостоятельно отвечавших на вопросы. Опросник из 78 специфических вопросов был разработан в США и переведен на британский английский,
чтобы исключить недопонимание
и получить более точные ответы
[5]. Мужчины разделялись на 4
группы на основании самостоятельной оценки степени потери
волос: «сохраненный волосяной
покров», «небольшая степень потери волос», «средняя степень потери волос» и «облысение». 81,3 %
мужчин в возрасте старше 20 лет
и только 35,2 % мужчин старше
35 лет отнесли себя к первой группе. Психологический стресс при
потере волосяного покрова головы
увеличивался со степенью облысения во всех 4 странах. В Германии
выраженность психологического
стресса была выше у молодых
мужчин. Более того, 98 % мужчин, оценивших себя как людей с
«сохраненным волосяным покровом», отметили, что потеря волос
не была заметной, в то время как
75 % мужчин, оценивших себя
как людей с «облысением», отметили, что потеря волос была более
выраженной, чем у других.
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Ðàñïðîñòðàíåííîñòü
îáëûñåíèÿ
Известны традиционные этнические
различия в возникновении облысения. Гамильтон в 1951 г., суммируя
клинические исследования, установил 8 типов потери волосяного покрова головы, которые могут использоваться для классификации объема
облысения [6]. Он отметил прогрессивное увеличение мужского облысения с возрастом, достигавшего
пика (85 %) к 70-летию у 32 мужчин, в то время как у женщин наибольшая частота облысения составляла 30 %. Среди 77 китайских
мужчин отмечена более низкая
распространенность облысения, но
прогрессивное увеличение его распространенности с возрастом. Уровень 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 модифицировал классификацию Гамильтона, выделяя 7 типов облысения [7].
Тип I представлен отсутствием или
минимальными изменениями фронтально-теменной линии волос. Тип II
характеризуется углубленной фронтально-теменной линией. Тип III —
глубокой фронтально-теменной линией, типы от IV до VII — выраженными изменениями фронтально-теменной линии и различной степенью
отсутствия волос на темени (рис. 1).
Распространенность этого последнего типа составляла 4–5 % среди
321 мужчины в возрасте 40–59 лет,
10–11 % среди 242 мужчин в возрасте 60–79 лет и 17 % среди 77
мужчин в возрасте старше 80 лет.
Изучение АА проводилось в популяционном 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 упрощенной классификацией выявлено, что
распространенность теменной АА
и полной АА увеличивалась с возрастом от 31 % (40–55 лет) до 53 %
(65–69 лет). Только фронтальный
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Ðèñ. 1. Êëàññèôèêàöèÿ òèïîâ ìóæñêîãî îáëûñåíèÿ Ãàìèëüòîíà/Íîðâóäà

тип встречался одинаково часто в
обеих возрастных группах (31–32 %).
Не отмечено связи между АА и курением или доброкачественной гиперплазией предстательной железы.
Распространенность АА у мужчин 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 выраженность АА были также определены у 4101 мужчины в Норвегии [10]. Каждый пятый (19,5 %)
мужчина в возрасте менее 50 лет
отмечал облысение V–VII типов по
классификации Гамильтона/Норвуда (см. рис. 1).
Высокая частота облысения среди мужчин также отмечена в Шеффилде (Британия) исследователями
Birch и Messenger среди 572 мужчин [11]. Было показано, что к 70 годам 80 % мужчин теряют волосяной покров головы и у половины из
них возникает выраженное облысение (типы VI и VII по шкале Гамильтона/Норвуда). Почти у всех
мужчин с начинающимся облысением до 30 лет отмечалась алопеция
у отца. Это наблюдение подтверждает наличие генетической связи
и предполагает возможность выполнения у мужчин с алопецией в
этой возрастной группе генетического анализа.
Распространенность мужчин и
женщин с потерей волосяного покрова головы изучалась среди 1450
мужчин и женщин, принявших учас-

тие в анкетировании. Анкеты были
высланы по почте 5000 мужчинам
и женщинам, живущим в Мэриборо, маленьком городке с населением 8000 человек в штате Виктория
(Австралия) [12]. 98 % мужчин в
возрасте старше 80 лет отметили
битемпоральную потерю волос и
73,5 % средне-фронтальную. Соответствующая распространенность
облысения среди женщин составила 64,4 и 57 %.
Различия в распространенности
АА в азиатской популяции, выявленной Гамильтоном, подтверждены
исследованиями, проведенными в
Сингапуре, Таиланде, Корее и Китае. Данные опросников жителей
округа Бишан, Сингапур, показали
распространенность АА, равную 63 %
среди 254 мужчин [13]. Распространенность 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 сравнению с китайцами (61 %). Авторы сделали интересное наблюдение,
что 81 % мужчин с АА не обращались к врачу, так как не видели
проблемы в своем состоянии.
Распространенность облысения в
популяции Кореи была значительно ниже по сравнению с представителями белой расы [14]. В исследовании 5531 мужчины и 4601 женщины в Сеуле распространенность
алопеции типа III и выше у мужчин
составляла 14,1 % во всех возрастных группах и неуклонно увеличивалась с возрастом, но все-таки
была значительно ниже, чем среди
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представителей белой расы во всех
возрастных группах: 2,3 % у 30-летних, 4 % у 40-летних, 10,78 % у 50-летних, 24,5 % у 60-летних, 34,3 % у
70-летних и 49,9 % у мужчин старше 70 лет. Семейный анамнез облысения выявлен у 48,8 % мужчин.
Два последних (в 2009 и 2010 гг.)
больших популяционных исследования показали более низкую распространенность облысения в Китае.
В популяционном исследовании 3519
мужчин в Шанхае распространенность АА составила 19,9 % [15]. Очень
низкая частота ее возникновения
была отмечена среди мужчин моложе 50 лет. До 30 лет распространенность облысения соответствовала
0,3–0,4 %, к 40 годам — 2,7 %, к 50 годам она достигала 10,1 %, к 60 годам — 20 %, к 70 годам — 43,5 % и
составляла 60 % среди мужчин старше 70 лет. Отягощенный семейный
анамнез АА выявлен у 55,8 % мужчин. Сходные результаты получены
в исследовании 6811 мужчин в 6 го-

родах Китая [16], где распространенность АА составила 21,3 %, неуклонно увеличиваясь с возрастом.
Если у мужчин 18–29 лет она выявлялась в 2,8 %, у 40-летних в
13,3 %, то у 50-летних она составила 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 коллегами выявил на основании опросников более низкую распространенность облысения у представителей
азиатских стран по сравнению с белой расой [17].
Среди 1124 тайских и китайских
мужчин, проживающих в Бангкоке,
распространенность АА и ее увеличение с возрастом приближались
к таковым среди белой расы. Авторы предположили, что социальноэкономические факторы и западная
диета могут вносить вклад в высокую 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 регенерацию. Нормальный цикл роста волос
включает три фазы. Первая: длительный период развития, который
в коже головы может длиться более
двух лет, — фаза аногена. Окончание этой фазы сопровождается
прекращением деления клеток и
далее переходит в фазу регрессии —
фазу катагена. Длина волос сокращается, и волос становится тоньше и миниатюрнее. Последняя фаза цикла роста волос, телоген, является коротким периодом длительностью 1–3 месяца.
При андрогенной алопеции существует выраженное укорочение
цикла роста волоса за счет анагенной
фазы. Длительность этого периода
развития волос, длящаяся обычно
несколько месяцев, снижается до
нескольких недель в области облысения. Фаза телогена остается такой
же или немного длиннее (рис. 2).
И нормальный, и патологический
цикл роста волос подвержен влиянию множественных факторов окружающей среды. Помимо андрогенов, рост, развитие и потерю волос
на голове индуцируют гормоны, цитокины, ростовые факторы, невральная активность, питание, сезонные
изменения и возрастные изменения
андрогенной активности [19, 20].

Àíäðîãåíû ó ìóæ÷èí

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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Тестостерон является наиболее активным андрогеном у мужчин, и
его основным источником служат
яички. Яички секретируют 95 %
(4–9,5 мг) тестостерона ежедневно, оставляя 5 % на периферическую трансформацию надпочечниковых андрогенов в тестостерон.
Яички также секретируют примерно 1 мг андростендиона (АСД)
и небольшое количество ДГЭА.
В крови нормальная концентрация
тестостерона варьирует в широком
диапазоне: 3–10 нг/мл. Сывороточный тестостерон связывается с секссвязывающим глобулином (ССГБ) и
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в меньшей степени с альбумином,
только 1–2 % его остается в свободной форме, способной проникать
в клетку и трансформироваться в
дигидротестостерон (ДТС), обеспечивая андрогенную активность. Концентрация в крови свободного тестостерона (свТС) также широко варьирует. Уровни ДГЭА-С в крови чрезвычайно высокие, 1000–4000 нг/мл,
по сравнению с другими андрогенными 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 ферментами для трансформации андрогенных стероидов, как циркулирующих в крови, так и секретирующихся в ее клетках.

Âëèÿíèå àíäðîãåíîâ
íà âîëîñÿíûå ôîëëèêóëû
Оценка влияния андрогенов на
чувствительные ткани требует всестороннего изучения всех параметров, вовлеченных в этот процесс,
их количественного и качественного взаимодействия.
Этапы образования и активации
андрогенов следующие: продукция
тестостерона основным его источником, яичками, периферическая
продукция предшественников тестостерона (Д4-андростендиона (Д4А),
ДГЭА и ДГЭА-С); пока неизвестна
паракринная и эндокринная активность местно продуцированного
тестостерона сосочковыми клетками дермы и волосяными луковицами, влияние факторов транскрипции,
факторов роста и цитокинов; и на
заключительном этапе а) местная
конверсия тестостерона в активный
ДГТ, б) функционирование и активность андрогеновых рецепторов и
в) модифицированное действие корегуляторов — три последних шага
являются наиболее важными и изученными. Концентрацию тестостерона в сыворотке легко исследовать,
в то время как оценка его биологической активности затруднена.

5à-ðåäóêòàçà
Важная роль 5а-редуктазы в активности андрогенов продемонстрирована пятикратным увеличением его
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активности посредством трансформации в дигидротестостерон, а также отсутствием роста волос на теле у пациентов с синдромом дефицита 5а-редуктазы.
5а-редуктаза разрушает несатурированную связь в 4–5 положении молекулы тестостерона с формированием дигидротестостерона.
Этот фермент также может конвертировать Д4А и прогестерон в
их соответствующую редуцированную форму. 5а-редуктаза синтезируется в двух формах, каждая
из которых кодируется разными
генами. Тип II 5а-редуктазы больше вырабатывается в сосочковых
клетках дермы, потенцируя неблагоприятный эффект андрогенов. Важная роль фермента в возникновении АА продемонстрирована на примере эффективности
финастерида, ингибитора типа II
5а-редуктазы, при лечении АА.
Помимо этого, описанные клинические случаи синдрома недостаточности 5а-редуктазы не сопровождаются потерей волос головы.
Биопсия кожи лобных и затылочных областей головы у 12 мужчин
и 12 женщин с развившимся облысением в раннем возрасте (18–33 года) показала, что и мужчины, и женщины имели более высокие уровни
типов I и II 5а-редуктазы в фолликулах лобной области, чем в фолликулах затылочной. Женщины имели в 3–3,5 раза меньшие уровни 5аредуктазы в лобных областях, чем
мужчины.

Àíäðîãåííûå ðåöåïòîðû
Андрогенные рецепторы (АР) играют ключевую роль в увеличении андрогенной активности. Нормальные
структура, функция, чувствительность, количество и активность АР
являются необходимыми для реализации эффекта андрогенов, а наличие каких-либо дефектов в количестве андрогенных рецепторов может оказывать влияние на формирование фенотипа [25].
Продукция АР кодируется геном, локализованным в длинном
плече хромосомы Х, Хq11-q12.
Связь гена АР с андрогенной нечувствительностью и облысением
демонстрируется на примере болезни Кеннеди, которая является

нейродегенеративным заболеванием, вызывающим спинальную
бульбарную мышечную атрофию,
тестикулярную атрофию и снижение вирилизации [26]. Австралийские исследователи показали,
что выраженность облысения была значимо ниже у 115 пациентов
с болезнью Кеннеди по сравнению
с группой контроля.
АР является белком, принадлежащим к большому семейству транскрипционных факторов, которое
включает эстрогены, тиреоидные
гормоны, глюкокортикоиды, минералокортикоиды, прогестероновые
рецепторы и т.д.
АР локализуется в клеточной
цитоплазме. Стимулирующая активность комплекса АР с ДНК модулируется различными корегуляторами, которые могут активировать транскрипционные процессы,
коактивировать или ингибировать
корепрессоры. Сродство АР высокое для ДГТ (в 5–6 раз выше, чем
для тестостерона) и низкое для
надпочечниковых
андрогенов
ДГЭА и ДЭА. Более высокий уровень АР выявлен в сосочковых
клетках дермы в областях с облысением по сравнению с областями
с нормальным ростом волос (р <
0,01) [27].

Êîðåãóëÿòîðû ÀÐ
Последний этап действия андрогенов — взаимодействие комплекса
андроген-рецептор с участком ДНК
для реализации его транскрипторной активности, регулируется различными белками, называемыми корегуляторами. Корегуляторы разделяются на коактиваторы, если они
улучшают транскрипционный процесс, и на корепрессоры, если они
ингибируют экспрессию генов, являясь еще одним значимым фактором воздействия андрогенов на
рост волос. Также известно, что корегуляторы взаимодействуют между собой, усиливая или ослабляя
их действие [28–30].
Корегуляторы влияют на нормальную транскрипционную активность всех рецепторов стероидных гормонов, и их изменения
структуры или активности могут
приводить к возникновению заболеваний.
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Предполагается наличие наследственной предрасположенности в развитии мужской АА, хотя в настоящее время нет достаточных данных
для объяснения этого явления. Прежде всего необходимо было установить возможную генетическую связь
АА с АР, так как мутации генов АР
описываются при различных заболеваниях, включая синдром андрогенной нечувствительности и рак
простаты. Впервые связь АР с АА
продемонстрирована одиночным нуклеотидным полиморфизмом (ОНП)
в экзоне I АР, который определялся почти у 100 % мужчин с АА.
Однако этот ОНП выявляется также у некоторого числа мужчин без
облысения. В недавнем метаанализе Zhuo с коллегами оценивал связь
полиморфизма гена АР с АА на основе данных 65 исследований [31].
Авторы отобрали 8 из них, соответствовавших критериям включения,
участниками стали 2074 пациента
с АА и 1115 человек группы контроля. Сделано заключение о том,
что полиморфизм аллеля G АР является потенциальным фактором
риска для АА.
В последнее время развивается генетическое тестирование для определения риска возникновения облысения. Эпидемиологическое исследование 9000 мужчин в Сардинии
включило когорту из 200 мужчин
с выраженной АА (по меньшей мере тип IV) и с ранним ее возникновением (до 30 лет) [32]. Выявлена
явная связь Хq11-q12 и EDA2R генов
с АА. Другое исследование, включившее 391 человека из 95 семей в
Германии, определило участие еще
одного гена в возникновении АА —
в хромосоме 3q26. [33]. Исследование 1125 мужчин из 4 европейских
популяций (Швейцария, Великобритания, 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 относятся предстательная железа и сердеч-

но-сосудистая система. Развитие
предстательной железы в эмбриональном периоде и пубертате стимулируется андрогенами, в то время как у евнухов простата остается неразвитой. Кроме того, рост
волос на теле в пубертате у обоих
полов зависит от действия андрогенов; в случае андрогенного дефицита рост волос на теле прекращается. Волосяной покров головы
не относится к андроген-зависимой зоне, однако после пубертата
их регенерация зависит от андрогенов. Андрогенная активность в
отношении волос головы и предстательной железы более выражена
из-за повышенной экспрессии в
них 5а-редуктазы и АР.
Установлена выраженная связь
между облысением и раком предстательной железы, что может быть
использовано в качестве предиктора возникновения последнего.
Связь между облысением и раком простаты изучалась в проспективном исследовании 4421 мужчины из США в возрасте 25–75 лет с
периодом наблюдения 17–21 год [35].
Распространенность рака простаты
была выше среди мужчин с алопецией [17,5 против 12,5 на 10 тыс.
человеко-лет, относительный риск
(ОР) составил 1,5 (1,12–2,00)]. Риск
оставался неизменным у представителей различных рас и полов. Авторы этой статьи указали на ошибки 5 предыдущих исследований, в
которых не получено связи между
АА и раком предстательной железы (маленькая выборка и методологические ограничения). Популяционное исследование случай-контроль
1446 пациентов с раком предстательной железы и 1390 участников
контрольной группы в Австралии
показало отсутствие связи фронтального облысения и рака простаты [36]. Однако была выявлена положительная связь между раком
простаты и теменным облысением.
Корреляция между возникновением рака предстательной железы
с полиморфизмом 5а-редуктазы II
типа, сывороточными андрогенами, тестостероном, ДГТ, ДГЭА-С,
Д4А, эстрадиолом, ССГБ и андрогенной алопецией изучалась на примере 827 случаев рака простаты и
736 здоровых участников [37]. Бы-
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ло выявлено, что носители полиморфизма А49Т 5а-редуктазы имеют различный риск возникновения рака предстательной железы
и АА: для рака простаты на 60 %
выше, а для АА — на 50 % ниже.
Греческое исследование факторов риска случай-контроль у 320 пациентов с раком простаты показало отсутствие положительной связи
между теменным облысением и раком простаты [38]. Оценка распространенности облысения, общего и
свободного тестостерона, ФСГ, ЛГ,
эстрадиола, пролактина и ССГБ у
44 пациентов с раком простаты и
108 пациентов, имеющих доброкачественную гиперплазию простаты,
не выявила различий в этих параметрах между двумя группами [39].
Предполагается связь между АА
и сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ). Однако на возникновение ССЗ влияет широкий спектр
факторов риска, включая гипертензию, гиперинсулинемию, нарушения
липидного спектра и метаболический синдром. Выраженная связь АА
с одним из основных факторов риска для ССЗ могла бы служить значимым прогностическим маркером
последней.
Два исследования в 1990-х гг. подтвердили связь АА и сердечной патологии. Объем и прогрессирование
облысения оценивались дважды у
2013 мужчин из Фрамингтона
(США) с временным интервалом
6 лет, а наблюдение когорты проводилось в течение 30 лет для оценки
ССЗ [40]. Выраженность облысения
не была связана с кардиальной патологией, однако степень прогрессии (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 облысение (ОР = 1,4) и выраженное теменное облысение (ОР = 3,4) были связаны с возникновением ИМ (для
фронтального такой зависимости
не получено). Ford с коллегами [42]
включили в исследование 2019 мужчин в возрасте менее 55 лет и пока-
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зали, что выраженное облысение положительно 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-летнего возраста. По сравнению с группой контроля пациенты с фронтальным 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 данные 15 статей, определивших связь
между ССЗ и облысением [44]. Несоответствия в этих исследованиях обсуждались в более позднем
обзоре в 2005 г., который носил яркое название: «Облысение плохо
для сердца?» [45].
В большом поперечном исследовании случай-контроль Shahar с
коллегами [46] обследовали 5056
мужчин для определения характера и степени алопеции и потенциальной связи с ИМ. Найденное ОР
для ИМ составило 1,28 для фронтального облысения, 1,02 для срединно-теменного облысения, 1,4 для
срединного облысения и 1,18 для
выраженного теменного облысения.
В 2010 г. тесная связь между факторами риска ССЗ и ранним наступлением (моложе 35 лет) облысения была определена у 40 мужчин
в возрасте 36–55 лет и 40 мужчин
контрольной группы [47]. Метаболический синдром диагностирован
у 60 % мужчин с облысением по
сравнению с 12,5 % в группе контроля (ОР = 0,5), атеросклеротические
бляшки выявлены у 32 % пациентов по сравнению с 7,5 % в контрольной группе (ОР = 5,93), и уровни альдостерона и инсулина также
были выше у пациентов с облысением. Представлены данные другого исследования, включившего 37
женщин с ожирением и 37 женщин 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, инсулина, фибриногена и С-реактивного белка (СРБ) оказались значимо
выше у женщин с облысением.
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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 облысения, так же как и для мужского
[6]. В дальнейшем было показано,
что женское облысение клинически, 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 мужской. Область головы полностью без
волосяного покрова (характеризует
мужское облысение, очень заметна
и часто является причиной страданий) крайне редко встречается у
женщин. Поредение и истончение
волос в теменной и особенно в лобной областях головы, тяжелые случаи протяженной битемпоральной
регрессии фронтальной линии волос
должны наводить на мысль о возможном наличии андроген-продуцирующей опухоли. Кроме того,
достаточно часто в облысение у
женщин вовлекаются эстрогены;
наследственная предрасположенность к облысению также различается у обоих полов.

Ðàñïðîñòðàíåííîñòü
îáëûñåíèÿ ó æåíùèí
Существуют ограниченные данные
по распространенности и типам облысения у женщин белой расы. Для
создания классификации женского
облысения Гамильтон включил 214
женщин [6]. Частота возникновения
типов IV–VIII у этих женщин достигала пика в 20–30 % к пятому десятку жизни и после не увеличивалась. Норвуд [50] исследовал 1006
женщин и выявил частоту облысения у женщин в возрасте 20–29 лет
в 3 %, в возрасте 30–49 лет она составляла 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 имели битемпоральную потерю волос
и 57 % — срединно-фронтальную.

Напротив, в исследовании 4601
женщины в Корее распространенность облысения была низкой, увеличиваясь с возрастом от 0,2 до 3,8 %
к пятому десятку, до 7,4 % — к 60 годам, 11,7 % — к 70 годам и 24,7 % —
к возрасту старше 70 лет [12]. Тотальное облысение выявлено не было.
Популяционное исследование 3537
китайских женщин показало более
низкую распространенность облысения 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 китайских женщин [16]. Очень низкая распространенность облысения выявлена и у тайванских женщин в возрасте 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 полиморфизмом АР и II типом ЖМПВ у 30
пременопаузальных женщин в Египте в возрасте 39 ± 7 лет и у 11 женщин сходной по возрасту группы
контроля [52]. Неярко выраженная
связь между локусом хромосомы
20р11 выявлена Richards и коллегами [34] у 397 женщин из Исландии
с неустановленным типом облысения (ОР = 1,13; 0,82–1,56). Исследование 21 типа 1 и 2 вариантов
изоформы 5а-ароматазы, эстрогеновых рецепторов 1 и 2 и прогестероновых рецепторов было проведено
среди 145 английских и 53 германских женщин с ЖМПВ, не выявлено
значимой связи этих параметров с
облысением [53]. Предположительно общий аллель генов СYP19А1 и
5а-ароматазы может быть предиктором ЖМПВ [54].

Ïîëîâûå ãîðìîíû
ó æåíùèí
Эндокринная система у женщин
секретирует такие же стероидные
гормоны, как и у мужчин, но в другом количественном соотношении
и активности: отмечается низкая
андрогенная активность и цикличная эстрогенная и прогестероновая
активность в течение репродуктивного периода. Эстрадиол является
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доминантным эстрогеном у женщин, который создает женский
фенотип в пубертате и необходим
для овуляции.
Секреция эстрадиола (Е2) в течение менструального цикла отражается в уровнях Е2 в крови, который
является низким в первый день цикла, 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 концентрация ниже — 30–200 пг/мл.
Снижение репродуктивной функции к менопаузе ведет к выраженному снижению секреции эстрадиола до 20 пг/мл. Эстроген продолжает
циркулировать в крови и в период
менопаузы, но его уровень составляет 30–70 пг/мл; сниженная эстрогеновая активность демонстрируется неспособностью предотвратить
атрофию эпителия влагалища, который требует минимальной эстрогеновой активности. Когда мы говорим об эстрогеновой активности у
женщин, мы имеем в виду активность эстрадиола [23, 55, 56].
Посредством изобилия эстрогеновых рецепторов эстрадиол благоприятно влияет на толщину, содержание коллагена, гидратацию,
эластичность и возрастные изменения кожи [57].
Прогестерон (ПГ) секретируется
в фолликулярную фазу цикла, и в
ановуляторный цикл его вырабатывается немного — 0,5–1,5 нг/л.
После овуляции возникает пик прогестерона в течение лютеиновой фазы — 12–15 нг/мл. Влияние на кожу
и волосы 300–350 прогестероновых пиков в течение репродуктивной жизни женщины неизвестно.
Тестостерон секретируется в количестве 0,3 мг/с, что в 20 раз меньше, чем у мужчин, и андрогенная
активность свободного тестостерона меньше у женщин из-за высокого уровня ССГБ, который связывает
большую часть общего тестостерона. Такое соотношение гормонов наблюдается у женщины в течение
репродуктивной жизни — от пубертата до примерно 51 года, когда
выраженное снижение эстрогенной активности изменяет соотношение эстрогенов и андрогенов.
Женщины имеют длительный период менопаузы, который может за-

нимать треть их жизни. Эстрогенная активность, имеющая благотворное влияние на многие функции женского организма, включая
головной мозг, исчезает, уровень
надпочечниковых андрогенов ДГЭА
и ДГЭА-С снижается на 50–70 %,
также снижается количество тестостерона и гормона роста (на 50 %
к 50 годам), который у женщин имеет выраженную метаболическую
активность [58].

Ëå÷åíèå îáëûñåíèÿ
К сожалению, невозможно достигнуть полного восстановления волосяного покрова, однако обсуждаются возможности предотвращения
облысения и улучшения состояния
волос головы с помощью медикаментозного и хирургического лечения. Финастерид и миноксидил являются на сегодняшний день двумя
препаратами для медикаментозного лечения облысения, в то время
как трансплантация волос — процедура, которая приводит к более
постоянному и видимому эстетическому результату [59–61].
Финастерид — селективный ингибитор 5а-редуктазы. Он ингибирует превращение тестостерона в
дигидротестостерон, снижая андрогенную активность во всех андроген-зависимых тканях. Он используется в лечении доброкачественной
гиперплазии и рака предстательной
железы. Финастерид в дозе 1 мг/с
снижает уровень сывороточного
ДТС на 60 %, вызывая уменьшение андрогенной активности в волосяном покрове головы. Длительное лечение финастеридом может
стабилизировать
теменное
и
фронтальное облысение, в меньшей степени способствует стимуляции восстановления роста волос. Побочные явления редки
(0,7–1,8 %) и включают снижение
либидо, эректильную дисфункцию и снижение объема эякулята.
Финастерид может снижать PSA у
пожилых мужчин [62].
Дутастерид — ингибитор обоих
типов 5а-редуктазы. Полагают, он
более эффективен, чем финастерид (ряд исследований показали
лучшие результаты). Однако рано
оценивать эффективность и побочные явления этого препарата.
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Миноксидил изначально использовался как гипотензивный препарат, побочным эффектом которого
был гипертрихоз. Он применяется
в виде 2–5 % раствора местно. Эффективность миноксидила продемонстрирована 30–35 % мужчин,
у которых отмечен рост и некоторое увеличение густоты волос. После прекращения лечения волосы возвращаются к первоначальному состоянию. Побочные эффекты миноксидила включают контактный
дерматит (6,5 %) и гирсутизм на
лице у женщин (3–5 %). Несмотря
на минимальное всасывание препарата, пациенты с гипотензией
или тахикардией должны проконсультироваться кардиологом перед его применением. Некоторые
пациенты предпочитают комбинировать терапию финастеридом
и миноксидилом.
Хирургическое лечение облысения состоит в трансплантации волосяных фолликулов затылочной
области, которая является андрогенрезистентной, на участки с отсутствием волосяного покрова, обеспечивая естественный и стойкий
эффект. Трансплантация — инвазивная и дорогостоящая, но крайне эффективная процедура [63].
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Îñòåîïîðîç è ïàòîëîãèÿ ôîñôîðíî-êàëüöèåâîãî îáìåíà

Ïîñëåîïåðàöèîííûé
ãèïîïàðàòèðåîç
Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Lorente-Poch L., Sancho J.J., Munoz-Nova J.L, Sanchez-Vela

zquez

P., Sitges-Serra A. Defining the syndromes
of parathyroid failure after total thyroidectomy // Gland Surg, 2015, Vol. 4, № 1, 82–90.
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.
Послеоперационная гипокальциемия — самое частое осложнение
тотальной тиреоидэктомии [1–4],
снижающее качество жизни пациентов вследствие необходимости
пожизненного приема лекарственных средств и регулярных визитов
к врачу, что требует немалых
материальных затрат. В недавно
проведенном опросе среди 374 пациентов со стойким гипопаратиреозом (> 80 % после тиреоидэктомии) 75 % респондентов испытывали не менее 10 симптомов,
несмотря на адекватную заместительную терапию, почти 80 % обращались за скорой медицинской
помощью или нуждались в госпитализации и 85 % страдали от невозможности выполнять повседневную работу по дому [5].

Ðàñïðîñòðàíåííîñòü
ïîñëåîïåðàöèîííîé
ïàðàòèðåîèäíîé
íåäîñòàòî÷íîñòè
Примерная распространенность
послеоперационной гипокальциемии и стойкого гипопаратиреоза,
согласно данным последнего метаанализа [6], варьирует от 19 до
38 % и от 0 до 3 % соответственно.
Однако эти показатели могут быть
занижены вследствие причин, приведенных в табл. 1.

Национальные регистры и
крупные многоцентровые исследования показали, что частота
развития стойкого гипопаратиреоза намного выше, чем сообщается из отдельных медицинских учреждений, и варьирует от 6 до
12 % (табл. 2). По результатам
четвертого Национального аудита Британской ассоциации эндокринных хирургов и хирурговтиреоидологов (BAETS) [11], частота стойкого гипопаратиреоза
после тиреоидэктомии составила
12,1 %, а в Скандинавском регистре тиреоидной и паратиреоидной хирургии — 6,4 % [13]. В многоцентровом исследовании в Германии распространенность этого
состояния составила 9 % [8], и похожи е р езул ьтаты пол у чены
среди пациентов с раком щитовидной железы в США [7]. В некоторых из этих регистров истинная частота развития гипопаратиреоза может быть недооценена
из-за невозможности получить
информацию обо всех пациентах.
Например, в регистре BAETS 2012
у 25 % пациентов отсутствовали
отдаленные данные о заместительной терапии кальцием и витамином D [11].
Как следует из табл. 2, в определениях гипопаратиреоза и осо-
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бенно послеоперационной гипокальциемии существуют большие разночтения. Примерно половина исследований, посвященных этому вопросу, определяют
послеоперационную гипокальциемию как потребность в заместительной терапии кальцием и витамином D, а другая половина —
как низкие концентрации кальция в течение 24 часов после операции. В большинстве работ первичный гипопаратиреоз также
определяется как потребность в
препаратах кальция и витамина
D в течение 6 месяцев после хирургического лечения [8–12]. Некоторые авторы [14–16] обращают внимание на отсутствие четких критериев диагноза послеоперационной гипокальциемии и
гипопаратиреоза.
Хирурги не только недооценивают распространенность послеоперационного гипопаратиреоза,
но и его влияние на качество жизни пациентов [5, 17]. Помимо рецидивирующих симптомов гипокальциемии, при стойком гип о паратиреозе существует риск
развития почечной недостаточности, кальцинирования базальных ганглиев, нейропсихических
нарушений и склонность к инфекциям [18, 19].
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Òàáëèöà 1. Ïðè÷èíû íåäîîöåíêè ðàñïðîñòðàíåííîñòè ãèïîêàëüöèåìèè è ãèïîïàðàòèðåîçà
Îòñóòñòâèå ÷åòêèõ äåôèíèöèé
Êîíôëèêòû èíòåðåñîâ
Âàðèàáåëüíîñòü ðåôåðåíñíûõ çíà÷åíèé ñðåäè ëàáîðàòîðèé

Îïðåäåëåíèå ñèíäðîìà
ïàðàòèðåîèäíîé
íåäîñòàòî÷íîñòè
â ãîñïèòàëå äåëü Ìàð
Ïîñëåîïåðàöèîííàÿ
ãèïîêàëüöèåìèÿ

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

Ýòèîëîãèÿ
è ïàòîãåíåç ÿòðîãåííîãî
ãèïîïàðàòèðåîçà
Согласно общему мнению основная причина развития гипокальциемии заключается в острой
паратиреоидной недостаточности вследствие уменьшения объема функционирующей паренхимы
околощитовидных желез [1, 20].
Сниженная секреция ПТГ приводит к развитию гипокальциемии
за счет подавления резорбции
костной ткани и уменьшения синтеза 1,25-дигидроксивитамина D в
почках и нарушения всасывания
кальция в кишечнике [21]. В пользу этой гипотезы свидетельствует
наблюдаемое в раннем послеоперационном периоде снижение
концентраций иПТГ и концентраций кальция до уровня ниже
8 мг/дл [22–24]. По мнению некоторых исследований, уровень
иПТГ < 10 пг/мл через 4 часа после тиреоидэктомии является хорошим предиктором развития гипокальциемии (Ca < 8 мг/дл) в течение 24 часов [22, 24].

В ходе хирургического вмешательства паращитовидные железы могут подвергаться механической или термической травме,
повреждениям вследствие нарушения венозного оттока, случайному удалению и аутотрансплантации [8, 9]. Уменьшение
количества функционирующих
паращитовидных желез при тиреоидэктомии вследствие случайной паратиреоидэктомии [1,
25–29] или аутотрансплантации
[9, 10, 20, 30, 31] описываются как
ведущие причины острого гипопаратиреоза. Но эти причины пока недостаточно подтверждаются
результатами биохимических исследований [32]. Другими возможными факторами развития
послеоперационной гипокальциемии являются гемоделюция, усиленная экскреция кальция с мочой вследствие хирургического
стресса, высвобождение кальцитонина при манипуляциях с щитовидной железой, дефицит витамина D и «синдром голодных костей» [14].

Существует консенсус, что диагностика и лечение послеоперационной гипокальциемии должны
предшествовать развитию клинических симптомов, для чего необходимо контролировать уровни
иПТГ и/или кальция. Некоторые
специалисты предлагают назначать препараты кальция и витамина D всем пациентам после тиреоидэктомии в качестве превентивной меры, не задумываясь о биохимических параметрах [33].
Однако в некоторых регистрах
применение препаратов кальция и
витамина D является суррогатным
маркером гипопаратиреоза [8–10].
Пороговые значения уровня кальция и время забора крови сильно
различаются в разных центрах.
Большинство авторов [1, 22, 26,
27, 34] соглашаются с тем, что
биохимическим маркером гипокальциемии является снижение
ко н ц е н т р а ц и и к а л ь ц и я н и же
8 мг/дл или 2 ммоль/л. Определение общего кальция сыворотки
недорого, результаты легко интерпретировать и более надежно,
чем определение ионизированного кальция, уровень которого зависит от условий забора крови,
условий транспортировки и pH.
Симптомы гипокальциемии редко развиваются при уровне кальция выше 8 мг/дл (2 ммоль/л).
Другие авторы [20, 35] определя-

Òàáëèöà 2. Ðàñïðîñòðàíåííîñòü è îïðåäåëåíèå ãèïîêàëüöèåìèè è ñòîéêîãî ãèïîïàðàòèðåîçà â íàöèîíàëüíûõ ðåãèñòðàõ è êðóïíûõ èññëåäîâàíèÿõ
Èññëåäîâàíèå
Hundahl et al. [7]

Âðåìÿ
×àñòîòà
Ïîñëåîïåðàöèîííàÿ ãèïîêàëüöèåìèÿ
×èñëî
Ãîä îïåðàöèé
çàáîðà
ñòîéêîãî
ðàñïðîñòðàíåííîñòü
îïðåäåëåíèå
çíà÷åíèå êðîâè ãèïîïàðàòèðåîçà
Íåò
Íå
2000 1926 TT
Íåò
Íåò äàííûõ
12,4 %
äàííûõ óêàçàíî

Thomusch et al. [8]

2003 5846 BT

24 %

Øâåäñêèé ðåãèñòð [9]

2008 1648 BT

9,9 %

Øâåäñêèé ðåãèñòð [10]
(áîëåçíü Ãðåéâñà)

2012

BAETS 4 Íàöèîíàëüíûé 2012 3788 TT
àóäèò [11]
Duclos et al. [12]

2012 2669 TT

Òåðàïèÿ êàëüöèåì
è âèòàìèíîì D
â ñòàöèîíàðå

Íåò
Íå
äàííûõ óêàçàíî

Òåðàïèÿ êàëüöèåì
Íå
è/èëè âèòàìèíîì D
óêàçàíî
ïðè âûïèñêå
Òåðàïèÿ êàëüöèåì
è/èëè âèòàìèíîì D
ïðè âûïèñêå

27,4 %
Íåò äàííûõ

Ñà ñûâîðîòêè
< 2,1 ììîëü/ë
Ñà ñûâîðîòêè
< 2,1 ììîëü/ë

1 äåíü

9%

Îïðåäåëåíèå

Âðåìÿ
ïîñòàíîâêè
äèàãíîçà

Íåò

Íåò äàííûõ

Íåîïðåäåëÿåìûé ÏÒÃ,
òåðàïèÿ êàëüöèåì
×åðåç 6 ìåñ.
èëè âèòàìèíîì D

4,4 %

Òåðàïèÿ êàëüöèåì
è/èëè âèòàìèíîì D

×åðåç 6 ìåñ.

4,3 %

Òåðàïèÿ êàëüöèåì
è/èëè âèòàìèíîì D

×åðåç 6 ìåñ.

1 äåíü

12,1 %

48 ÷àñîâ

2,6 %

Òåðàïèÿ êàëüöèåì
×åðåç 6 ìåñ.
è/èëè âèòàìèíîì D
Ïðèåì Êàëüöèÿ è/èëè
×åðåç 6 ìåñ.
âèòàìèíà D

TT — òîòàëüíàÿ òèðåîèäýêòîìèÿ; BT — äâóñòîðîííÿÿ òèðåîèäýêòîìèÿ.
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Ïîñëåîïåðàöèîííûé ãèïîïàðàòèðåîç

Òîòàëüíàÿ òèðåîèäýêòîìèÿ

1 äåíü

Ãèïîêàëüöèåìèÿ:
Ca24÷ < 8 ìã/äë

Ca ñûâîðîòêè è èÏÒÃ

Ca24÷ < 8 ìã/äë: òåðàïèÿ êàëüöèåì è êàëüöèòðèîëîì

1 ìåñÿö

Ca ñûâîðîòêè è èÏÒÃ
Çàìåñòèòåëüíàÿ òåðàïèÿ?

Òðàíçèòîðíûé
ãèïîïàðàòèðåîç:
èÏÒÃ1ìåñ < 13 ïã/ìë èëè
ïîòðåáíîñòü â òåðàïèè

1 ãîä

Ca ñûâîðîòêè è èÏÒÃ
Çàìåñòèòåëüíàÿ òåðàïèÿ?

Ñòîéêèé
ãèïîïàðàòèðåîç:
èÏÒÃ1ãîä < 13 ïã/ìë èëè
ïîòðåáíîñòü â òåðàïèè

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

ют гипокальциемию как снижение уровня сывороточного кальция ниже 1,8 или 1,9 ммоль/л; при
этом существует риск сниженной
диагностики, поскольку симптомы гипокальциемии могут развиться уже при уровне кальция
менее 2 ммоль/л. Наконец, повышение порогового диагностического уровня до 2,1 ммоль/л [36]
может привести к гипердиагностике гипокальциемии и назначению необоснованной терапии.
Для оценки истинной частоты
развития гипокальциемии важно и
время определения уровня кальция
после тиреоидэктомии: чем раньше
проведен забор крови, тем будет ниже частота гипокальциемии. С другой стороны, если провести анализ
слишком поздно, у пациента могут
развиться тяжелые симптомы гипокальциемии. По этой причине
мы придерживаемся распространенной тактики определения гипокальциемии как снижение концентрации сывороточного кальция
ниже 8 мг/дл (2 ммоль/л) в течение
первых 24 часов после тиреоидэктомии [26] и активно назначаем
препараты кальция и кальцитриол
до развития гипокальциемии. Это
позволяет выписывать пациентов
из стационара на следующий день и
минимизирует лечение у нормокальциемических пациентов.

Кроме этого, мы рекомендуем
на следующее утро после операции исследовать концентрацию иПТГ. Это позволяет оценить функцию паращитовидных
желез и служит референсным показателем для последующего наблюдения за пациентами. Если уровень иПТГ низкий или неопределимый, продолжается терапия
кальцием и кальцитриолом в течение недели, до следующего амбулаторного визита пациента. Мы
наблюдаем всех пациентов с послеоперационной гипокальциемией с регулярным измерением уровней сывороточного кальция и
иПТГ до полного выздоровления
или установления диагноза стойкого гипопаратиреоза [26] (рис. 1).

Òðàíçèòîðíûé ãèïîïàðàòèðåîç
Восстановление функции паращитовидных желез можно ожидать у двух третей пациентов с
послеоперационной гипокальциемией, обычно в течение месяца
после тиреоидэктомии. Пациенты, нуждающиеся в лечении дольше этого периода, расцениваются
как страдающие от транзиторного
гипопаратиреоза. Promberger и соавт. [37] предложили концепцию
транзиторного гипопаратиреоза
как потребность в заместительной терапии в течение двух не-

Êëèíè÷åñêèå îáçîðû â ýíäîêðèíîëîãèè
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дель после тиреоидэктомии. Возможно, это слишком короткий
период времени для полного восстановления функции паращитовидных желез. Hallgrimsson [10] и
Bergenfelz [9] оценивали транзиторный гипопаратиреоз через 6
недель после операции по потребности в приеме витамина D и препаратов кальция. Мы также предлагаем ставить диагноз транзиторного гипопаратиреоза по сниженным концентрациям иПТГ
(< 13 пг/мл) и/или потребности в
кальции и кальцитриоле через 4–6
недель после тиреоидэктомии [26].
Если гипопаратиреоз сохраняется через месяц после операции, вероятность восстановления функции паращитовидных желез через
год составляет 75 %. Шансы на ее
восстановление больше, если иПТГ
даже незначительно, но определяется (4–14 пг/мл), чем если не определяется совсем [26] (рис. 2).

Ñòîéêèé ãèïîïàðàòèðåîç
Стойкий гипопаратиреоз определяется как потребность в заместительной терапии на протяжении 6 месяцев [21] или года после
тиреоидэктомии [1, 26]. Мы предлагаем использовать для диагностики срок в один год, поскольку,
по нашим данным, у 20 % пациентов с транзиторным гипопара-
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Âåðîÿòíîñòü âîññòàíîâëåíèÿ ôóíêöèè
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Íèçêèé èÏÒÃ
Íåîïðåäåëÿåìûé èÏÒÃ

Êàëüöèé ñûâîðîòêè ÷åðåç ìåñÿö ïîñëå îïåðàöèè (ìã/äë)
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]

тиреозом выздоровление наступает спустя 6 месяцев после операции. Мы также предлагаем
разделить синдром стойкого гипопаратиреоза на три категории:
1) апаратиреоз (иПТГ не определяется, высокое содержание фосфата в крови);
2) гипопаратиреоз (сниженное содержание иПТГ, нормальное содержание фосфата);
3) относительная недостаточность
паратгормона (нормальный уровень иПТГ, но недостаточный
для поддержания нормального
уровня кальция в сыворотке).
Апаратиреоз всегда требует заместительной терапии витамином
D, гипопаратиреоз часто можно
компенсировать приемом только
солей кальция, а относительная
недостаточность паратгормона
развивается у пациентов с нарушенным всасыванием кальция (на
фоне приема бифосфонатов, после
резекции кишечника или шунтирующих операций желудка). В одном исследовании было показано,
что у некоторых пациентов после
тиреоидэктомии остается нару-
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шенным ответ паращитовидных
желез на стимулированную гипокалиемию, несмотря на нормальные уровни иПТГ [38].
Нет однозначного мнения о
том, какой препарат витамина D
лучше подходит для заместительной терапии. Мы отдаем предпочтение кальциферолу благодаря его
дешевизне, отсутствию нефротоксичности и удобству приема (терапию можно начинать с одной ампулы по 10000 МЕ (226 мг) два раза в неделю). После установления
диагноза стойкого гипопаратиреоза пациенты должны два раза в год
проходить обследование с определением уровней общего кальция,
иПТГ, 1,25-гидроксивитамина D
для коррекции терапии во избежание гипо- и гиперкальциемии.

Ôàêòîðû ðèñêà
ïîñëåîïåðàöèîííîãî
ãèïîïàðàòèðåîçà
Ïîñëåîïåðàöèîííàÿ
ãèïîêàëüöèåìèÿ
В недавно проведенном метаанализе [6] в качестве предикторов транзиторной гипокальциемии указы-

вались такие биохимические параметры, как концентрация кальция
перед операцией, периоперативные уровни иПТГ и 25-гидроксивитамина D, а также послеоперационные концентрации магния.
Другими дополнительными факторами оказались рецидивирование зоба и кровотечение. Болезнь
Грейвса [8,39] и рак щитовидной
железы [30] чаще осложняются
послеоперационной гипокальциемией. Гипокальциемия также чаще развивается у лиц молодого
возраста и у женщин [8, 39, 40].
Более низкие периоперативные
уровни или большее снижение
концентрации кальция после операции [34, 40, 41], более низкая
концентрация иПТГ после операции [31,41,42] и выраженное его
снижение во время [22, 41] и после
операции [43–45] рассматриваются
как биохимические маркеры послеоперационной гипокальциемии.
К этим факторам также относятся
дефицит витамина D до операции
[34, 46], низкое содержание магния
после операции [47], повышение
концентраций щелочной фосфатазы и маркеров костного обмена
[34, 40], что является проявлением
«синдрома голодных костей».
Что касается хирургических
факторов, риск развития гипокальциемии после операции связан с
диссекцией лимфоузлов центральной группы [3, 9, 26, 27], повторными операциями и кровотечениями
в ходе операции [9, 10]. Некоторые
авторы также указывают, что гипокальциемия чаще развивается в небольших больницах, где работает
менее опытный персонал [10]. Что
касается техники оперативных
вмешательств, мы всегда ищем паращитовидные железы в местах их
типичного расположения. Некоторые авторы считают, что эта мера
не влияет на частоту послеоперационной гипокальциемии [10, 44],
другие же описывают ее как фактор риска [31, 48, 49].

Òðàíçèòîðíûé ãèïîïàðàòèðåîç
Транзиторный гипопаратиреоз связан с количеством удаленной ткани
щитовидной железы, диссекцией
лимфатических узлов, повторными операциями в связи с кровоте-
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чениями, раневыми инфекциями,
малым количеством паращитовидных желез и их аутотрансплантацией.
Многофакторный анализ собственных данных [32] показал, что
транзиторный гипопаратиреоз
четко связан с количеством паращитовидных желез, оставленных in situ: удаленных + аутотрансплантированных. На это не
оказывали влияния демографические, биохимические параметры и объем операции. Распространенность транзиторного гипопаратиреоза в два раза выше у пациентов с аутотрансплантацией
паращитовидных желез. Существует линейная зависимость между количеством паращитовидных желез, отставленных in situ,
и частотой транзиторного гипопаратиреоза [32].

Ñòîéêèé ãèïîïàðàòèðåîç
Несмотря на все попытки предсказать вероятность развития стойкого гипопаратиреоза на основании биохимических показателей
при выписке, остается фактом то,
что ни один из этих показателей
не является надежным предиктором [50, 51]. Уровень кальция сыворотки ниже 1,88 ммоль/л через
24 часа после операции, и идентификация меньшего количества паращитовидных желез в ходе хирургического вмешательства [1, 8],
повторные операции по поводу
кровотечений [10], болезнь Грейвса
[52] расцениваются как независимые предикторы стойкого гипопаратиреоза [6]. По нашим данным
[32], наилучшими предикторами
восстановления уровня иПТГ были количество оставленных in situ
паращитовидных желез и сывороточными концентрациями кальция через месяц после операции
(см. далее).
Остается спорным вопрос о
том, может ли аутотрансплантация паращитовидных желез предотвратить развитие стойкого
гипопаратиреоза. Все авторы едины во мнении, что аутотрансплантация сопровождается большей частотой послеоперационной гипокальциемии, но некоторые приводят доказательства

того, что она препятствует стойкому гипопаратиреозу [4, 53–57].
В других исследованиях продемонстрирована сильная корреляционная связь между аутотрансплантацией паращитовидных желез
и частотой стойкого гипопаратиреоза [1, 20, 26, 30].
По нашему опыту аутотрансплантация паращитовидных желез в грудино-ключично-сосцевидную мышцу с использованием
техники фрагментирования ткани, предложенной Olson [4], привела к трехкратному увеличению
частоты стойкого гипопаратиреоза: 3 % в контрольной группе
против 9 % в группе с трансплантацией. Интересно отметить, что
у пациентов с тремя паращитовидными железами, оставленными in situ, частота стойкого гипопаратиреоза оказалась такой
же, как у пациентов с пересаженной или обнаруженной в патологическом материале четвертой
железой.

Âåðîÿòíîñòü
âîññòàíîâëåíèÿ ôóíêöèè
ïàðàùèòîâèäíûõ æåëåç
Послеоперационная гипокальциемия обычно (более чем в 60–70 %
случаев) — явление преходящее,
и сывороточные концентрации
кальция восстанавливаются через
месяц после оперативного вмешательства. Если спустя месяц пациент по-прежнему нуждается в
терапии препаратами кальция и
кальцитриола, вероятность развития стойкого гипопаратиреоза
составляет 25 %. Клинические и
хирургические факторы (возраст,
пол, объем операции, диагноз)
имеют меньшее прогностическое
значение, чем нормальный уровень кальция и определяемые
концентрации иПТГ через месяц
после операции [26]. Более высокие концентрации кальция, связанные с более высокими дозами
препаратов кальция и витамина
D, способствуют восстановлению
функции оставшихся паращитовидных желез. Мы описали этот
феномен как «паратиреоидный
отдых» в условиях нормального
или повышенного уровня кальция
(рис. 2) [32].

Êëèíè÷åñêèå îáçîðû â ýíäîêðèíîëîãèè
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Çàêëþ÷åíèå
Подход к лечению послеоперационного гипопаратиреоза может
улучшиться, если понять три его
биохимических варианта. При выписке пациентам с гипокальциемией рекомендуется назначать
заместительную терапию препаратами кальция и витамина D. Определяемые концентрации иПТГ, все
паращитовидные железы, оставленные in situ, и высокий уровень
кальция в сыворотке через месяц
после операции повышают вероятность выздоровления от транзиторного гипопаратиреоза. Лечение стойкого гипопаратиреоза
зависит от уровней иПТГ. Апаратиреоз с неопределяемым иПТГ
требует назначения витамина D, а
при низких или нормальных уровнях иПТГ можно ограничиться
назначением солей кальция. Следует учитывать, что сопутствующие состояния мальабсорбции
или терапия бифосфонатами может также вызывать относительную недостаточность паращитовидных желез.
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Íåàëêîãîëüíàÿ æèðîâàÿ
áîëåçíü ïå÷åíè:
äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå
Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Abd El-Kader S.M., El-Den Ashmawy E.M. Non-alcoholic fatty liver disease: The diagnosis and management // World J Hepatol., 2015, Apr 28, 7 (6), 846–58.
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.

Ââåäåíèå
Неалкогольная жировая болезнь
печени является распространенным состоянием, характеризующимся значительным накоплением липидов в гепатоцитах и
стойкими нарушениями в работе ферментных систем печени.
Распространенность НАЖБП
неуклонно увеличивается из-за
эпидемии ожирения во всем
мире [1]. Несмотря на то что неалкогольная жировая болезнь
развивается у лиц, не употребляющих алкоголь в гепатотоксических дозах, гистологическая картина НАЖБП аналогична
гистологической картине при алкогольном поражении печени
[2]. НАЖБП включает в себя широкий спектр повреждений печеночной ткани, от стеатогепатоза
до стеатогепатита, фиброза и
цирроза печени [3]. Неалкогольная жировая болезнь печени в
настоящее время признается как
причина терминальной стадии
болезни печени, повышенного
риска развития печеночно-клеточной карциномы, трансплантации печени и смерти [4–6].

Ðàñïðîñòðàíåííîñòü
è ýïèäåìèîëîãèÿ
НАЖБП характеризуется чрезмерным накоплением жира в
печени (более чем 5 % гепатоцитов, содержащих видимые
внутриклеточные включения
триглицеридов) или стеатозом,
затрагивающим по крайней мере
5 % объема или веса печени, у
пациентов, употребляющих менее 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 стакан пива (250 мл), один стакан
вина (200 мл) или 30 мл крепкого
алкоголя [7, 8].
Неалкогольная жировая болезнь печени является наиболее
часто встречающейся формой
хронических заболеваний печени у взрослых и детей [9, 10].
Тем не менее распространенность неалкогольного стеатогепатита (НАСГ) в общей популяции неизвестна. В зависимости
от значения пороговой точки,
применяемого для определения
верхней границы нормы для
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уровней аминотрансфераз, распространенность НАЖБП в США
варьируется в диапазоне от 5,4 до
24 %, но эти цифры могут быть
занижены, так как использование показателей аминотрансфераз может ограничивать выявляемость стеатоза [11, 12]. Показатели распространенности неалкогольного жирового гепатоза,
полученные при оценке гистологической картины в рамках предоперационной или интраоперационной биопсии печени (у лиц,
рассматриваемых в качестве доноров для пересадки печени),
составляют от 33 до 88 %
[13–15]. С высокой долей вероятности можно утверждать, что у
2–8 % детей с НАЖБП впоследствии разовьется цирроз печени
[16, 17].
Ожирение является наиболее
важным фактором риска развития неалкогольной жировой болезни печени. Распространенность НАЖБП в 4,6 раза больше
у лиц с ожирением, и до 74 %
больных ожирением имеют жировой гепатоз [18]. Среди пациентов с морбидным ожирением,
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прошедших бариатрические операции, 84–96 % страдают
НАЖБП, у 2–12 % диагностирован фиброз или цирроз печени
[19–22]. Неалкогольная жировая
болезнь печени также тесно связана с метаболическим синдромом, инсулинорезистентностью
печеночной и жировой тканей
[23]. Тем не менее до 29 % больных без избыточной массы тела, ожирения и других факторов риска могут иметь НАЖБП
[24]. Неалкогольная жировая
болезнь печени встречается, по
крайней мере, в два раза чаще
среди лиц, имеющих критерии
м е т а б ол и ч е с к о г о с и н д р о м а
[25]. Признаки метаболического синдрома имеют более 90 %
больных с НАЖБП [26]. Сахарным диабетом страдают от
33 до 50 % пациентов с
НАЖБП, в то время как инсулинорезистентность встречается у 75 % больных [27].
Другие факторы, влияющие
на развитие НАЖБП, включают
возраст, пол, расу и национальность [28–30]. Распространенность неалкогольной жировой
болезни печени увеличивается с
возрастом как у взрослых, так
и у детей [31]. НАЖБП чаще
встречается среди мужчин моложе 50 лет. Увеличение заболеваемости НАЖБП наблюдается у
женщин старше 50 лет, что, возможно, связано с гормональными изменениями, происходящими после менопаузы [11].
Распространенность неалкогольной жировой болезни печени
варьируется по всему миру, но в
некоторых популяциях до половины населения могут иметь
НАЖБП. Среди азиатов распространенность НАЖБП, диагностированная с помощью УЗ-исследования, составляет от 5 до
40 % [32].

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

54

Òàáëèöà 1. Ïðè÷èíû ðàçâèòèÿ
íåàëêîãîëüíîé æèðîâîé áîëåçíè ïå÷åíè
Ïðè÷èíû ðàçâèòèÿ ÍÀÆÁÏ
Ïðèîáðåòåííûå
ìåòàáîëè÷åñêèå íàðóøåíèÿ
Ñàõàðíûé äèàáåò
Äèñëèïèäåìèÿ
Êâàøèîðêîð è ìàðàçì
Îæèðåíèå
Ãîëîäàíèå
Öèòîòîêñè÷åñêèå
è öèòîñòàòè÷åñêèå ïðåïàðàòû
L-àñïàðàãèíàçà
Àçàöèòèäèí
Àçàñåðèí
Áëåîìèöèí
Ìåòîòðåêñàò
Ïèðîìèöèí
Òåòðàöèêëèí
Äðóãèå ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâà è òîêñèíû
Àìèîäàðîí
Äèõëîðýòèëåí
Ýòèîíèí
Áðîìèñòûé ýòèë
Ýñòðîãåíû
Ãëþêîêîðòèêîèäû
Àíòèðåòðîâèðóñíàÿ òåðàïèÿ

две основные категории: 1) приобретенные или врожденные метаболические аномалии и 2) токсины и лекарства [26]. Возможные причины НАЖБП приведены
в табл. 1.
Ожирение часто связано с
НАЖБП: так, степень стеатогепатоза взаимосвязана с индексом
массы тела [33, 34]. Также существует значительная корреляция
между степенью жирового гепатоза, соотношением окружности
талии и бедер и риском метаболического синдрома [35–37].
Кроме того, имеется выраженная зависимость между нарушением толерантности к глюкозе,
сахарным диабетом 2 типа (СД 2
типа) и НАЖБП [38]. Сахарный
диабет сам по себе может быть
независимым предиктором развития цирроза печени, гепатоцеллюлярного рака и НАЖБП
[24, 39–41].
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Патогенез НАЖБП полностью
описан, тем не менее не выделен
единый патогенетический механизм, приводящий к развитию
неалкогольной жировой болезни
печени [42]. Современные представления о патогенезе НАЖБП
позволяют выделить как минимум два этапа ее развития (теория «двух ударов») [43]. Первый
«удар» подразумевает чрезмерное поглощение гепатоцитами
триглицеридов, нарушение метаболизма свободных жирных кислот на фоне инсулинорезистентности, абдоминального ожирения, приводящего к жировому
гепатозу. Второй «удар» заключается в воспалительных изменениях гепатоцитов и некрозе, что у
некоторых пациентов ведет к
фиброзу и циррозу печени [43].

Ðîëü îêñèäàòèâíîãî
ñòðåññà
Согласно теории оксидативного
стресса как важнейшего универсального патогенетического механизма развития НАЖБП, рассматриваются эффекты перекисного окисления липидов
(ПОЛ), что объясняет основную
часть наблюдаемых при неалко-
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гольном стеатогепатите и стеат о г е п а т о з е г и с т ол о г и ч е с к и х
изменений [44]. Оксидативный
стресс играет ключевую роль во
втором «ударе», который также
включает в себя перекисное
окисление липидов в измененных гепатоцитах. Индукция цитохрома CYP2E1 способствует
оксидативному стрессу, перекисному окислению липидов
[45] и образованию активных
форм кислорода в электроннотранспортной сети митохондрий
[46]. Более того, иммунные реакции на продукты перекисного
окисления липидов могут принимать участие в прогрессировании НАЖБП [47, 48].

Èììóííûå
è âîñïàëèòåëüíûå
ðåàêöèè
ïðè íåàëêîãîëüíîì
ñòåàòîãåïàòèòå
Адаптивная и врожденная дисфункция иммунной системы наряду с воспалительными процесс а м и у ч а с т в уе т в р а з в и т и и
НАЖБП [49]. Нейтрофилы, купферовские клетки, NK-клетки и
дендритные клетки играют важную роль в патогенезе НАСГ.
При острых или хронических заболеваниях печени происходит
активация купферовских клеток,
что приводит к увеличению
уровня провоспалительных цитокинов (интерлейкина-6 (ИЛ-6),
фактора некроза опухоли альфа
(ФНО-a) и ИЛ-1b), которые активируют Т-клетки и вызывают
апоптоз гепатоцитов [50]. Активация нейтрофилов увеличивает
секрецию провоспалительных
цитокинов и приводит к оксидативному повреждению клеток
печени [51, 52]. NK-клетки имеются в изобилии в печеночной
ткани и обладают антифиброзным эффектом [53], уменьшение
активности NK-клеток может
увеличить восприимчивость печени к циррозу среди пациентов,
страдающих ожирением. Таким
образом, NK-клетки играют важную 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 распространенным заболеванием печени во всем мире, поражая
20–40 % населения западных
стран и 5–40 % населения Азиатско-Тихоокеанского региона
[55, 56]. Распространенность
НАЖБП, в том числе НАСГ, растет параллельно с ожирением,
СД 2 типа и метаболическим
синдромом [57]. У части пациентов с НАСГ, как правило, развивается цирроз и гепатоцеллюлярная карцинома [58]. Ранее проведенные исследования показали,
что у 10–29 % пациентов с НАСГ
развивается цирроз печени в течение 10 лет, у 4–27 % из этих
больных формируется гепатоцеллюлярная карцинома [59].
НАЖБП/НАСГ постепенно становятся основными этиологическими факторами хронических заболеваний печени во всем
мире [60].

Êëèíè÷åñêèå
îñîáåííîñòè
íåàëêîãîëüíîé
æèðîâîé áîëåçíè ïå÷åíè
Клиническая картина НАЖБП в
большинстве случаев характеризуется бессимптомным течением, поэтому наиболее часто это
заболевание выявляют случайно
при лабораторно-инструментальном обследовании. Пациенты со
стеатозом печени, как правило,
не предъявляют жалоб. Симптомы НАСГ неспецифичны — повышенная утомляемость, слабость, ноющая боль в области
правого подреберья. Большинство пациентов с НАЖБП остаются недиагностированными
[61]. Неалкогольная жировая болезнь печени является диагнозом
исключения, поэтому его постановка требует предварительного
исключения ряда других заболеваний печени, таких как чрезмерное употребление алкоголя
(более 30 г/сут этанола для мужчин и 20 г/сут этанола для женщин), инфекционные гепатиты,
злоупотребление наркотическими веществами, аутоиммунные
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заболевания печени, гемохроматоз и болезнь Уилсона-Коновалова [62].
Основными факторами риска
развития НАЖБП являются ожирение и инсулинорезистентность.
В процессе обследования больных НАЖБП часто выявляются
составляющие метаболического
синдрома: избыточная масса тела, нарушения углеводного обмена, дислипидемия и артериальная гипертензия. Все компоненты метаболического синдрома
присутствуют у 30 % пациентов с
НАЖБП [62]. Неалкогольная жировая болезнь печени сопряжена
с повышенными сердечно-сосудистыми рисками и смертностью
[63–65]. Также могут встречаться
нарушения сна [66], психические
заболевания [62], синдром хронической усталости, болевой синдром [67] и нарушения в системе
гемостаза [68].

Ëàáîðàòîðíàÿ
äèàãíîñòèêà
íåàëêîãîëüíîé
æèðîâîé áîëåçíè ïå÷åíè
Неалкогольную жировую болезнь печени выявляют случайно при плановом лабораторном
обследовании или обследовании
по поводу другого заболевания.
У 50 % пациентов со стеатогепатозом имеются изменения в биохимическом анализе крови, у
больных с НАЖБП эти изменения встречаются в 80 % случаев.
Как правило, при НАЖБП активность АЛТ и АСТ не превышает
верхнюю границу нормы более
чем в 1,5–4 раза. Может наблюдаться повышение уровня гамма-глутамилтранспептидазы и
щелочной фосфатазы, при этом
показатели протромбинового
времени, билирубина и сывороточного альбумина, как правило,
остаются в пределах нормальных значений, за исключением
пациентов с циррозом печени,
ассоциированным с НАЖБП
[69]. У четверти пациентов с
НАЖБП могут определяться антинуклеарные антитела (ANA) в
низких титрах (менее 1:320) [70].
Сывороточный уровень ферритина повышается у 20–50 % па-
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Ðèñ. 1. Äèôôóçíûé æèðîâîé ãåïàòîç (êîìïüþòåðíàÿ òîìîãðàììà
áåç êîíòðàñòíîãî óñèëåíèÿ, àêñèàëüíàÿ ïðîåêöèÿ). Äàííûå
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]

используется крайне редко [74].
КТ широко используется в диагностике НАЖБП у взрослых. Использование ионизирующего излучения исключает его применение у детей [75]. Основным КТпризнаком НАЖБП является
снижение рентгенологической
плотности печени. На КТ без
контрастирования нормальная
паренхима печени имеет несколько большую плотность, чем
Èíñòðóìåíòàëüíàÿ
плотность селезенки или крови.
äèàãíîñòèêà
Тем не менее с увеличением
íåàëêîãîëüíîé
æèðîâîé áîëåçíè ïå÷åíè с т е а т о з а п л о т н о с т ь п е ч е н и
В инструментальной диагности- стан овится меньш е пл о тно ске НАЖБП применяются ульт- ти внутрипеченочных сосудов,
развуковое исследование, компь- имитируя компьютерный сниютерная томография (КТ), маг- мок, выполненный с контрастнитно-резонансная томография ным усилением (рис. 1) [76]. По(МРТ) и магнитно-резонансная мимо накопления жира, на плотспектроскопия. Рентгенография ность печени могут влиять такие
факторы, как
накопление
железа, меди,
гликогена,
формирование
фиброза, отечный синдром
или прием амиодарона. Оценка жирового
гепатоза, основанная на определении плотности печени
н а К Т, м оже т
о казаться нена дежной, так
Ðèñ. 3. Äèôôóçíîå óâåëè÷åíèå «ÿðêîñòè» ïå÷åíè (Ò1-âçâåøåííûé к а к к о м п ь ю терная томоÌÐÒ ñíèìîê). Äàííûå àäàïòèðîâàíû èç Mazhar et al. [74]
циентов НАЖБП и может рассматриваться как маркер поздней стадии заболевания [24, 71].
Гипергликемия и дислипидемия
определяется у 30–50 % больных
[40]. Изменение лабораторных
показателей не имеет достоверной связи с выраженностью гистологической картины стеатоза
и фиброза печени [68].
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графия обладает низкой чувствительностью при незначительном
стеатозе. Чувствительность КТ
без контрастного усиления при
умеренном/выраженном стеатозе (> 30 % по данным гистологической картины) варьируется от
73–100 % до 95–100 % соответственно [75].
При проведении КТ с контрастным усилением на плотность
печени и селезенки существенно влияет целый ряд факторов,
таких как контрастное вещество, содержащее йод, время экспозиции, тип контраста, доза,
скорость введения. Тем не менее были предложены критерии
для диагностики стеатогепатоза
при проведении компьютерной
томографии с контрастированием, в том числе разница в плотности 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 контраста (рис. 2).
Чувствительность и специфичность этих различий в плотности варьируются в диапазоне
от 54 до 93 % и 87 до 93 % соответственно. В конечном счете количественные критерии
для диагностики стеатогепатоза на основании КТ с контрастированием зависят от протокола исследования и имеют
значительное совпадение между плотностью нормальной и
измененной печени, тем самым
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ограничивая их клиническое
применение [75].
Магнитно-резонансная томография является более чувствительным методом, чем КТ, в диагностике стеатоза печени. МРТ
позволяет оценить качественное
и количественное содержание
жировой ткани (рис. 3) [74]. При
этом МР-спектроскопия способна не только визуализировать характер стеатоза, но также выявить степень фиброза печеночной
ткани [13, 78].
Трансабдоминальное УЗИ является наиболее распространенным методом диагностики стеатогепатоза в связи с его доступностью, неинвазивностью и
низкой стоимостью [76]. УЗпризнаками НАЖБП являются:
гиперэхогенность печени по
сравнению с эхогенностью правой почки и селезенки (диффузное увеличение «яркости» печеночной паренхимы). Локальное отложение жира проявляется как гиперэхогенные участки
на фоне нормальной ткани печени, в то время как участки
печени без жировых отложений
представлены гипоэхогенными
зонами на фоне гиперэхогенной
паренхимы [73]. Другими УЗпризнаками жирового гепатоза
являются нечеткость сосудистого рисунка, дистальное затухание эхо-сигнала, потеря четкости диафрагмы и гепатомегалия [79].
Метод ультразвукового исследования имеет ряд ограничений
в диагностике диффузного и
очагового жирового гепатоза.
Недостатками метода являются
зависимость от квалификации
специалиста, проводящего исследование, невоспроизводимость метода, зависимость от
содержания газов в кишечнике
и особенностей строения тела
пациента. Последний фактор
особенно актуален, учитывая
преобладание пациентов с ожирением среди больных НАЖБП.
Аналогично компьютерной томографии, УЗИ не является количественным методом оценки
жировой ткани и не в состоянии
отличить стеатоз от фиброза

или начального цирроза печени.
УЗИ имеет низкую чувствительность и специфичность при небольшом содержании жира в
печени [75].
Транзиентная эластография —
относительно новый неинвазивный, перспективный метод, позволяющий оценить наличие и
степень выраженности фиброза
печени [80], тем не менее абдоминальное ожирение может снижать ценность данного метода
исследования в популяции пациентов с НАСГ [81].
Сцинтиграфия с ксеноном133 (133Xe), применявшаяся в
1980-х и 1990-х гг., в настоящее время не используется для
диагностики заболеваний печени [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 выраженности, вплоть до цирроза.
Стеатоз преимущественно носит
макровезикулярный характер и,
как правило, распределяется диффузно по всей печени, хотя в ряде случаев может наблюдаться микровезикулярный стеатоз и стеатоз в зоне 3. Встречае т ся мягкая нейтрофильная,
лимфоцитарная или смешанная
воспалительная инфильтрация
[69]. Гистологическая картина
НАСГ идентична картине алкогольного гепатита [83].
Данные литературы указывают, что при НАЖБП у детей
и взрослых присутствуют аналогичные факторы и маркеры
воспаления [84–86]. Тем не мен е е п р и н е а л ко г ол ь н о й ж и р о вой болезни печени в педиатрии наблюдаются следующие
отличия:
1) большая выраженность стеатоза;
2) отсутствие баллонной дистрофии или телец Меллори;
3) менее выраженное очаговое
воспаление;
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4) отсутствие или небольшое количество полиморфноядерных
лейкоцитов;
5) более выраженные воспалительные изменения портального тракта и фиброз [87].
У детей существенно реже встречается цирроз печени [88].

Äèàãíîç
è äèôôåðåíöèàëüíûé
äèàãíîç
Диагноз НАЖБП ставится на
основании данных клинической
картины и лабораторно-инструментального исследования.
В случае подтверждения жирового гепатоза при проведении
инструментального обследования перед врачом встает задача о
выяснении этиологии данного
заболевания. Среди пациентов с
высокими значениями печеночных трансаминаз в сыворотке
крови этиология жирового гепатоза обычно устанавливается на
основании тщательно собранного анамнеза (прием лекарственных препаратов, наличие факторов риска вирусных гепатитов,
употребление алкоголя и/или
наркотических веществ, выяснение сопутствующих заболеваний), лабораторных исследований (оценка вирусных гепатитов,
оценка содержания железа, маркеров аутоиммунных заболеваний, уровня церулоплазмина и
a1-антитрипсина), дополнительных инструментальных исследований и в некоторых случаях —
биопсии печени [91, 92].
Алкогольная болезнь печени
включает в себя ряд изменений,
вызванных употреблением гепатотоксических доз алкоголя (алкогольный гепатит, жировую болезнь печени и цирроз печени).
Практически у всех больных,
злоупотребляющих алкоголем,
формируется жировая болезнь
печени, у 10–35 % больных развивается алкогольный гепатит и у
8–20 % пациентов наблюдается
цирроз печени [93]. У лиц, признающих умеренное употребление
алкоголя, дифференциальная диагностика неалкогольной и алкогольной жировой болезни печени
крайне затруднена, так как дан-
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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

Ðàññåÿííàÿ èëè ìèíèìàëüíàÿ
Ëîáóëÿðíîå âîñïàëåíèå èíôèëüòðàöèÿ ïîëèìîðôíî-ÿäåðíûìè
ëåéêîöèòàìè (ÏßË) è ìîíîíóêëåàðàìè

Óìåðåííàÿ èíôèëüòðàöèÿ ÏßË
è ìîíîíóêëåàðàìè

Âûðàæåííàÿ ðàññåÿííàÿ èíôèëüòðàöèÿ ÏßË
è ìîíîíóêëåàðàìè

Ïîðòàëüíîå âîñïàëåíèå

Ìÿãêîå èëè óìåðåííîå

Ìÿãêîå èëè óìåðåííîå

Îòñóòñòâóåò èëè ìèíèìàëüíîå

ные лабораторных и инструментальных исследований, так же
как и гистологическая картина
при этих заболеваниях, идентичны. К сожалению, нет данных,
позволяющих определить точные пороговые значения доз
алкоголя, способных вызвать
жировой гепатоз. Исторически
сложилось так, что ежедневное употребление алкоголя более 30 г у мужчин и более 20 г
у женщин рассматривается как
чрезмерное и является поводом для постановки диагноза
алкогольной жировой болезни
печени [94]. При алкогольной
жировой болезни в обр а з ц а х ,
в з я т ы х п р и б и о п с и и , имеется
большее количество гиалиновых и ацидофильных телец
Меллори, хотя эти различия
не настолько надежны, чтобы
служить основой для дифференциального 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 результатах лабораторных исследований [95]. Определенные трудности при проведении инструментальной диагностики создают очаговые отложения жира
или очаговые участки, свободные от жировых накоплений,
имитирующие абсцессы печени,
доброкачественные новообразования, метастазы в печень или
ра к . Дл я оч а г о вых жи ровых
отложений характерна локализация в типичных местах в
форме клина, отсутствие массэффекта и смещения сосудов.
В сомнительных случаях цел е с о образно проведение МРТ
[74].
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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

Некоторые лекарственные препараты могут вызывать стеатогепатит de novo (например, амиодарон, пергексилина малеат), другие могут усугубить имеющийся
НАСГ (тамоксифен, кортикостероиды, эстрогены, диэтилстильбестрол) [96]. Оксалиплатин и
иринотекан, вводимые в качестве
предоперационной химиотерапии
перед хирургической резекцией
метастазов печени, вызывают развитие стеатогепатита [97, 98].
Другими состояниями, способными привести к жировому гепатозу, являются шунтирующие бариатрические операции (чаще при
наложении илеоеюнального анастомоза), инфицирование вирусом
иммунодефицита человека с липодистрофиями и парентеральное питание [3].

Ñòåïåíè
íåàëêîãîëüíîé
æèðâîé áîëåçíè ïå÷åíè
Оценка степени стеатоза печени и гистологической активности была опубликована
Брант и соавт. в 1999 г. (табл. 2)
[99].
Позже схема была адаптирована для оценки степени выраженности неалкогольной жировой болезни печени (табл. 3)
[9].

Ëå÷åíèå
íåàëêîãîëüíîé
æèðîâîé áîëåçíè ïå÷åíè
На сегодняшний день не существует клинических рекомендаций и лекарственных средств,
одобренных для лечения неалкогольной жировой болезни печени. Исторически сложилось
так, что основным в лечении
НАЖБП является исключение
воздействия гепатотоксических
лекарственных средств, снижение массы тела, нормализация
показателей углеводного и липидного обмена. Большинство
мероприятий направлены на нивелирование факторов риска неалкогольного стеатогепатита, а
именно ожирения и инсулинорезистентности. При этом главная
роль отводится изменению образа жизни, рациональному питанию и увеличению физической
активности.

Ñíèæåíèå ìàññû òåëà
Согласно рекомендациям Национального института сердца, легких и крови, ограничения в суточном рационе с целью снижения
массы тела должны составлять
500–1000 ккал в день и сопровождаться увеличением физической
активности [101]. Пациентам с
ИМТ более 30 кг/м2 или с ИМТ более 27 кг/м2 и другими факторами
риска можно рекомендовать фармакологическую терапию орлистатом или сибутрамином, так как
эти препараты могут положительно влиять на течение НАЖБП [99].
Некоторые бариатрические операции (например, вертикальная гастропластика, проксимальное шунтирование желудка) безопасны у
пациентов с НАЖБ [102]. Более того, после оперативного лечения
тяжесть стеатоза и фиброза печени регрессирует по мере стабилизации массы тела [103].
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Ìåäèêàìåíòîçíîå
ëå÷åíèå
íåàëêîãîëüíîé
æèðîâîé áîëåçíè ïå÷åíè
Многие лекарственные препараты используются для лечения
НАЖБ в рамках клинических исследований и лечебной практике,
тем не менее ни один препарат на
настоящий момент не был одобрен Управлением по контролю
пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) для терапии неалкогольной жировой болезни печени [61].

м е т ф о рм и н и т и а з ол и д и н дио н ы . М е т ф о р м и н ул у ч ш а е т
чувствительность тканей печени к инсулину, снижает глюконеогенез и синтез липидов в печени. В исследованиях на мышах линии ob/ob метформин
уменьшал гепатомегалию и стеатогепатоз [107], но при назначении метформина пациентам с
НАЖБП, несмотря на улучшение показателей АЛТ и уменьшение размеров печени, принципиальных изменений в гистологической картине не наблюдалось [108–110].

Âèòàìèí Å
Витамин Е — мощный антиоксидант, недорогостоящий препарат, применялся для лечения
НАЖБП во многих клинических
исследованиях у взрослых и детей с различными результатами.
В целом витамин Е хорошо переносится, и большинство исследований продемонстрировали некоторые улучшения в ультразвуковой картине печени, уровне
печеночных аминотрансфераз и
гистологической картине [97,
104, 105].

Óðñîäåçîêñèõîëåâàÿ êèñëîòà
Урсодезоксихолевая кислота
(УДХК) представляет собой гидрофильную желчную кислоту,
которой приписываются гепатопротекторные свойства. В одном
исследовании было продемонстрировано, что УДХК улучшает
показатели печеночных ферментов и снижает жировой гепатоз.
Тем не менее оптимальные дозы
и долгосрочные результаты терапии УДХК — это вопрос, который
требует дальнейшего изучения
[111].

Ãèïîëèïèäåìè÷åñêèå ïðåïàðàòû
В нескольких небольших работах
оценивалась эффективность гиполипидемических препаратов
для лечения НАЖБП с неоднозначными результатами. В одном
контролируемом исследовании на
фоне терапии гемфиброзилом
наблюдалось улучшение лабораторных показателей у 74 % больных НАЖБП по сравнению с
30 % пациентов, не получавших
терапии. Гистологическая картина не оценивалась. В настоящий момент гиполипидемические препараты не используются
для лечения НАСГ [106].

Èíñóëèíîñåíñèòàéçåðû
Так как инсулинорезистентность
является главным патогенет и ческим звеном в развитии
НАЖБП, логичным представляется применение лекарственных
средств, повышающих чувствительность клеток к инсулину
(инсулиносенситайзеров). К этому классу препаратов относятся

Òàóðèí
Предполагается, что таурин действует как липотропный фактор,
улучшая мобилизацию жира в
печени. В ряде неконтролируемых исследований у 10 детей,
получавших таурин, наблюдалось исчезновение жировог о гепатоза при проведении
инструментальных исследований [112].

Áåòàèí
Бетаин относится к гепатопротекторным средствам. В работе,
в которой 10 человек получали
бетаин в течение одного года,
было продемонстрировано улучшение гистологической картины и показателей печеночных
аминотрансфераз [113, 114].
В рандомизированном, плацебоконтролируемом исследовании
бетаина у пациентов с НАЖБП
было показано уменьшение выраженности жирового гепатоза
[114].
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Ïåíòîêñèôèëëèí
Пентоксифиллин является антагонистом ФНО-a. В двух небольших
пилотных исследованиях отмечалось улучшение сывороточного
уровня АЛТ на фоне нескольких
месяцев лечения пентоксифиллином в дозе 400 мг три раза в день.
Несмотря на то что в одном исследовании препарат хорошо переносился, в другой работе 9 из 20
больных выбыли из исследования
из-за побочных эффектов (в основном тошноты) [115, 116].

Ëîçàðòàí
Ангиотензин II принимает участие в активации звездчатых клеток печени и производстве клеточного матрикса [117]. В небольшом пилотном исследовании на
фоне терапии лозартаном наблюдалось улучшение показателей
АЛТ [118].

Õèðóðãè÷åñêîå
ëå÷åíèå
Современные методы хирург и ческого лечения ожирения
включают в себя вертикальную
гастропластику, бандажирование желудка, шунтирование желудка с гастроеюноанастомозом
по Ру и различные модификации
билиопанкреатического шунтирования. По данным метаанализа, бариатрические операции
сопровождаются значительным
улучшением гистологической
картины стеатоза, стеатогепатита и фиброза печени, при этом
более чем у 50 % пациентов наблюдается исчезновение признаков жировой болезни печени.
В наблюдательных исследованиях не было получено связи между улучшениями в гистологической картине и процентом снижения массы тела [119].
Как и при других причинах
цирроза, трансплантация печени
является оптимальным методом
лечения для пациентов с терминальной стадией заболевания на
фоне жировой болезни [120]. Исход трансплантации печени у
этих пациентов, как правило, хороший, хотя НАЖБП может повторно развиться в пересаженной
печени [121, 122].

59

Abd El-Kader S.M., El-Den Ashmawy E.M.

Ëèòåðàòóðà

nicity // Hepatology 2004; 40: 1387–1395 [PMID:

1. Sonsuz A, Basaranoglu M, Ozbay G. Relationship

15565570 DOI: 10.1002/hep.20466].

betologia 2005; 48: 634–642 [PMID: 15747110
DOI: 10.1007/s00125-005-1682-x].

between aminotransferase levels and histopatho-

14. Ryan CK, Johnson LA, Germin BI, Marcos

24. Angulo P, Keach JC, Batts KP, Lindor KD.

logical findings in patients with nonalcoholic

A. One hundred consecutive hepatic biop-

Independent predictors of liver fibrosis in

steatohepatitis // Am J Gastroenterol 2000; 95:

sies in the workup of living donors for right

patients with nonalcoholic steatohepatitis //

1370–1371 [PMID: 10811364 DOI: 10.1111/j.1572-

lobe liver transplantation // Liver Transpl

Hepatology 1999; 30: 1356–1362 [PMID:

0241.2000.020 46.x].

2 0 0 2 ; 8 : 1114–1122 [PMID: 12474149 DOI:

10573511 DOI: 10.1002/hep.510300604].
25. Liangpunsakul S, Chalasani N. Unexplained

10.1053/jlts.2002.36740].

2. Ludwig J, Viggiano TR, McGill DB, Oh BJ. Non-

T,

elevations in alanine aminotransferase in indi-

with a hitherto unnamed disease // Mayo Clin

Kishikawa K, Yoshizumi T, Hashimoto K,

viduals with the metabolic syndrome: results

Proc 1980; 55: 434–438 [PMID: 7382552].

Minagawa R, Hiroshige S, Terashi T,

from the third National Health and Nutri-

3. Angulo P. Nonalcoholic fatty liver disease // N

Ninomiya M, Shiotani S, Harada N, Sugi-

tion Survey (NHANES III) // Am J Med Sci

Engl J Med 2002; 346: 1221–1231 [PMID: 11961152

machi K. Use of steatotic graft in living-

2005; 329: 111–116 [PMID: 15767815 DOI:

DOI: 10.1056/NEJMra011775].

donor liver transplantation // Transplan-

alcoholic steatohepatitis: Mayo Clinic experiences

4. Charlton MR, Kondo M, Roberts SK, Steers JL,

15 .

Soejima

Y,

Shimada

M,

Suehiro

tation 2003; 76: 344–348 [PMID: 12883190

10.1097/00000441-200503000-00001].
26. Marchesini G, Bugianesi E, Forlani G, Cer-

Krom RA, Wiesner RH. Liver transplantation for

DOI: 10.1097/01.TP.0000071205.52835.A4].

relli F, Lenzi M, Manini R, Natale S, Van-

cryptogenic cirrhosis // Liver Transpl Surg 1997;

16. Schwimmer JB, Deutsch R, Kahen T, Lavine

ni E, Villanova N, Melchionda N, Rizzetto

JE, Stanley C, Behling C. Prevalence of fat-

M. Nonalcoholic fatty liver, steatohepatitis,

ty liver in children and adolescents // Pedi-

and the metabolic syndrome // Hepatology

atrics 2006; 118: 1388–1393 [PMID: 17015527

2 0 0 3 ; 3 7 : 917–923 [PMID: 12668987 DOI:

3:

359–364

[PMID:

9346764

DOI:

10.1002/lt.500030402].
5. McCullough AJ. Update on nonalcoholic fatty liver disease // J Clin Gastroenterol 2002; 34:
255–262 [PMID: 11873108 DOI: 10.1097/00004836-

10.1053/jhep.2003.50161].

DOI: 10.1542/peds.2006–1212].
17. Dunn W, Schwimmer JB. The obesity epidem-

27. Matteoni CA, Younossi ZM, Gramlich T,

ic and nonalcoholic fatty liver disease in chil-

Boparai N, Liu YC, McCullough AJ. Nonalco-

6. Sass DA, Chang P, Chopra KB. Nonalcoholic fat-

dren // Curr Gastroenterol Rep 2008; 10:

holic fatty liver disease: a spectrum of clini-

ty liver disease: a clinical review // Dig Dis Sci

67–72 [PMID: 18417045 DOI: 10.1007/s11894-

cal and pathological severity // Gastroen-

2005; 50: 171–180 [PMID: 15712657 DOI:

008-0011-1].

terology

200203000-00013].

18. Angulo P, Lindor KD. Non.alcoholic fatty liv-

10.1007/s10620-005-1267-z].
7. McCullough AJ. Pathophysiology of nonalcoholic
steatohepatitis // J Clin Gastroenterol 2006; 40

er disease // JGastroenterol Hepatol 2002;

1999;

116:

1413–1419

[PMID:

10348825].
28. Schwimmer JB. Definitive diagnosis and assessment of risk for nonalcoholic fatty liver disease

17 Suppl: S186–S190 [PMID: 12000605].
19. Crespo J, Fernandez-Gil P, Hernandez-Guer-

in children and adolescents // Semin Liver Dis

8. Serfaty L, Lemoine M. Definition and natural his-

ra M, Cayon A, Mayorga M, Dominguez-Diez

2007; 27: 312–318 [PMID: 17682977 DOI:

tory of metabolic steatosis: clinical aspects of

A, Fernandez-Escalante JC, Pons-Romero F.

NAFLD, NASH and cirrhosis // Diabetes Metab

Are there predictive factors of severe liver

29. Ruhl CE, Everhart JE. Relation of elevated

2008; 34: 634–637 [PMID: 19195623 DOI:

fibrosis in morbidly obese patients with non-

serum alanine aminotransferase activity with

10.1016/S1262-3636(08)74597-X].

alcoholic steatohepatitis? // Obes Surg 2001;

iron and antioxidant levels in the United States

11:

DOI:

// Gastroenterology 2003; 124: 1821–9 [DOI:

Torbenson MS, Unalp-Arida A, Yeh M, McCul-

20. Dixon JB, Bhathal PS, O‘Brien PE. Nonal-

30. Clark JM, Brancati FL, Diehl AM. The preva-

lough AJ, Sanyal AJ. Design and validation of a

coholic fatty liver disease: predictors of

lence and etiology of elevated aminotransferase

histological scoring system for nonalcoholic fat-

nonalcoholic steatohepatitis and liver fibro-

levels in the United States // Am J Gastroen-

ty liver disease // Hepatology 2005; 41: 1313–1321

sis in the severely obese // Gastroenterol-

terol 2003; 98: 960–967 [PMID: 12809815 DOI:

[PMID: 15915461 DOI: 10.1002/hep.20701].

ogy 2001; 121: 91–100 [PMID: 11438497 DOI:

Suppl 1: S17–S29 [PMID: 16540762].

9. Kleiner DE, Brunt EM, Van Natta M, Behling C,
Contos MJ, Cummings OW, Ferrell LD, Liu YC,

10. Patton HM, Sirlin C, Behling C, Middleton

254–257

[PMID:

11433896

10.1381/0960892 01321336548].

10.1055/s-2007-985075].

10.1016/S0016-5085(03)00395-0].

10.1111/ j.1572-0241.2003.07486.x].
31. Fan JG, Zhu J, Li XJ, Chen L, Li L, Dai

10.1053/gast.2001.25540].

M, Schwimmer JB, Lavine JE. Pediatric non-

21. Beymer C, Kowdley KV, Larson A, Edmon-

F, Li F, Chen SY. Prevalence of and risk

alcoholic fatty liver disease: a critical

son P, Dellinger EP, Flum DR. Prevalence

factors for fatty liver in a general popu-

appraisal of current data and implications for

and predictors of asymptomatic liver disease

lation of Shanghai, China // J Hepatol

future research // J Pediatr Gastroenterol

in patients undergoing gastric bypass sur-

2005; 43: 508–514 [PMID: 16006003 DOI:

Nutr 2006; 43: 413–427 [PMID: 17033514 DOI:

gery // Arch Surg 2003; 138: 1240–1244

10.1097/01.mpg.0000239995.58388.56].

[PMID:

11. Clark JM, Brancati FL, Diehl AM. Nonalcoholic
fatty liver disease // Gastroenterology 2002; 122:
1649–1657

[PMID:

12016429

DOI:

10.1053/gast.2002.33573].
12. Clark JM. The epidemiology of nonalcoholic fatty liver disease in adults // J Clin Gastroenterol
2006; 40 Suppl 1: S5–10 [PMID: 16540768].

14609874

DOI:

10.1001/arch-

10.1016/j.jhep.2005.02.042].
32. Amarapurkar DN, Hashimoto E, Lesmana LA,
Sollano JD, Chen PJ, Goh KL; Asia-Pacific

surg.138.11.1240].
22. Gholam PM, Kotler DP, Flancbaum LJ. Liv-

Working Party on NAFLD. How common is

er pathology in morbidly obese patients under-

non-alcoholic fatty liver disease in the Asia-

going Roux-en-Y gastric bypass surgery //

Pacific region and are there local differences?

Obes Surg 2002; 12: 49–51 [PMID: 11868297

// J Gastroenterol Hepatol 2007; 22: 788–793

DOI: 10.13 81/096089202321144577].

[PMID: 17565631 DOI: 10.1111/j.1440-1746.2

23. Bugianesi E, Gastaldelli A, Vanni E, Gambi-

007.05042.x].

13. Browning JD, Szczepaniak LS, Dobbins R, Nurem-

no R, Cassader M, Baldi S, Ponti V, Pagano G,

33. Moretto M, Kupski C, Mottin CC, Repetto G,

berg P, Horton JD, Cohen JC, Grundy SM, Hobbs

Ferrannini E, Rizzetto M. Insulin resistance in

Garcia Toneto M, Rizzolli J, Berleze D, de Souza

HH. Prevalence of hepatic steatosis in an urban

non-diabetic patients with non-alcoholic fatty

Brito CL, Casagrande D, Colossi F. Hepatic

population in the United States: impact of eth-

liver disease: sites and mechanisms // Dia-

steatosis in patients undergoing bariatric sur-

60

Clinical Reviews in Endocrinology



èþíü 2015



№2

Íåàëêîãîëüíàÿ æèðîâàÿ áîëåçíü ïå÷åíè: äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå

gery and its relationship to body mass

43. Papandreou D, Rousso I, Mavromichalis I.

54. Csak T, Dolganiuc A, Kodys K, Nath B,

index and co-morbidities // Obes Surg

Update on non-alcoholic fatty liver disease in

Petrasek J, Bala S, Lippai D, Szabo G. Mito-

2 0 0 3 ; 1 3 : 622–624 [PMID: 12940291 DOI:

children // Clin Nutr 2007; 26: 409–415 [PMID:

chondrial antiviral signaling protein defect

10.1381/096089203322190853].

17449148 DOI: 10.1016/j.clnu.2007.02.002].

links impaired antiviral response and liver

34. Hsiao PJ, Kuo KK, Shin SJ, Yang YH, Lin WY,

44. Rolo AP, Teodoro JS, Palmeira CM. Role of

injury in steatohepatitis in mice // Hepatol-

Yang JF, Chiu CC, Chuang WL, Tsai TR, Yu

oxidative stress in the pathogenesis of nonal-

ogy 2011; 53: 1917–1931 [PMID: 21425308 DOI:

ML. Significant correlations between severe

coholic steatohepatitis // Free Radic Biol Med

fatty liver and risk factors for metabolic syn-

2012; 52: 59–69 [PMID: 22064361 DOI:
10.1016/j.freeradbiomed. 2011.10.003].

drome // J Gastroenterol Hepatol 2007; 22:
2118–2123 [PMID: 18031368 DOI: 10.1111/j.1440-

10.1002/hep.24301].
55. Farrell GC. Non-alcoholic steatohepatitis: what
is it, and why is it important in the Asia-Pacif-

45. Chitturi S, Farrell GC. Etiopathogenesis of non-

ic region? // J Gastroenterol Hepatol 2003; 18:

alcoholic steatohepatitis // Semin Liver Dis 2001;

124–138 [PMID: 12542595 DOI: 10.1046/j.1440-

1746.2006.04698.x].

21: 27–41 [PMID: 11296694 DOI: 10.1055/s-2001-

35. Stranges S, Dorn JM, Muti P, Freudenheim JL,

1746.2003.02989.x].
56. Chitturi S, Farrell GC, George J. Non-alcoholic

12927].

Farinaro E, Russell M, Nochajski TH, Trevisan
M. Body fat distribution, relative weight, and

46. Pessayre D, Fromenty B. NASH: a mito-

steatohepatitis in the Asia-Pacific region: future

liver enzyme levels: a population-based study //

chondrial disease // J Hepatol 2005; 42:

shock? // J Gastroenterol Hepatol 2004; 19:

Hepatology 2004; 39: 754–763 [PMID: 14999694

9 2 8 – 9 4 0 [PMID: 15885365 DOI: 10.1016/

368–374 [PMID: 15012772 DOI: 10.1111/j.1440-

DOI: 10.1002/hep.20149].

j.jhep.2005.03.004].

1746.2003.03252.x].

36. Church TS, Kuk JL, Ross R, Priest EL, Biltoft

47. Le TH, Caldwell SH, Redick JA, Sheppard

57. Starley BQ, Calcagno CJ, Harrison SA. Non-

E, Blair SN. Association of cardiorespiratory fit-

BL, Davis CA, Arseneau KO, Iezzoni JC,

alcoholic fatty liver disease and hepatocellular

ness, body mass index, and waist circumference

Hespenheide EE, Al-Osaimi A, PetersonTC.

carcinoma: a weighty connection // Hepatology

to nonalcoholic fatty liver disease // Gastroen-

The zonal distribution of megamitochon-

2010; 51: 1820–1832 [PMID: 20432259 DOI:

terology 2006; 130: 2023–2030 [PMID: 16762625

dria with crystalline inclusions in nonal-

DOI: 10.1053/j.gastro.2006.03.019].

coholic steatohepatitis // Hepatology 2004;

58. Cohen JC, Horton JD, Hobbs HH. Human fat-

39: 1423–1429 [PMID: 15122772 DOI:

ty liver disease: old questions and new insights

10.1002/hep.20202].

// Science 2011; 332: 1519–1523 [PMID:

37. Cheung O, Kapoor A, Puri P, Sistrun S,
Luketic VA, Sargeant CC, Contos MJ, Shiff-

10.1002/hep.23594].

21700865 DOI: 10.1126/science.1204265].

man ML, Stravitz RT, Sterling RK, Sanyal

48. Albano E, Mottaran E, Vidali M, Reale E, Sak-

AJ. The impact of fat distribution on the

sena S, Occhino G, Burt AD, Day CP. Immune

59. Hsu CS, Kao JH. Non-alcoholic fatty liver dis-

severity of nonalcoholic fatty liver disease

response towards lipid peroxidation products

ease: an emerging liver disease in Taiwan // J

and metabolic syndrome // Hepatology

as a predictor of progression of non-alcoholic

Formos Med Assoc 2012; 111: 527–535 [PMID:

2007; 46: 1091–1100 [PMID: 17610277 DOI:

fatty liver disease to advanced fibrosis // Gut

23089687 DOI: 10.1016/j.jfma.2012.07.002].

10.1002/hep.21803].

2005; 54: 987–993 [PMID: 15951547 DOI:

60. Argo CK, Caldwell SH. Epidemiology and nat-

10.1136/gut.2004.057968].

38. Targher G, Bertolini L, Padovani R, Rodella
S, Tessari R, Zenari L, Day C, Arcaro G. Preva-

49. Ganz M, Szabo G. Immune and inflammatory

lence of nonalcoholic fatty liver disease and its

pathways in NASH // Hepatol Int 2013; 7:

association with cardiovascular disease among

771–781 [PMID: 24587847 DOI: 10.1007/s12072-

30:

1212–1218

[PMID:

17277038

DOI:

Clin Liver Dis 2009; 13: 511–531 [PMID:
19818302 DOI: 10.1016/j.cld.2009.07.005].
61. Boyer TD, Manns MP, Sanyal AJ. Zakim & Boyer’s Hepatology: A Textbook of Liver Disease.

013-9468-6].

type 2 diabetic patients // Diabetes Care 2007;

ural history of nonalcoholic steatohepatitis //

50. Bilzer M, Roggel F, Gerbes AL. Role of Kupf-

In: Puri P, Sanyal AJ. Nonalcoholic Fatty Liv-

fer cells in host defense and liver disease // Liv-

er Disease. Saunders: an imprint of Elsevier Inc,

10.2337/dc06-2247].

er Int 2006; 26: 1175–1186 [PMID: 17105582

39. El-Serag HB, Tran T, Everhart JE. Diabetes

DOI: 10.1111/j.1478-3231.2006.01342.x].

increases the risk of chronic liver disease and

2012: 941–968.
62. Gariani K, Philippe J, Jornayvaz FR. Non-alco-

hepatocellular carcinoma // Gastroenterology

51. Nijhuis J, Rensen SS, Slaats Y, van Dielen FM,

holic fatty liver disease and insulin resistance:

2004; 126: 460–468 [PMID: 14762783 DOI:

Buurman WA, Greve JW. Neutrophil activa-

from bench to bedside // Diabetes Metab 2013;

10.1053/j.gastro. 2003.10.065].

tion in morbid obesity, chronic activation of

39: 16–26 [PMID: 23266468 DOI: 10.1016/j.dia-

40. Mofrad P, Contos MJ, Haque M, Sargeant C,

acute inflammation // Obesity (Silver Spring)

Fisher RA, Luketic VA, Sterling RK, Shiffman

2009; 17: 2014–2018 [PMID: 19390527 DOI:

LE, D’Agostino RB, Haffner SM. Liver mark-

10.1038/oby.2009.113].

ML, Stravitz RT, Sanyal AJ. Clinical and his-

bet.2012.11.002].
63. Hanley AJ, Williams K, Festa A, Wagenknecht

tologic spectrum of nonalcoholic fatty liver dis-

52. Rensen SS, Slaats Y, Nijhuis J, Jans A, Bieghs V,

ers and development of the metabolic syndrome:

ease associated with normal ALT values // Hepa-

Driessen A, Malle E, Greve JW, Buurman WA.

the insulin resistance atherosclerosis study //

tology 2003; 37: 1286–1292 [PMID: 12774006

Increased hepatic myeloperoxidase activity in

Diabetes 2005; 54: 3140–3147 [PMID: 16249437

DOI: 10.1053/jhep.2003.50229].

obese subjects with nonalcoholic steatohepatitis
// Am J Pathol 2009; 175: 1473–1482 [PMID:

41. Davila JA, Morgan RO, Shaib Y, McGlynn KA,

DOI: 10.2337/diabetes.54. 11.3140].
64. Hanley AJ, Williams K, Festa A, Wagenknecht

El–Serag HB. Diabetes increases the risk of hepa-

19729473 DOI: 10.2353/ajpath.2009.080999].

LE, D’Agostino RB, Kempf J, Zinman B, Haffn-

tocellular carcinoma in the United States: a pop-

53. Radaeva S, Sun R, Jaruga B, Nguyen VT, Tian

er SM; insulin resistance atherosclerosis study.

ulation based case control study // Gut 2005;

Z, Gao B. Natural killer cells ameliorate liv-

Elevations in markers of liver injury and risk

54:

er fibrosis by killing activated stellate cells

of type 2 diabetes: the insulin resistance ath-

in NKG2D-dependent and tumor necrosis fac-

erosclerosis study // Diabetes 2004; 53:

42. Day CP, James OF. Steatohepatitis: a tale of

tor-related apoptosisinducing ligand-depend-

2623–2632 [PMID: 15448093 DOI: 10.2337/dia-

two “hits”? // Gastroenterology 1998; 114:

ent manners // Gastroenterology 2006; 130:

842–845 [PMID: 9547102 DOI: 10.1016/ S0016-

435–452 [PMID: 16472598 DOI: 10.1053/j.gas-

5085(98)70599-2].

tro.2005.10.055].

533–539

[PMID:

15753540DOI:

10.1136/gut.2004.052167].

Êëèíè÷åñêèå îáçîðû â ýíäîêðèíîëîãèè



èþíü 2015

betes.53.10.2623].
65. Stranges S, Trevisan M, Dorn JM, Dmochowski J, Donahue RP. Body fat distribution, liver



№2

61

Abd El-Kader S.M., El-Den Ashmawy E.M.

enzymes, and risk of hypertension: evidence from

77. Thomas EL, Hamilton G, Patel N, O’Dwyer R,

R, McCullough AJ, Feldstein AE. Nonalco-

the Western New York Study // Hypertension

Dore CJ, Goldin RD, Bell JD, Taylor-Robinson

holic steatohepatitis in children: a multi-

2005; 46: 1186–1193 [PMID: 16203871 DOI:

SD. Hepatic triglyceride content and its rela-

center clinicopathological study // Hepa-

10.1161/01.HYP.0000185688.81320.4d].

tion to body adiposity: a magnetic resonance

tology 2009; 50: 1113–1120 [PMID: 19637190

66. Tanne F, Gagnadoux F, Chazouilleres O,

imaging and proton magnetic resonance spec-

Fleury B, Wendum D, Lasnier E, Lebeau B,

troscopy study // Gut 2005; 54: 122–127 [PMID:

Poupon R, Serfaty L. Chronic liver injury dur-

DOI: 10.1002/hep.23133].
88. Ozturk Y, Soylu OB. Fatty liver in childhood //
World J Hepatol 2014; 6: 33–40 [PMID:

15591516 DOI: 10.1136/gut.2003.036566].

24653792].

ing obstructive sleep apnea // Hepatology

78. Elias J, Altun E, Zacks S, Armao DM, Woosley

2005; 41: 1290–1296 [PMID: 15915459 DOI:

JT, Semelka RC. MRI findings in nonalcoholic

89. Schwenger KJ, Allard JP. Clinical approaches to

10.1002/hep.20725].

steatohepatitis: correlation with histopathology

non–alcoholic fatty liver disease // World J Gas-

and clinical staging // Magn Reson Imaging 2009;

troenterol 2014; 20: 1712–1723 [PMID: 24587650

67. Ramesh S, Sanyal AJ. Evaluation and management
of nonalcoholic steatohepatitis // J Hepatol 2005;

27:

976–987

[PMID:

42 Suppl: S2–12 [PMID: 15777569].

10.1016/j.mri.2009.02.002].

19356874

DOI:

DOI: 10.3748/wjg.v20.i7.1712].
90. Cotler SJ, Kanji K, Keshavarzian A, Jensen

68. Chitturi S, Abeygunasekera S, Farrell GC, Holmes-

79. Yokoo T, Bydder M, Hamilton G. Hepatic fat

DM, Jakate S. Prevalence and significance

Walker J, Hui JM, Fung C, Karim R, Lin R, Sama-

quantification by low flip-angle multi-echo gra-

of autoantibodies in patients with nonalco-

rasinghe D, Liddle C, Weltman M, George J. NASH

dient-echo MR imaging: a clinical study with val-

holic steatohepatitis // J Clin Gastroenterol

and insulin resistance: Insulin hypersecretion and spe-

idation with MR spectroscopy. Presented before

2004; 38: 801–804 [PMID: 15365409 DOI:

cific association with the insulin resistance syndrome

the annual meeting of the International Soci-

// Hepatology 2002; 35: 373–379 [PMID: 11826411

ety for Magnetic Resonance in Medicine. Canada: Toronto, 2008: 706.

DOI: 10.1053/jhep.2002.30692].

10.1097/01.mcg.0000139072.38580.a0].
91. Itai Y, Saida Y. Pitfalls in liver imaging // Eur
Radiol 2002; 12: 1162–1174 [PMID: 11976863
DOI: 10.1007/s00330-001-1178-0].

69. Feldman M, Friedman LS, Brandt LJ. Sleisen-

80. Wong VW, Vergniol J, Wong GL, Foucher J,

ger and Fordtran’s Gastrointestinal and Liver Dis-

Chan HL, Le Bail B, Choi PC, Kowo M, Chan

92. Rinella ME, McCarthy R, Thakrar K, Finn JP,

ease. In: Reid AE. Nonalcoholic Fatty Liver Dis-

AW, Merrouche W, Sung JJ, de Ledinghen V.

Rao SM, Koffron AJ, Abecassis M, Blei AT. Dual-

ease. Saunders: an imprint of Elsevier Inc, 2010:

Diagnosis of fibrosis and cirrhosis using liver stiff-

echo, chemical shift gradientecho magnetic res-

1401–1411.

ness measurement in nonalcoholic fatty liver dis-

onance imaging to quantify hepatic steatosis:

ease // Hepatology 2010;51: 454–462 [PMID:

Implications for living liver donation // Liver

20101745 DOI: 10.1002/hep.23312].

Transpl 2003; 9: 851–856 [PMID: 12884199 DOI:

70. Adams LA, Lindor KD, Angulo P. The prevalence
of autoantibodies and autoimmune hepatitis
in patients with nonalcoholic Fatty liver dis-

81. Castera L, Foucher J, Bernard PH, Carvalho

ease // Am J Gastroenterol 2004; 99: 1316–1320

F, Allaix D, Merrouche W, Couzigou P, de Led-

93. Pilleul F, Chave G, Dumortier J, Scoazec JY,

[PMID:

inghen V. Pitfalls of liver stiffness measurement:

Valette PJ. Fatty infiltration of the liver. Detec-

a 5-year prospective study of 13,369 examina-

tion and grading using dual T1 gradient echo

tions // Hepatology 2010; 51: 828–835 [PMID:

sequences on clinical MR system // Gastroen-

20063276].

terol Clin Biol 2005; 29: 1143–1147 [PMID:

15233671

DOI:

10.1111/j.1572-

0241.2004.30444.x].
71. Bugianesi E, Manzini P, D’Antico S, Vanni E, Longo F, Leone N, Massarenti P, Piga A, March-

10.1053/jlts.2003.50153].

esini G, Rizzetto M. Relative contribution of iron

82. Lall CG, Aisen AM, Bansal N, Sandrasegaran K.

16505760 DOI: 10.1016/S0399-8320(05)82179-7].

burden, HFE mutations, and insulin resistance to

Nonalcoholic fatty liver disease // AJR Am J

94. Lelbach WK. Epidemiology of alcoholic liver dis-

fibrosis in nonalcoholic fatty liver // Hepatology

Roentgenol 2008; 190: 993–1002 [PMID:

ease // Prog Liver Dis 1976; 5: 494–515 [PMID:

2004; 39: 179–187 [PMID: 14752836 DOI:

18356447 DOI: 10.2214/AJR.07.2052].

775553].

83. Cortez-Pinto H, Baptista A, Camilo ME, De

95. Kawamori Y, Matsui O, Takahashi S, Kadoya M,

72. Karcaaltincaba M, Akhan O. Imaging of

Moura MC. Nonalcoholic steatohepatitis — a

Takashima T, Miyayama S. Focal hepatic fat-

hepatic steatosis and fatty sparing // Eur

long-term follow-up study: comparison with

ty infiltration in the posterior edge of the medi-

J Radiol 2007; 61: 33–43 [PMID: 17118603DOI:

alcoholic hepatitis in ambulatory and hospi-

al segment associated with aberrant gastric

10.1016/j.ejrad.2006.11.005].

talized patients // Dig Dis Sci 2003; 48:

venous drainage: CT, US, and MR findings //

1909–1913 [PMID: 14627331 DOI: 10.1023/A:

J Comput Assist Tomogr 1996;20: 356–359

1026152415917].

[PMID:

10.1002/hep.20023].

73. Hamer OW, Aguirre DA, Casola G, Lavine JE,
Woenckhaus M, Sirlin CB. Fatty liver: imaging
patterns and pitfalls // Radiographics 2006; 26:

84. Boden G. Fatty acid-induced inflammation and

8626889

DOI:

10.1097/00004728-

199605000-00004].

insulin resistance in skeletal muscle and liver

96. Patton HM, Patel K, Behling C, Bylund D,

// Curr Diab Rep 2006; 6: 177–181 [PMID:

Blatt LM, Vallee M, Heaton S, Conrad A,

16898568 DOI: 10.1007/s11892-006-0031-x].

Pockros PJ, McHutchison JG. The impact

Fari CS, Sirlin CB. Fatty Liver Disease. In: Sahani

85. Barshop NJ, Francis CS, Schwimmer JB,

of steatosis on disease progression and ear-

DV, Samir AE. Abdominal Imaging. Saunders: an

Lavine JE. Nonalcoholic fatty liver disease as

ly and sustained treatment response in

imprint of Elsevier Inc, 2011: 595–606.

a comorbidity of childhood obesity // Ped

chronic hepatitis C patients // J Hepatol

Health 2009; 3: 271–281 [PMID: 20556232 DOI:

2004; 40: 484–490 [PMID: 15123364 DOI:

1637–1653

[PMID:

17102041

DOI:

10.1148/rg.266065004].
74. Mazhar SM, Patton HM, Scuderi RT, Yokoo T,

75. Rofsky NM, Fleishaker H. CT and MRI of diffuse
liver disease // Semin Ultrasound CT MR 1995;
16: 16–33 [PMID: 7718279 DOI: 10.1016/08872171(95)90012-8].
76. Charatcharoenwitthaya P, Lindor KD. Role of
radiologic modalities in the management of nonalcoholic steatohepatitis // Clin Liver Dis 2007;
11:

37–54,

viii

[PMID:

10.1016/j.cld.2007.02.014].

62

17544971

DOI:

10.2217/phe.09.21].

10.1016/j.jhep.2003.11.004].

86. Roberts EA. Non-alcoholic steatohep-

97. Hasegawa T, Yoneda M, Nakamura K, Maki-

a t i t i s in children // Clin Liver Dis 2007; 11:

no I, Terano A. Plasma transforming growth

1 5 5 – 1 7 2 , x [PMID: 17544977 DOI: 10.1016/

factor-beta1 level and efficacy of alpha-toco-

j.cld.2007.02.008].

pherol in patients with non–alcoholic steato-

87. Carter-Kent C, Yerian LM, Brunt EM, Angulo

hepatitis: a pilot study // Aliment Pharmacol

P, Kohli R, Ling SC, Xanthakos SA, Whiting-

Ther 2001; 15: 1667–1672 [PMID: 11564008 DOI:

ton PF, Charatcharoenwitthaya P, Yap J, Lopez

10.1046/j.1365-2036.2001.01083.x].

Clinical Reviews in Endocrinology



èþíü 2015



№2

Íåàëêîãîëüíàÿ æèðîâàÿ áîëåçíü ïå÷åíè: äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå

98. Fernandez FG, Ritter J, Goodwin JW, Line-

106. Basaranoglu M, Acbay O, Sonsuz A. A con-

115. Adams LA, Zein CO, Angulo P, Lindor KD.

han DC, Hawkins WG, Strasberg SM. Effect

trolled trial of gemfibrozil in the treatment

A pilot trial of pentoxifylline in nonalcoholic

of steatohepatitis associated with irinotecan or

of patients with nonalcoholic steatohepatitis //

steatohepatitis // Am J Gastroenterol 2004; 99:

oxaliplatin pretreatment on resectability of

J Hepatol 1999; 31: 384 [PMID: 10453959 DOI:

2365–2368 [PMID: 15571584 DOI: 10.1111/

hepatic colorectal metastases // J Am Coll Surg

10.1016/S0168-8278(99)80243-8].

2005; 200: 845–853 [PMID: 15922194DOI:

j.1572-0241.2004.40064.x].

107. Lin HZ, Yang SQ, Chuckaree C, Kuhajda F,

116. Satapathy SK. Beneficial effects of tumor

Ronnet G, Diehl AM. Metformin reverses fat-

necrosis factor-alpha inhibition by pentoxi-

99. Brunt EM, Janney CG, Di Bisceglie AM,

ty liver disease in obese, leptin-deficient mice

fylline on clinical, biochemical, and metabol-

Neuschwander-Tetri BA, Bacon BR. Nonalco-

// Nat Med 2000; 6: 998–1003 [PMID: 10973319

ic parameters of patients with nonalcoholic

holic steatohepatitis: a proposal for grading and

DOI: 10.1038/79697].

steatohepatitis // Am J Gastroenterol 2004; 99:

10.1016/j.jamcollsurg.2005.01.024].

1946–1952.

staging the histological lesions // Am J Gas-

108. Marchesini G, Brizi M, Bianchi G, Tomasset-

troenterol 1999; 94: 2467–2474 [PMID: 10484010

ti S, Zoli M, Melchionda N. Metformin in non-

117. Bataller R, Sancho-Bru P, Gines P, Lora JM,

DOI: 10.1111/j.1572-0241.1999.013 77.x].

alcoholic steatohepatitis // Lancet 2001; 358:

Al-Garawi A, Sole M, Colmenero J, Nicolas JM,

893–894 [PMID: 11567710 DOI: 10.1016/S0140-

Jimenez W, Weich N, Gutierrez-Ramos JC,

6736(01)06042-1].

Arroyo V, Rodes J. Activated human hepatic

100. Niskanen L, Uusitupa M, Sarlund H, Siitonen O, Paljarvi L, Laakso M. The effects of
weight loss on insulin sensitivity, skeletal mus-

109. Nair S, Diehl AM, Wiseman M, Farr GH, Per-

stellate cells express the renin-angiotensin sys-

cle composition and capillary density in obese

rillo RP. Metformin in the treatment of non-

tem and synthesize angiotensin II // Gastroen-

non-diabetic subjects // Int J Obes Relat Metab

alcoholic steatohepatitis: a pilot open label tri-

terology 2003; 125: 117–125 [PMID: 12851877

Disord 1996; 20: 154–160 [PMID: 8646252].ßÔ

al // Aliment Pharmacol Ther 2004; 20: 23–28
[PMID:

101. Executive summary of the clinical guidelines

15225167

DOI:

10.1111/j.1365-

to S, Okada M, Aso K, Hasegawa T, Tokusashi

2036.2004.02025.x].

on the identification, evaluation, and treatment

DOI: 10.1016/S0016-5085(03)00695-4].
118. Yokohama S, Yoneda M, Haneda M, Okamo-

of overweight and obesity in adults // Arch

110. Ozturk ZA, Kadayifci A. Insulin sensitizers for

Y, Miyokawa N, Nakamura K. Therapeutic effi-

Intern Med 1998; 158: 1855–1867 [PMID:

the treatment of non-alcoholic fatty liver dis-

cacy of an angiotensin II receptor antagonist

9759681].

ease // World J Hepatol 2014; 6: 199–206

in patients with nonalcoholic steatohepatitis //

102. Luyckx FH, Desaive C, Thiry A, Dewe W,

[PMID: 24799988 DOI: 10.4254/wjh.v6.i4.199].

Hepatology

Scheen AJ, Gielen JE, Lefebvre PJ. Liver abnor-

111. Angulo P. Use of ursodeoxycholic acid in

malities in severely obese subjects: effect of

patients with liver disease // Curr Gastroen-

119. NIH conference. Gastrointestinal surgery for

drastic weight loss after gastroplasty // Int J

terol Rep 2002; 4: 37–44 [PMID: 11825540 DOI:

severe obesity. Consensus Development Con-

Obes Relat Metab Disord 1998; 22: 222–226

10.1007/s11894-002-0036-9].

ference Panel // Ann Intern Med 1991; 115:

2004;

40:

1222–1225[PMID:

15382153 DOI: 10.1002/hep.20420].

956–961 [PMID: 1952493].

[PMID: 9539189 DOI: 10.1038/sj.ijo.0800571].

112. Obinata K, Maruyama T, Hayashi M, Watan-

103. Luyckx FH, Scheen AJ, Desaive C, Thiry A,

abe T, Nittono H. Effect of taurine on the fat-

120. Mummadi RR, Kasturi KS, Chennareddygari S,

Lefebvre PJ. Parallel reversibility of biological

ty liver of children with simple obesity // Adv

Sood GK. Effect of bariatric surgery on non-

markers of the metabolic syndrome and liver

Exp Med Biol 1996; 403: 607–613 [PMID:

alcoholic fatty liver disease: systematic review

steatosis after gastroplasty-induced weight loss

8915401 DOI: 10.1007/978-1-4899-0182-8_67].

and meta-analysis // Clin Gastroenterol Hepa-

in severe obesity // J Clin Endocrinol Metab

113. Abdelmalek MF, Angulo P, Jorgensen RA,

tol 2008; 6: 1396–1402 [PMID: 18986848 DOI:

1999;

84:

4293

[PMID:

10566691

Sylvestre PB, Lindor KD. Betaine, a prom-

DOI:

10.1016/j.cgh.2008.08.012].

ising new agent for patients with nonalco-

121. Contos MJ, Cales W, Sterling RK, Luketic VA,

104. Kugelmas M, Hill DB, Vivian B, Marsano L,

holic steatohepatitis: results of a pilot study

Shiffman ML, Mills AS, Fisher RA, Ham J,

McClain CJ. Cytokines and NASH: a pilot study

// Am J Gastroenterol 2001; 96: 2711–2717

Sanyal AJ. Development of nonalcoholic fatty

of the effects of lifestyle modification and vita-

[PMID:

liver disease after orthotopic liver transplan-

min E // Hepatology 2003; 38: 413–419 [PMID:

0241.2001.04129.x].

10.1210/jcem.84.11.6171-4].

12883485 DOI: 10.1053/jhep.2003.50316].

11569700

DOI:

10.1111/j.1572-

tation for cryptogenic cirrhosis // Liver Transpl

114. Abdelmalek MF, Sanderson SO, Angulo P, Sol-

2001; 7: 363–373 [PMID: 11303298 DOI:
10.1053/jlts.2001.23011].

105. Harrison SA, Torgerson S, Hayashi P, Ward

devila-Pico C, Liu C, Peter J, Keach J, Cave M,

J, Schenker S. Vitamin E and vitamin C treat-

Chen T, McClain CJ, Lindor KD. Betaine for

122. Burke A, Lucey MR. Non-alcoholic fatty liv-

ment improves fibrosis in patients with non-

nonalcoholic fatty liver disease: results of a ran-

er disease, nonalcoholic steatohepatitis and

alcoholic steatohepatitis // Am J Gastroenterol

domized placebo-controlled trial // Hepatol-

orthotopic liver transplantation // Am J Trans-

2003; 98: 2485–2490 [PMID: 14638353 DOI:

ogy 2009; 50: 1818–1826 [PMID: 19824078 DOI:

plant 2004; 4: 686–693 [PMID: 15084161 DOI:

10.1111/j.1572-0241.2003.08699.x].

10.1002/hep.23239].

10.1111/j.1600-6143.2004.00432.x].

Êëèíè÷åñêèå îáçîðû â ýíäîêðèíîëîãèè



èþíü 2015



№2

63

Ежеквартальное научно-практическое издание, в котором публикуются рефераты
и переводы обзорных статей, размещенные в зарубежных журналах.
Журнал адресован эндокринологам-клиницистам, при этом в каждом номере публикуются статьи по всем аспектам эндокринной патологии — начиная с сахарного диабета
и заканчивая патологией гипофиза, щитовидной железы, а также по многим другим
проблемам.
Главный редактор — Валентин Викторович Фадеев, доктор медицинских наук,
профессор, заведующий кафедрой эндокринологии лечебного факультета Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова, председатель Московской Ассоциации эндокринологов.
Тираж: 3000 экз.

Ежеквартальное научно-практическое издание для неврологов, терапевтов, анестезиологов, психиатров, психологов, врачей смежных специальностей.
Журнал Manage Pain является совместным проектом Ассоциации междисциплинарной медицины, Европейской федерации по изучению боли (EFIC) и Издательства
«Логос Пресс». Вместе с одноименной конференцией он посвящен развитию идей
биопсихосоциального подхода в решении проблемы боли.
Главный редактор — Андрей Борисович Данилов, доктор медицинских наук, профессор кафедры нервных болезней факультета последипломного профессионального
обучения Первого МГМУ им. И.М. Сеченова
Тираж: 3000 экз.

Ежеквартальное независимое научно-практическое издание для врачей первичного
звена, врачей общей практики, кардиологов, неврологов, эндокринологов, урологов,
гинекологов, педиатров. Информационные партнеры издания: Ассоциация врачей общей практики (семейных врачей) Российской Федерации, Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского (МОНИКИ),
Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Росмедтехнологий, Кафедра общей
врачебной практики РУДН, Королевская коллегия семейных врачей Великобритании.
Журнал включен в РИНЦ и перечень ВАК.
Главный редактор — Ирина Михайловна Шугурова, кандидат биологических наук.
Тираж: 20 000 экз.

Ежеквартальное издание, адресованное психиатрам, психотерапевтам и неврологам.
Независимый источник экспертной информации и открытая площадка для обмена
опытом между специалистами из разных регионов.
В журнале освещаются актуальные вопросы психиатрической и неврологической практики, результаты исследований, новые способы лечения, информация о современных
лекарственных средствах.
Главный редактор — Юрий Владимирович Ушаков, доктор медицинских наук, заведующий медико-реабилитационным отделением ПНД № 13 ПКБ № 1 им. Н.А. Алексеева
Департамента здравоохранения города Москвы.
Тираж: 20 000 экз.

